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Љ.Њ. ЉЎРАБОЕВ  
 

 
 

АЗ НУБУЃИ ЭЊСОС ТО ПИЛЛАЊОИ ИРФОН 
 

Таљлили санањои муњими таърихї, мавлуди ходимони давлатї, адибон, ањли 
зиё дар гиромидошти арзишњои миллї ва фарњангї, ташаккули њофизаи 
таърихї наќш ва мавќеи  муњим дошта, то кунун дар сатњи баланди ѓоявию 
ташкилї, хотирмону љолиб ва пурсамар љашн гирифта шудани силсилаи 
љашнворањои бузургони миллату фарњанги тољик монанди 675-солагии Шайх 
Камоли Хуљандї, 680-солагии Мир Сайид Алии Њамадонї, 1000-солагии 
Носири Хусрав, 1150-солагии Абўабдуллоњи Рўдакї, эълон шудани Соли 
Имоми Аъзам, таљлили бузургдошти осори мондагори ниёгон мисли 
љашнворањои Авасто, «Шоњнома», дар доираи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон њамасола эълон шудани Рўзњои Рўдакї, Љалолиддини Румї ва 
амсоли ин иќдомњои наљиб аз сиёсати маънавибунёди Сарвари давлатамон 
сарчашма ва илњом мегиранд. Соли љорї ба муносибати 600-солагии адиб ва 
мутафаккири бузурги машриќзамин эълон гардидани Соли Абдуррањмони 
Љомї ва баргузории кунгурањои муаззами Мавлоно дар саросари кишвари 
азизамон њамчунин аз идомаи суннатњои неки давлатдории навини тољикон 
дарак медињад.  

Дар иртибот ба ин бо ќарори Раиси вилояти Суѓд  №21 аз 14 январи соли 
2014 дар ќаламрави вилоят баргузории гиромидошти 100-солагии Ќањрамони 
Иттињоди Шўравї Њодї Кенљаев (7 феврал), 90-солагии Ќањрамони Мењнати 
Сотсиалистї Њамро Тоњирова (8 март), 110-солагии шоир Муњиддин Аминзода, 
60-солагии Шоираи халќии Тољикистон Зулфия Атої (15 июн), 105-солагии 
Нависандаи халќии Тољикистон Рањим Љалил (3 июн), 90-солагии шоир 
Муњиддин Фарњат (7 август), 85-солагии нависанда Пўлод Толис (24 август), 
150-солагии шоири маъруфи тољик Тошхоља Асирї ва нафароне чанд аз 
чењрањои мондагори илму адаб ва фарњангу сиёсат нишонаи боризи наќш ва 
маќоми зањмату зањматписандии афроди созанда дар такомули љомеа ба сўи 
саодати азалист.  

Боиси хушнудї ва ифтихори бепоён аст, ки дар радифи ин тантанањо бо 
ќарори мазкур њамчунин 50-солагии мавлуди Шоираи халќии Тољикистон, 
барандаи Љоизаи давлатии ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї шоира Фарзона дар 
сатњи баланд таљлил мегардад. Ба ин маќсад дар ќаламрави шањру навоњии 
вилояту љумњурї баргузор гардидани нишасту вохўрињои хубу хотирмон, 
мањфилњои шеъру суруди шоираи ширинкалом,  ташнагони ашъори ноби ин 
суханвари мумтозро сероб гардонида, табъу нашри силсилаи пажўњишоти илмї 
рољеъ ба пањлўњои мухталифи эљодиёти суханвар њавзањои илмии кишварро бо 
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бозёфтњои арзишманди илмї ва навидњои тозаи  адабї ѓановат мебахшанд. 
Таъсиси сањифаи илмию адабї ва оммавї бахшида ба рўзгор ва осори шоира 
тањти унвони «Каъбаи љон» дар рўзномаи «Њаќиќати Суѓд», мунтазам интишор 
ёфтани маќолањои олимону адибон, адабиётшиносон дар васоити ахбори оммаи 
вилояту љумњурї, аз љумла њафтавори «Адабиёт ва санъат» (6), нашрияи «Паёми 
Суѓд» (5) ва ѓайра баёнгари муњаббати бепоёни халќ, ањли илм, адабу фарњанг 
ба шеъри ноби шоира буда, њамзамон аз арзиши шоён ва баланди илмиву адабї 
ва бадеї бархурдор будани доираи фарохи эљодии шоираи ширинбаёни тољик 
Фарзонаро ба тасбит мерасонад. Њамаи ин, дар навбати худ аз сањм ва наќши 
арзишманду мондагори адиба дар рушд ва такомули назми муосири тољик ва 
фарњангу маданияти  миллї дарак медињад.  

Табиист, ки фањму дарки маънии баланд завќу салиќаи баланд, мутолиоти 
фарогир ва њамчунин назари даќиќи маънишиносиро таќозо намуда, 
муњимтарин авомили дарёфти асли матлабњо дар радифи осори лексикографї 
дар дастаи махсуси марљаъњо - шарњњои осори адабї аз љониби шорењон шарњу 
баён ва кашфу корбаст гардидаанд. Устоди равоншод Абдулманнони 
Насриддин таваљљўњи мубтадиёнро ба се љињати шинохти маъно љалб намуда, 
таъкид доштаанд, ки аниќ донистани маънии калимаву иборањо ва дар навишт ё 
хаёл њосил намудани ашколи насрии байт аз шартњои њатмии шинохти маънии 
рангин ба шумор меояд. Дар ин радиф эшон доир ба моњияти омили сеюми 
кашфи маънии сухани адиб зикр намудаанд, ки ин љињат аз њама мушкил ва 
пурихтилоф буда, «бояд ангезаи аслии фикри адиб муайян гардад, ё њадди аќал 
заминаи илњомоти шоирї ва ангезаи тафаккури адибонро љустуљў намоем. 
Яъне, чун мехоњем, гавњари маъно ба даст орем, бояд муайян созем, ки маъдани 
он аз кадом кон аст. Ин љо манзури мо кони тахайюл ё кони таљаллиёти 
кайњонї ё рўњонї, ё олами зоњирї, ё румузи ирфонї ва амсоли инњост. Он талаб 
дорад, ки хонандаи муњаќќиќ бо адиби фозили соњиби илњомоти ѓайбї 
њамсухан ва њамнаво гардад, то ба дараљаи андешањои ў боло равад, мояи 
ангезиши эњсос ва тафаккури ўро дарёбад ва шиносад. Он гоњ сафањоти маъно 
чун сафањоти китоб ба рўи ў боз хоњад шуд» (3, с.134).   

Фањму дарки матолиби дарёи бекаронаи хаёлоти рангини шоираи соњибсабк 
имрўз таќозои онро дорад, ки фарњанги ибороту таркиботи нафиси шеъри ў 
тањия ва интишор ёбад.  Боиси хушнудї ва дастгирист, ки бо ибтикори ду нафар 
аз ихлосмандони каломи бадеъ - Фариштаи Назар ва Адибаи Хуљандї 
интихобањои фарњанги муаллифии шеъри шоира тањти унвони «Фарњанги 
Фарзона» ќисм-ќисм тавассути нашрияи «Паёми Суѓд» (5) ба њаводорони худ 
пешнињод мегардад. Иќдоми мазкур дар шинохти дурусти маънии шеър наќши 
муњим дошта, љињати дарки тобишњои сувариву хаёлии ашъори на танњо 
Фарзона, балки умуман шеъри муосир муфид хоњад буд. 

Дар радифи осори баландпояи Фарзона, ба монанди «Тулўи хандарез» 
(Душанбе, 1987), «Шабохуни барќ» (Душанбе, 1989), «Ояти ишќ» (Душанбе, 
1994), «То бекаронањо» (Хуљанд, 1998), «Меърољи шабнам» (Душанбе, 2000), 
«Ќатрае аз Мўлиён» (Хуљанд, 2003), «Як ѓунча роз» (Хуљанд, 2005), «Мўњри 
гули мино» (Хуљанд, 2006), «Сад барги ѓазал» (Хуљанд, 2008), «Саду як ѓазал» 
(Душанбе, 2011), «Себарга» (Хуљанд, 2011), «Парниёни љон» (Душанбе, 2011), 



Ҷўрабоев Ҷ. Ҳ.  Аз нубуғи эҳсос то пиллаҳои ирфон 
 
 
 

  - 8 - 

«Набзи борон» (Тењрон, 2013) тариќи нашриёти «Адиб» ба нашр расидани 
маљмўаи хотирот ва нигоштањои суханвар тањти унвони «Дарёи сўзон» 
армуѓони арзишманди шоира ба љашни 23-юмин солгарди Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, бањри хонандагонаш аз 
фаязони сўњбатњои  нобиѓагони илму адаби кишвар, монанди Сотим Улуѓзода, 
Лоиќ Шералї, Муњаммадљон Шакурї, Абдулманнони Насриддин, Аъзам 
Сидќї ва дигарон бори дигар навиди тоза меорад.   

Лозим ба таъкид аст, ки ашъори Фарзона фарогири мавзўъњои мухталифи 
иљтимої, ахлоќї, фалсафї, ишќї ва амсоли инњо буда, хонандаро ба кўи 
андешањои дур мекашад. Навпардозиву суварнигории нозуки хаёлоти нафис бо 
корбурди таркибу таъбироти нотакрору камназири шоирона дар раванди эљоди 
маънињои наву бикр истењкому истиќлол бахшида, балоѓати сухани адибаро дар 
мењвари адаб вусъат бахшидаанд. Хонандаи закитабъ бо сароњият дарк хоњад 
намуд, ки аз нахустин шеърњо то ба маљмўањои ахиран ба нашр расидаи ашъор 
такомул ва рушди фардию њунарии суханвар дар майдони фарохи адаб боризан 
ба љилва омада, љањони рангини андешањои шоира аз доираи тааллуќоти 
заминї то фарози осмонњо сууд меёбад, ў шеъри дил мехонад.   

Ашъори ин шоираи рангинхаёл дар донишгоњи мо низ њаводорони зиёд 
дошта, раёсати донишгоњ пайваста бањри такомули фарњангу маънавиёт ва 
њисси зебоиписандии насли љавон тадбирњои судманд меандешад. Пайваста 
доир гардидани мулоќотњои судманд бо ањли адабу фарњанг далели равшани ин 
гуфтањост. Суханронињои баландпарвози шоира борњо мањфилњои илмию 
адабии ањли донишгоњро шукўњу тароват бахшида, дар дили шефтагони каломи 
бадеъ мењри беандозаро нисбат ба пешаи суханварї ангеза додааст. Маро ин 
дам сўњбатњои гуворои шоира дар бахши адабию фарњангии конференсияи 
илмии байналхалќии донишгоњ - «Тољикистон ва муносибатњои байналхалќии 
муосир: љањонишавї ва манфиатњои минтаќавї» (19-20 майи 2007), мањфилњои 
«Ганљи сухан», ќисми адабию мусиќии конференсияи љумњуриявии 
«Абдуррањмони Љомї ва масоили рушди фарњангсолорї дар тамаддуни Шарќ» 
(26 сентябри соли 2014) ба хотир меоянд. Ин лањзањо дар замири иштирокдорон 
ва мењмонони њамоишњои донишгоњ абадї наќш бастаанд ва умедворам, ки ин 
робитаи пурфайз солиёни дароз ањли донишгоњи моро бо шоира ва каломи 
ноби ширини тољикї ба њам мепайвандад.   

Дар мавриди наќш ва маќоми иртиботи њамкорї бо Фарзонабону метавон 
хеле њарф зад. Аммо мехоњам бо ин чанд нуктаи мухтасар иктифо намуда, аз 
номи љомеаи мењнатии донишгоњ устоди сухан Фарзонабонуро бо милоди 
њуљастаи умр самимона тањният гўям, барояшон саломатї, умри дароз, 
парвозњои боз њам баландтари эљодї ва фитриро таманно намоям.   

Раёсати Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 
њамчунин дар истиќбол аз ин љашни муборак ва фархундаи милоди шоираи 
мумтоз тасмим гирифт, ки шумораи навбатии маљалларо омодаи нашр намояд. 
Умедворем, ин иќдом дар тањќиќи осори бегазанди Фарзона муфид ва 
њаводорони завќи баланди бадеиро судманд хоњад буд.    
 

Калидвожањо: назми муосири тољикї, Фарзона, адабиёт ва фарњанг, арзишњои 
миллї, ашъори Фарзона 
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Фарзона – достойный продолжатель традиций   
великой персидско-таджикской поэзии  

Ключевые слова: современная таджикская поэзия, Фарзона, литература и 
культура, национальные ценности, сборники стихов Фарзоны  
Статья посвящена историческим и юбилейным событиям, юбилеям госу-

дарственных деятелей, представителей интеллигенции, а также 50-летию народ-
ного поэта Таджикистана Фарзоны. Проведение подобных торжественных меро-
приятий в период после обретения Таджикистаном государственной независимос-
ти имеет важное значение в воспитании уважения к национальным и культурным 
ценностям и укреплении исторической памяти народа. Автор постарался раскрыть 
новаторскую роль и значительное место творчества Фарзоны в развитии совре-
менной  таджикской поэзии и национальной культуры. Особенно подчеркивается, 
что творения Фарзоны заставляют читателя задуматься о многообразии и богат-
стве жизненной тематики, так как в её стихах отражены социальные, фило-
софские, любовные, воспитательные и другие проблемы общества. Также в статье 
сообщается о творческих вечерах поэтессы, которые проводятся в рамках 
мероприятий, посвящённых великим деятелям культуры республики. Неоднократно 
поэтесса принимала участие в торжественных мероприятиях, проводившихся в 
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университете, на которых читала многочисленным поклонникам свои одухотво-
ренные стихи.   

 
Farzona as a Worthy Successor of the Traditions of the  Great Persian-Tajik Poetry 

Key words: modern Tajik poetry, Farzona, literature and culture, national value, jubillee, 
collection of Farzona`s Poems 
The article  dwells on  history  and jubilee events, anni-versaries of state  votaries, 

repressentatives of intellectuals, and also on the 50-th aniversary of  people`s poetess  of 
Tajikistan Farzona. Celebration of solemn events in the period  of state  independence  
acquired by Tajikistan is of great importance in the cause of upbringing of respect for 
national and cultural values and  consolidation of the people`s historical memory. The 
author made an endeavour to disclose  the innovatory role and the significant place of 
Farzona`s  creation in the  development  of modern Tajik poetry and national culture. The  
author emphasizes  especially that Farzona`s creation makes the  reader get pensive over 
variety and richness of life thematics, as her poems reflect social, philosophical, 
educational and other problems, love inclusive. The author also presents  the facts related 
to creative evenings of the poetess conducted in the frames of the  arrangements devoted  
to the great votaries of the culture of the  republic. Multiple times the poetess took part in 
solemn events conducted at the University where she recited her spiritual  poems  for 
numerous admirers. 
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Правовая политика должна иметь научную основу, базироваться на системе 
методологически выверенных теоретических знаний, «должна приобрести после-
довательно научный характер» [1, с.5-6]. Научный анализ понятия и сущности 
правовой политики, ее принципов, приоритетов, целей, средств, направлений, видов, 
форм сам по себе говорит о том, что правовая политика является научной 
категорией. Более того, правовая политика формирующегося правового государства 
должна базироваться на новом типе правопонимания, новейших научных кон-
цепциях, теоретических знаниях. Сегодня правовая политика «все больше выходит 
на передние рубежи жизнедеятельности государства, в связи с чем актуализируется 
вопрос о необходимости построения целостной теории и определения определенных 
приоритетов подобного феномена» [2, с. 4].  

Научный характер правовой политики непременно учитывается при раскрытии 
ее сущностных и понятийных характеристик. Сущность правовой политики рас-
крывается через систему «целей, правовых концепций и доктрин по организации 
социальных отношений» [2, с.60], или как комплекс мер, идей, задач, целей, 
программ, методов, реализуемых в сфере действия права и посредством права [3, 
с.28], либо как деятельность государственных и негосударственных субъектов, 
включающая систему определенных идей, целей, мер и способов [4]. В ряде 
трактовок специально подчёркивается, что правовая политика формируется 
вследствие системной, научно-обоснованной деятельности государства и общест-
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венных объединений [5, с.14]. Правовая политика часто определяется как научно 
обоснованная, последовательная и системная деятельность по созданию эффектив-
ного механизма правового регулирования [6], либо как процесс реализации соот-
ветствующих идей, программ и т.д. [7]. Цели правовой политики по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина, укреплению дисциплины, законности и 
правопорядка, формированию правовой государственности и высокого уровня 
правовой культуры и правовой жизни общества и личности сами по себе 
подчеркивают необходимость ее научной обоснованности [8]. Правовая политика 
трактуется также как наука и самостоятельная учебная дисциплина одновременно 
мировоззренческого, общетеоретического и прикладного профиля [1, с.5-6].  

Научность часто рассматривают как принцип правовой политики. Так, в Проекте 
концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 г. научная 
обоснованность как принцип правовой политики проявляется в том, что она 
«основывается на положениях и рекомендациях юридической науки, теоретических 
и прикладных разработках авторитетных научных центров и школ» [9, с.19]. 

В литературе наряду с иными формами реализации правовой политики 
(правотворчество, правоприменение и др.) выделяется также доктринальная форма 
[10]. По словам А.В. Малько, доктринальная форма реализации правовой политики 
«преимущественно воплощается в проектах правовых актов, в концепциях, в 
доктринальных документах, в научной экспертизе, в предвидении развития 
юридических ситуаций и т.д.» [11].  

Правовая политика трактуется одновременно как деятельность по выработке 
правовых решений стратегического характера и наука о данной деятельности [12]. В 
литературе предпринимаются шаги по определению понятия «научные основы 
правовой политики». Так, по словам В.В. Трофимова, научные основы правовой 
политики – «это система теоретических и эмпирических знаний, способствующих 
качественной разработке, принятию и эффективной реализации правовых решений 
нормативного и ненормативного характера, направленных на обеспечение 
оптимального функционирования правовой системы, создание условий для ее 
перспективного развития и совершенствования» [12]. 

Выделяются также следующие формы научной деятельности, соответствующие 
целям и задачам правовой политики: а) социально-правовой мониторинг; б) 
изучение общественного мнения; в) экспертиза законов и законопроектов; г) 
сравнительно-правовой анализ; д) логико-теоретический метод формирования 
правовых дефиниций; е) приемы и способы юридической техники; ж) исторический 
метод; з) математический метод; и) экспериментальный метод; к) метод анализа 
правовых документов; л) психологические и социально-психологические методы; м) 
конкретно-социологический метод; н) методы социально-правового прогнозиро-
вания; о) системно-структурный метод; п) методы сбора и обработки информации; 
р) кибернетический метод; с) методика измерения эффективности правового 
воспитания; т) метод правового моделирования; у) методы изучения социального 
механизма действия правовых предписаний и др. [12, с.151]. 
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В Проекте концепции правоохранительной политики в Российской Федерации 
отмечается, что научные основы правоохранительной политики – «это система 
теоретических и эмпирических знаний, способствующих качественной разработке, 
принятию и эффективной реализации правовых решений нормативного и ненор-
мативного характера, направленных на обеспечение оптимального функцио-
нирования правоохранительной системы, создание условий для ее перспективного 
развития и совершенствования» [13, с.16]. В данной концепции указаны следующие 
критерии формирования научных основ правоохранительной политики: а) соци-
альная область применения научных знаний, с которой связана эффективность рабо-
ты правоохранительной системы (экономика, политика и т.д.); б) характер проб-
лемной ситуации в правоохранительной сфере, которая требует компетентного 
решения (устранение последствий неэффективности правоохранительной системы и 
т.д.); в) этапы реализации правоохранительной политики (научные основы 
правотворчества, реализации права и т.д.); г) сроки реализации правоохранительной 
политики (научные основы принятия оперативных и стратегических решений) [13].  

Непосредственной и концентрированной формой выражения научной направ-
ленности правовой политики является концепция правовой политики. Она харак-
теризуется в качестве «доктринального юридического документа, в концентри-
рованной форме обобщающего данное знание и закладывающего принципиальную 
основу для его восприятия в области юридической практики» [19]. Концепция 
правовой политики определяется как «научно обоснованный программный доку-
мент, закрепляющий наиболее общие стратегические направления совершенствова-
ния механизма правового регулирования в целом, основные приоритеты, цели, 
средства, способы и направления развития правовой жизни» [14, с.4]. В рамках 
другого определения концепция правовой политики - это система «теоретических 
положений, фиксирующих достигнутый уровень правового развития и опре-
деляющих цели и направления совершенствования основополагающих механизмов 
правового регулирования и правоприменительной практики, наиболее эффективно 
функционирующая в форме доктринального документа» [16, с.8-9].  

В Республике Казахстан дважды (в 2002 и 2009 гг.) была принята концепция 
правовой политики. Ныне действующая Концепция правовой политики рассчитана 
на период с 2010 по 2020 гг. [17, с.2-3]. В Кыргызстане разработан Проект Концеп-
ции правовой политики Кыргызской Республики на 2012 - 2016 гг. В Республике 
Таджикистан, хотя проект концепции правовой политики пока не разработан, тем не 
менее, разработаны основополагающие программные документы, определяющие 
стратегические цели и приоритеты правового развития общества. Ими являются 
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2015 г., 
программные документы в сфере развития отдельных отраслей законодательства, 
правового просвещения и воспитания, борьбы с коррупцией, укрепления право-
охранительной системы, судебно-правовой реформы, реформирования государст-
венного управления.  

При выработке концепции правовой политики Республики Таджикистан необ-
ходимо исходить из многообразия форм бытия права и, соответственно, 
направленности правовой политики на создание эффективного механизма 
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социально-нормативного регулирования. Как утверждает А.В. Малько, «концепция 
правовой политики … не связана только с развитием системы нормативных 
документов (законодательства), а «выходит» на более высокий уровень абстра-
гирования, «интересуясь» не только законами и подзаконными актами, но и иными 
формами российского права (действующими юридическими обычаями, норма-
тивными договорами и т.д.)…» [11, с.162]. Правовая политика должна основываться 
«на передовых достижениях юридической науки» [18]. Современные типы 
правопонимания, методологические подходы к праву, вся система научных знаний о 
политике, государстве, праве формируют научные основы правовой политики. 
Научность правовой политики «отражает великую созидательную миссию 
юридической науки, призванную служить интересам общества» [18].  

Научные основы правовой политики - это система методологически обосно-
ванных научных знаний о государственно-правовой действительности. Научные 
достижения различных отраслей юридического знания составляют научный фун-
дамент, на основе которого выстраиваются различные направления и виды правовой 
политики (конституционная, административная, гражданская, уголовная, антикор-
рупционная, антинаркотическая, правоохранительная и др.). В то же время 
общетеоретические знания, вырабатываемые теорией государства и права, являются 
базовыми и методологическими во всей системе научного юридического знания. 
Утверждение правовой политики как общетеоретической категории, ее включение в 
понятийный аппарат теории государства и права обусловлены следующими 
обстоятельствами: 1) правовая политика требует доктринальной разработки на 
основе общетеоретических методологических подходов к государству, власти, 
политике, праву; 2) раскрытие сущностной характеристики категории «правовая 
политика» может осуществляться в рамках теоретической оценки права и политики 
посредством понятийного и категориального аппарата теории государства и права; 
3) трактовка правовой политики, сопряженной с государством как главным субъек-
том политики, возможна в рамках анализа сущностных характеристик государства; 
4) научный анализ форм реализации правовой политики возможен в рамках 
понимания правотворчества, правоприменения, толкования права, правового 
воспитания и т.д.; 5) понятие, средства, способы, формы реализации права должны 
лечь в основу доктринальных разработок правовой политики; 6) правовое регу-
лирование как важный объект общетеоретических исследований должен служить 
научной основой правовой политики; 7) правовая политика неразрывно связана с пра-
восознанием, правовой культурой, правовым воспитанием; 8) правовая политика 
требует научного прогнозирования путей развития общества и его государственно-
правовой системы в рамках общетеоретических знаний о тенденциях развития 
общества, государства и права; 9) в условиях выхода теории государства и права из 
научного, информационного, идеологического тупика, стало возможным исследовать 
теоретические аспекты правовой политики в контексте расширения юридического 
мировоззрения, формирования нового типа юридического мышления [19, с.72-73]. 

При этом общетеоретические знания охватывают сферу как права, так и 
государства. Государство и право составляют единый объект теории государства и 
права, как и всей системы юридических наук в целом. Научные знания о 
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государстве, государственной власти, политике и т.п. составляют научные основы 
правовой политики. В то же время общетеоретические научные знания развиваются 
во взаимосвязи с достижениями отраслевых, межотраслевых (комплексных), прик-
ладных юридических наук. Вся система научных юридических знаний составляет 
научную основу правовой политики. Значение юридической науки для выстраивания 
и реализации правовой политики проявляется также в том, что она определяет 
тенденции и перспективы развития государственно-правовой системы, дает научные 
прогнозы о судьбах государства и права, которые имеют принципиальное значение 
при определении стратегии правового развития в целом. Как подчеркивает А.В. 
Малько, юридическая доктрина содержит «взгляды и положения, в которых можно 
обнаружить стратегические ориентиры для правового развития» [20].  

На формирование научных основ правовой политики влияют также научные 
знания о политике, политической системе, политических процессах, политической 
жизни в целом. Правовая политика определяет стратегию правового регулирования 
общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности общества 
(экономика, социальная сфера и др.). Поэтому научные основы правовой политики 
формируют «ученые (юристы, политологи, социологи, экономисты) и соответст-
вующие научные коллективы, которые проводят исследования по вопросам функ-
ционирования и совершенствования правовой системы» [11].    

Потребность в научно обоснованной правовой политике вызвана также тем, что 
она связана с реализацией политики государства, с властвованием, государственным 
управлением различными сферами жизнедеятельности общества. Правовая политика 
- это «особая форма выражения государственной политики, средство юридической 
легитимации, закрепления и осуществления политического курса страны, воли ее 
официальных лидеров и властных структур» [21]. Научно обоснованная правовая 
политика, пронизывая все виды и направления политики государства, нацелена на 
выражение и защиту общегосударственных интересов [22]. Юридическая доктрина 
способна выявить факт допускаемых властью нарушений и путем влияния на 
общественное мнение повлиять на допускаемые нарушения [23]. Правовая политика 
нацелена на формирование механизма правового регулирования на основе стратегии 
правового развития, целей, приоритетов и интересов политики государства. 
Глобальные вызовы и угрозы современности требуют выстраивания общенацио-
нальной правовой политики, способной защищать государственный суверенитет, 
противодействовать проникновению в национально-культурное пространство 
разрушающих его чуждых элементов. Данная задача выполнима в рамках доктри-
нальных разработок правовой политики.  
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Научные основы правовой политики 
Ключевые слова: правовая политика, научные основы правовой политики, 
концепция, научные знания, научная категория. 

В статье исследуются понятие научных основ правовой политики, необходимость ее 
формирования. Научность правовой политики обосновывается в качестве её принципа и 
неотъемлемого признака. Анализируются понятие и свойства научной концепции 
правовой политики. Делается вывод о том, что научно обоснованная правовая политика, 
пронизывая все виды и направления политики государства, нацелена на выражение и 
защиту общегосударственных интересов. Правовая политика направлена на 
формирование механизма правового регулирования на основе стратегии правового 
развития, целей, приоритетов и интересов политики государства. Глобальные вызовы и 
угрозы современности требуют выстраивания общенациональной правовой политики, 
способной защищать государственный суверенитет.  
 

Scientific Grounds of Legal Policy 
Key word: legal policy, scientific grounds of law policy, conception, scientific knowledge, 

scientific category  
The article dwells on the notion  referring to scientific  grounds of legal policy; a necessity of  

its formation being proved. Scientism of legal policy is substantiated as  its principle and an 
inseparable sign/ Notions and propertis of scientific conception  referring to legal policy are 
analyzed. The author  makes an inference that scientifically grounded  legal policy permeating all 
types and directions of state  policy is aimed at expression and  defence of general state interests. 
Legal policy is targeted  at a formation of legal regulated mechanism on the basis of the strategy 
pursuing law development goals, priorities and interests referring to state  policy. Global 
challenges and   threats of comtemporaneity require that general national legal policy able to 
defend state sovereignty should be drawn up.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Таджикский народ является древнейшим народом  Средней Азии и имеет тыся-

челетнюю историю. После распада государства Саманидов IX – X вв. (первое  сред-
невековое централизованное государство таджиков), таджикский народ до образо-
вания Таджикской АССР в составе Узбекской ССР не имел самостоятельной нацио-
нальной государственности. Таджикский народ в течение этих долгих веков жил под 
властью феодально-теократических правителей - Караханидов (X - XI вв.), Сельд-
жукидов (XI – XII вв.), монголов (XII – XIV вв.), Тимуридов (XIV - XVI  вв.), 
Шейбанидов XVI  в. (1499 - 1598). Его территория находилась составе Бухарского 
ханства (эмират) (конец XVI -начало XVII вв.), Хивинского (XVI в.) и Кокандского 
ханств (XVI в.). 

Бухарское, Хивинское и Кокандское ханства просуществовали в качестве 
независимых государств до второй половины XIX в., то есть до завоевания Средней 
Азии царской Россией. История показала, что земля таджиков в течение этих веков 
была местом многих вооруженных конфликтов,  многих несправедливостей и жесто-
кого угнетения народа. 

Начало новому этапу в истории народов Средней Азии, в том числе в истории 
таджикского народа, положило присоединение к России. На завоеванной части 
территории Средней Азии царское правительство в 1867 г. создало Туркестанское 
генерал – губернаторство, состоявшее из пяти областей и 27 уездов. Как отмечает 
Б.А. Антоненко,  в 1868 г. Кокандское и Бухарское ханства признали свою 
зависимость от царской России [2, с. 116]. После признания Бухарой протектората 
России в 1868 г. взаимоотношения их складывались на основе двух договоров 1868 и 
1873 годов. Согласно договору от 23 июня 1868 года, самаркандские и катта-
курганские земли вместе с верховьем реки Зеравшан (северная часть нынешнего 
Таджикистана) отходили к России. Эмир обязался уплатить России контрибуцию в 
размере 500 тысяч рублей и отказался вести дипломатические сношения с другими 
странами, кроме России. Согласно 16 статье договора, царское правительство 
должно было иметь в Бухаре своего политического представителя (политического 
агента). Большое значение в сфере прав человека имеет 17 пункт договора, где эмир 
Сеид-Музафар постановил: отныне в пределах бухарских владений прекращается 
постыдный торг людьми, противный законам человеколюбия. Согласно этому 
постановлению Сеид-Музафар сразу же разослал всем своим бекам строжайшее 
предписание: в пограничные с Бухарой города, куда привозились из соседних стран 
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невольники для продажи бухарским подданным, было послано, кроме упомянутого 
предписания о прекращении торга невольниками, еще и повеление о том, что если, 
вопреки приказанию эмира, будут туда привозиться невольники, то их следовало 
отобрать у хозяев и немедленно освободить. Договор определял вассальную 
зависимость Бухарского эмирата от России. 

Итак, северная часть нынешнего Таджикистана входила в состав Туркестанского 
генерал – губернаторства, а южная и центральная части - в состав Бухарского 
эмирата. Со времени завоевания Средней Азии арабами (VIII в.) до Октябрьской 
революции на территории нынешнего Таджикистана действовало мусульманское 
право и элементы обычного права. После присоединения Средней Азии к России и 
образования Туркестанского генерал-губернаторства на территории Средней Азии 
частично начало действовать общероссийские право. В основном оно распростра-
нялось на территорию Туркестанского генерал-губернаторства. На территории 
Бухарского эмирата до вступления Красной Армии в Бухару 2 сентября 1920 года 
действовали нормы мусульманского права. З. А. Саидов,  в частности, пишет, что 
правовая система Бухарского эмирата, в том числе частично правовая система 
Туркестанского генерал - губернаторства (курсив мой. – А.Т.), была построена на 
принципах мусульманского права ханафитского направления, потому что завое-
ватели различных регионов Центральной Азии в основном были суннитами, принад-
лежавшими к ханафитам [7, с. 28]. Права и свободы личности в дореволюционном 
Таджикистане в основном определялись такими источниками мусульманского права, 
как: Коран, Сунна, Иджма, Кияс и адат. И.Б. Буриев по этому поводу также отме-
чает, что в юридической литературе считается доказанным, что все правоотношения:  
купля – продажа, наследование земель, состоявших в частной собственности - 
регулировались мусульманско-правовыми нормами, а правоотношения, касавшиеся 
других видов отношений владения землей, регулировались нормами обычного права 
[1, с. 50]. Дополняя вышесказанное, следует отметить, что мусульманское право - 
это в основном частное право, которое регулирует внутриисламские религиозные 
отношения: брак, семью, наследование, развод и частную собственность. 

                                                
 Коран – главная Священная книга мусульман; Сунна – зафиксированные в виде преданий 
(хадисов) поступки и высказывания пророка Мухаммада. Как отмечает, Я.М. Ханмагомедов, 
Сунна в значительной степени расширяет границы идей Корана. Она является как бы 
теоретическим дополнением пробелов Карана, дальнейшим развитием всей мусульманской 
доктрины и миропонимания. Смысл Корана выражается через Сунну, и от предания 
зависит истинный смысл Корана; Иджма – единодушное мнение крупных мусульманских 
теологов и законоведов по вопросам, на которые в Коране и Сунне нет ясного ответа; Кияс 
– толкование Корана, Сунны и Иджмы. Он приобретает силу закона только в случае 
признания высшим мусульманским духовенством. В основном Кияс разделялся на следующие 
виды: 1) аналогия по шариату, то есть те случаи, когда аналогия основывается на нормах 
Корана и Сунны; 2) аналогия в соответствии с разумом, которая опирается на 
интеллектуальные, правовые источники и общеизвестные, достоверные доказательства; 
адат (от арабского слова – обычай, привычка) - обычное право у мусульманских народов или 
совокупность традиционных норм, передаваемых из поколения в поколение. 
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В дореволюционном Таджикистане Коран и Сунна являлись основным источ-
ником права, другие вышеназванные источники на основе этого мусульманского 
закона регулировали те или иные общественные отношения. Ученые – мусуль-
манские юристы утверждают, что достаточное количество норм Корана посвящено 
правам, свободам и обязанностям человека. Поддерживая мнение ряда ученых - 
юристов, М.Т. Якупов отмечает: «Исходя из принципа верховенства шариата, му-
сульманские юристы выделяют около 70 стихов (сур. – А.Т.) Корана (которые 
детальным образом истолкованы в книгах юристов как являющиеся также 
источниками права), посвященных правам и обязанностям человека. Считается, что 
в их основе лежат такие начала, как достоинство и свобода человека, равенство и 
справедливость» [12, с. 98]. 

Принцип гуманности и справедливости, который в середине XIX в. стал актуаль-
ной проблемой в мировом сообществе, был закреплен в мусульманской правовой 
идее XIV в., во время возникновения, становления и развития ислама. По мнению 
Ф. С. Хайруллоева, особенность мусульманского права состоит в том, что оно 
обязывает человека неуклонно следовать требованиям справедливости во всех сфе-
рах жизни. Мусульманская правовая мысль признает любой нормативно - правовой 
акт, если он основан на принципе справедливости, уважения прав и интересов 
человека (курсив мой. – А.Т.), естественном при соблюдении императивных 
положений шариата [11, с. 8]. 

«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сот-
ворил из нее пару ей, а от них распространил множество мужчин и женщин» (4:1-1) 
[3, с. 28]. Это обращение в Коране напоминает людям, что независимо от того, кем 
они являются, все они из одного корня, дети одних и тех же родителей. «И давайте 
сиротам их имущество и не заменяйте дурным хорошее. И не ешьте их имущества в 
дополнение к вашему, - ведь это – великий грех!» (4:2-2). Это обращение говорит о 
человеколюбии, справедливости и взаимоуважении. В Коране немало норм, которые 
прямо или косвенно закрепляют идею равноправия людей, признают человека 
высшей ценностью. Аллах (Бог, Господь), после того, как создал человека, всем 
другим созданиям приказал поклониться ему. «И вот сказал Господь твой ангелам: 
«Я сотворю человека из звучащей, из глины, облеченной в форму. А когда Я его 
выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь»» (15:28 - 29). 

Нормы мусульманского права направлены на уважение и соблюдение прав и 
свобод личности. Даже в процессе развития общества практика показала, что на 
основе норм Корана и Сунны можно достойно защищать права личности. С 19 
сентября 1981 года Исламским советом Европы в Париже была принята Всеобщая 
исламская декларация прав человека, которая основывается на Коране и Сунне и 
устанавливает правовой статус личности в современном периоде. 

Практика применения норм мусульманского права на территории дореволю-
ционного Таджикистана свидетельствует о другом. Как утверждают источники, в 
нем, как и на территории Средней Азии в целом, господствовали отношения 
классового неравенства. Были широко распространены феодальные отношения. 
Большая часть земли находилась в собственности эмира, крупных феодалов и 
мусульманского духовенства (вакуфные земли). Дехкане, работавшие на небольших 
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клочках амлячных или вакуфных земель, были, по существу, крепостными, а за 
право пользования этими землями с населения взималось множество всяких налогов 
– харадж, ушра (десятина), оби, ляльми и другие. 

Кроме того, существовало 50 различных налогов, налагавшихся на  простой 
народ. Устанавливалась даже плата за дым, выходящий из трубы. Уплачивая эти 
налоги, дехкане, как правило, оставались неимущими и имели долги по налогам. 
Местные чиновники: беки, амлякдары в уплату долга забирали у крепостного 
дочерей, сыновей, все его имуществу и превращали его в раба. Рабы доре-
волюционного Таджикистана были бесправными, их можно было продать, пере-
давать другим, дарить. Дети, рожденные от рабынь, тоже считались собственностью 
ее владельца и становились рабами, хотя это не было указано в нормах 
мусульманского права. Было распространено многоженство. Мужчины имели право 
вступать в брак с четырьмя  или больше женщинами. Возраст брака для юношей был 
равен 15 – 20 годам, а девушек -12-15 годам, иногда выдавали замуж девятилетних 
девочек. Прав М.М. Муллаев, который пишет: «В дореволюционном Таджикистане 
в особенно бесправном положении находились женщины – таджички. По феодаль-
но–религиозному закону – шариату – женщины рассматривались как товар. Они 
являлись объектом сделок купли – продажи. Проданная девушка становилась соб-
ственностью мужа, и она уже не имела права распоряжаться своей судьбой. Таким 
образом, она попадала в полную его зависимость» [4, с. 9-10]. О.Э. Рахмонова 
справедливо отмечает: «Несмотря на наличие определенных, пусть и трудно 
реализуемых прав и свобод женщин в семейно – брачных, наследственных и 
имущественных отношениях, женщины – таджички в досоветском Таджикистане, в 
соответствии с нормами мусульманского и обычного права, которые дополняли друг 
друга, находились в целом в неравном с мужчиной, т.е. подчиненном (и в семье, и в 
обществе) правовом положении, о чем свидетельствуют такие факты, как 
многоженство, купля и продажа невесты (калым), выдача замуж малолетних и дру-
гие унизительные обычаи и традиции». Установленные в исламском праве неко-
торые права женщин не имели реальных механизмов их реализации, что позволяло 
полностью игнорировать мнение женщины как при заключении брака, так и при 
разводе [6, с. 6-7; 11].  Условия жизни населения дореволюционного Таджикистана, 
особенно южной и центральной части, были очень тяжелыми, здесь царил пол-
нейший произвол эмира и его феодалов, зверская эксплуатация трудящихся и 
колониальный гнет, полное политическое, экономическое и личное бесправие 
народа. 

Известный востоковед Д.Н. Логофет в своей работе «Страна бесправия. 
Бухарское ханство и его современное состояние» пишет: «Бухарцы - вымирающий 
народ, если Бухара в ближайшее время не будет присоединена к России, население 
ее вымрет». Далее он отмечает, что в Бухарском эмирате чиновники жили 

                                                
 Шариат – в тот период это был санкционированный господствующим классом феодально-
теократического государства религиозный закон, обеспечивавший частнособственнические 
интересы феодалов и мусульманского духовенства. 
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исключительно за счет системы кормления и никакого денежного содержания не 
получали. Данный вывод Логофета говорит о том, что население Бухарского эмирата 
было совершенно бесправно и составляло объект эксплуатации и угнетения. 

В Бухарском эмирате деспотическая, неограниченная власть эмира была 
закреплена шариатом, согласно которому глава государства рассматривался как 
представитель Аллаха на земле и все его указания должны были беспрекословно 
исполняться как веление Аллаха. Широкая система шпионажа, установленная в 
эмирате, страшные казни за каждое неосторожное слово, сказанное по отношению к 
особе правителя, заставляли население уклоняться от всяких разговоров, касавшихся 
главы государства [5, с. 66]. Существовали такие виды наказания, как денежные 
штрафы, битье палками, пытки, арест, тюремное заключение, членовредительские 
наказания и смертная казнь. Смертная казнь в Бухарском эмирате в основном 
назначалась за выступление против правителей. Смертная казнь проводилась в 
базарный день джумъа (пятница) на базарной площади, чтобы весь народ видел, как 
исполняется смертная казнь. Осужденного заставляли опуститься на колени, один 
человек прижимал его голову к земле так, чтобы одна щека касалась земли, в таком 
положении перерезали ему горло. Об этом и других ужасающих случаях подробно 
писал известный таджикский писатель С. Айни в своих книгах «Воспоминания» [8] 
и «Рабы» [9]. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что на территории доре-
волюционного Таджикистана основная масса населения была лишена элементарных 
прав и являлась объектом эксплуатации. Мусульманское право, сложившееся в VIII - 
IX вв., по сути дела, отражало характер правопонимания той эпохи. Дело в том, что 
иджма, кияс и адат как источники права являются неустойчивыми. Именно на 
основе этих источников больше всего нарушались права человека. Эти источники 
являются результатом правотворческий деятельности определенного круга лиц, 
которые в основном выражали волю господствующего класса, духовных и светских 
феодалов. Отсутствовал справедливый суд, казийские суды, действовавшие на 
основе кияса, иджмы и обычного права, защищали интересы феодалов. В связи с 
этим, нельзя не согласиться с Ф.Т. Тахировым, который утверждает, что казиями, 
как правило, становились представители феодально-байской верхушки – богатых и 
знатных слоев мусульманского духовенства, и поэтому они целиком служили 
интересам своего класса, поддерживали феодально–теократический порядок в 
обществе [10, с. 38]. Кроме того, надо помнить, что современное понимание прав 
человека основано на принципе равноправия людей перед обществом и законом, а не 
только перед Богом, как утверждают источники мусульманского права. 

 
Список использованной литературы: 

1. Буриев, И. Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане: 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Буриев Имомкул Бозорович. – Душанбе, 1998. – 
203 с.   

2. История Таджикской ССР : учебное пособие для вузов / под общ. ред. Б.А. 
Антоненко. – Душанбе : Маориф, 1983. – 398 с. 



Тошев А.М.  Правовой статус личности в дореволюционном Таджикистане 
 
 
 

  - 24 -

3. Крачковский, И. Ю. Коран/ Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. – М.: 
Наука, 1990. -670 с. 

4. Муллаев, М. История уголовного права Таджикской ССР: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01  / Муллаев Мансур Муллоевич. – Ташкент, 1959. – 268 с. 

5. Муллаев, М. История уголовного права Таджикской ССР: дис. … доктора юрид. 
наук : 12.00.01  / Муллаев Мансур Муллоевич. – Душанбе, 1968. – 606 с. 

6. Рахмонова, О. Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в 
Таджикистане (1917 – 2011 гг.) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / 
Рахмонова Озода Эмомалиевна. – Душанбе, 2012. – 170 с. 

7. Саидов, З. А. Исторические особенности действия норм шариата в Бухарском 
эмирате : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Саидов Зикирулло Алиевич. – М., 2007. 
– 187 с. 

8. Айни, С. Воспоминания / Садриддин Айни. – М.: Издательство Академии наук СССР, 
1960. –1088 с. 

9. Айни, С. Рабы / Садриддин Айни. – М.: Художественная литература. 1975. – 416 с. 
10. Тахиров, Ф. Становление советского права в Таджикистане: дис. … доктора юрид. 

наук : 12.00.01  / Тохиров Фозил. – М., 1988. – 428 с. 
11.  Хайруллоев, Ф. С. Принцип справедливости в мусульманском праве : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.01 / Хайруллоев Фаррух Сайфуллоевич. – М.,  2007. – 181 с. 
12.  Якупов, М. Т. Проблема свободы воли в исламе / М.Т. Якупов // Известия Уральского 

федерального университета. – 2009. Т 69. - № 3. С. 23-28. 
 

Reference Literature: 
1. Buriev, I. B. Functioning of Islamic Law in the pre-Revolutionary Tajikistan: dissertation of 

the candidate of juridical sciences: 12.00.01 / Buriev Imomkul Bozorovich. - Dushanbe, 
1998. – 203p. 

2. The History of the Tajik SSR: textbook for universities / under general editorship of B.A. 
Antonenko. - Dushanbe: Enlightenment,  1983. - 398 pp. 

3. Krachkovsky, I. Yu.  Koran. Translation and commentaries by I. Yu. Krachkovsky. - M : 
Science. 1990. 670 pp. 

4. Mullaev, M. A. History of Criminal Law of the Tajik SSR: dis. ... of the candidate of  
juridical  sciences : 12.00.01 / Mullaev Mansur Mullayevich. - Tashkent. - 1959. - 268 pp. 

5. Mullaev, M History of Criminal Law of the Tajik SSR: dis. ... of Dr.  of  Law: 12.00.01 / 
Mullaev Mansur Mulloyevich. - Dushanbe. - 1968. - 606 pp. 

6. Rahmonova O. E. Development of Legislation on Rights and Freedoms of Women in 
Tajikistan (1917 - 2011) : Synopsis of the dissertation of the candidate of juridical 
sciences: 12.00.01 / Rahmonova Ozoda Emomalieva. - Dushanbe, 2012. - 170 p. 

7. Saidov, H. A. Historical Peculiarities of the Action of the Shariat in Bukhara Emirate : dis. 
... of the candidate of juridical sciences: 12.00.01 / Saidov, Zikrullo Aliyevich. – M., - 
2007. - 187 pp. 

8. Aini S. Reminiscences / Sadriddin Aini. - M: Publishing house of the USSR Academy of 
Sciences. 1960. - 1088 pp. 

9. Aini, S.  Slaves / Sadriddin Aini. - M: Imaginative  literature. 1975. - 416 pp. 
10. Tahirov, F. Establishment of Soviet Law in Tajikistan: dis. of Dr. Of Law: 12.00.01 / 

Tohirov Fozil. - Moscow. - 1988. - 428 pp. 



Toshev A. M. Legal Status of Individual in pre-Revolutionary Tajikistan 
 
 
 

 - 25 -

11. Hairulloev, F. C. The Principles of Justice in Islamic Law : dis. of  candidate of juridical 
sciences: 12.00.01 / Hairulloev Farrukh Saifulloyevich. – M., - 2007. - 181 pp. 

12. Yakupov M. T. The Problem of Freedom of Will in Islam / M.L. Yakupov // Tidings of the   
Ural Federal University. - 2009. -V 69. - № 3. -pp. 23-28. 

 
Правовой статус личности в дореволюционном Таджикистане 

Ключевые слова: таджикский народ, источники мусульманского права, права 
личности, бесправие женщин, эксплуатация личности, виды наказания 

В статье анализируется правовой статус личности в дореволюционном Тад-
жикистане. Исследование показывает, что человек на этой исторической земле 
подвергался постоянным пыткам, несправедливости и эксплуатации. Кроме того, 
научные материалы отражают и признают бесправие человека в дореволюционном 
Таджикистане. Отмечено, что начало новому этапу в истории таджикского наро-
да положило присоединение к России. Согласно договору с Россией 1868 года, на 
территории Бухарского эмирата была запрещена торговля людьми. После обра-
зования Туркестанского генерал-губернаторства на территории Средней Азии, 
наряду с мусульманским нравом и элементами  обычного права,  частично начало 
действовать  общероссийское право. Права и свободы личности в дореволюционном 
Таджикистане опредлялись такими источниками, как Коран, Сунна, Иджма, Кияс 
и адат. 

Legal Status of Individual in pre-Revolutionary Tajikistan 
Key words: Tajik nation, origins of Moslemic Law, rights of individual, lack of rights for 

women, exploitation of individuals, types of penalty 
The article dwells  on a legal status of an individual in pre-revolutionary Tajikistan. 

The researches show that man on this historic land was subjected to constant harassments, 
injustice and exploitation. Into the bargain, scientific materials reflect and acknowledge 
lawlessues in reference to man  in pre-revolutionary Tajikistan. It is  marked that joining  
to Russia put a beginning to the new stage in the history of the Tajik nation. In pursuance 
with the  treaty  with Russia in 1868 sale with  people was prohibited  on the territory of 
Bukhara emirate. After the  formation of Turkestan general-governorship on the territory 
of Middle Asia, alongside with the Moslemic Law and  the elements of common law, there 
began to  act partially all-Russian law. Rights and freedoms of an individual were 
determined with such origins as  Koran, Sunna, Kiyat  and others. 
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СТАНДАРТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТАРБИЯИ ТАШАККУЛИ 
ЉАЊОНБИНИИ ЗИДДИКОРРУПСИОНЇ БАРОИ  

ВОРИДШАВЇ БА ИЌТИСОДИ ЉАЊОНЇ 
 

Дар заминаи тадќиќу тањлили тарбия ва густариши љањонбинии зидди-
коррупсионї, љањонбинии иќтисодї наќши санадњои меъёрї-њуќуќии байнал-
милалии мубориза бо коррупсия мавќеи хосаро касб мекунанд. Меъёрњои 
њуќуќии байналмиллалї ба монанди санадњои њуќуќии миллї аз принсип ва 
ќоидањое иборатанд, ки ба танзиму таъмин ва дарёфти риояи њуќуќи инсон 
нигаронида шудаанд. Дар чунин радиф маќоми тарбия дар густариши љањон-
бинии зиддикоррупсионї мусоидат мекунад. 

Ќобили зикр аст, ки таќрибан тамоми кишварњои аъзои расмиятњои 
байналмилалї ё расмиятњои байналмилалии аз љониби онњо эътирофгашта 
вобаста ба самту равиш ва алоќамандии он ба тамаддуни љањонї ба комёбию 
дастовардњои бузурги ќонунгузории миллї замина мешаванд. Аз ин лињоз, 
омўзиш ва ташвиќу тарѓиби расмиятњои байналмилалии мубориза бо корруп-
сия барои бартараф намудани нуќсонњои бесаводї ва бењтар намудани сатњи 
фарњанг ва љањонбинии зиддикоррупсионї сабаб мегардад. Ба њамин тартиб, 
дар миёни њама манбањои њуќуќии мубориза бо коррупсия ситоиш ва 
фармудањои расмиятњои байналмилалро мавриди баррасї ќарор медињем. Зеро 
марому маќсади њар гуна расмиятњои байналмилалї таъмини озодї ва мусовот 
аст ва дуруст аст, ки «Коррупсия костакунандаи ќонуният, адолат, рушди 
иќтисодиёт, боварии мардум ба давлат ва аз ин лињоз боиси ташвишу нигаро-
нињои ахлоќиву сиёсї буда, мубориза бар зидди он талошњои пайгиронаи 
маќомоти давлатї ва ањли љомеа, истифодаи дастовард ва таљрибаи 
байналхалќиро дар ин соња талаб мекунад» ќайд намудааст Маризо Н.Х. [1]. 

Зимнан бояд гуфт, ки Љумњурии Тољикистон аз рўзњои аввали мављудияти 
худ њамчун давлати соњибистиќлол принсипњои њуќуќи байналмилалиро дар со-
њаи њифзи њуќуќи башар љонибдорї менамояд ва ба онњо содиќ мебошад [2, с.3].  

Њамчунин ба сифати манбањои муњими тарбияи шахс замина мегардад. 
Санадњои меъёрии њуќуќие, ки Тољикистон эътироф намудааст, љузъи 

таркибии системаи њуќуќии љумњурї мебошанд.Дар сурати номутобиќатии 
ќонунњои љумњурї ба санадњои эътирофгардидаи байналмилалии њуќуќї, 
меъёрњои санадњои байналмилалии њуќуќї мавриди истифода ќарор дода 
мешаванд (м. 10 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (Сарќонун). 

Меъёрњои њуќуќии байналмилалї маљмўи ќавоидест, ба монанди санадњои 
њуќуќии миллї, ки ба танзиму таъмин ва риояи њифзи њуќуќи шањрвандон аз њи-



Hasanov Sh. K. International Standards of Anticorruption Actions and their Role in  Corruption 
Level  Reduction and Shadow Economy under the  Conditions of Globalization 
 
 

 - 27 -

соби таносуби воќеии кафолатњои давлатї ва дар иртибот онњоро ба якдигар 
наздик ва мушаххас менамояд. 

Ќобили тазаккур аст, ки кишвари соњибистиќлоли мо имрўз санадњои 
зерини байналмиллалии њуќуќиро оид ба соњаи њуќуќи инсон ба тасвиб 
расонид, мавќеи онњо дар тарбияи инсони комил беназир аст. Аз љумла: 

–  Эъломияи умумии њуќуќи башар соли 1948; 
–  Паймони байналхалќї доир ба њуќуќи шањрвандї ва сиёсї аз 16 декабри 

соли 1966; 
- Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак аз 20 ноябри соли 1989; 
- Конвенсияи байналхалќї дар бораи барњам додани тамоми намудњои 

табъизи нажодї аз 21 декабри соли 1965; 
- Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои 

берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шараф аз 10 декабри соли 
1984; 

- Конвенсия дар бораи барњам додани тамоми шаклњои табъиз нисбат ба 
занон аз 18 декабри соли 1979. 

Дар радифи ин бояд таъкид намуд, ки кишвари соњибистиќлоли мо аъзои 
дигар расмиятњои байналмилалї гардидааст, ки дар онњо усулњои мубориза бо 
коррупсия ва ташаккули љањонбинии зиддикоррупсионї таљдиди назар гарди-
дааст. Бинобар ин, дар баробари муайян гаштани тарзу усулњои ташаккули 
љањонбинии зиддикоррупсионї дар «Стратегияи мубориза бо коррупсия дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008 -2012» махсусан ќайд гардидааст, ки 
проблемаи љиноятњои муташаккили трансмиллї, махсусан коррупсия ва 
ќонунигардонии (авфи) воситањои пулї айни замон тањти назорати ќатъии 
љомеаи љањонї ќарор дорад [3]. Бо дарки ин њаќиќат, мутазаккирем, ки 22 майи 
соли 2002 Љумњурии Тољикистон ба Конвенсияи Созмони Миллали Муттањид 
бар зидди љиноятњои муташаккили трансмиллї [4]. њамчун аъзо ба он њамроњ 
шуд. 

Конвенсияи Созмони Милали Муттањид бар зидди љиноятњои муташаккили 
трансмиллї 15 ноябри соли 2000 бо резолютсияи Ассамблеяи Генералї тањти 
№55/25 ба тасвиб расидааст. Конвенсия аз 41 модда иборат аст. 

Тибќи м. 1 Маќсади асосии ба тасвибрасии Конвенсия аз мусоид ва тањкими 
њамкорї дар бахши пешгирї ва мубориза зидди љиноятњои муташаккили 
трансмиллї иборат аст. Дар Конвенсия маънои мафњумњои зайл аз ќабили 
«гуруњи љинояткорон», «фоида аз љиноят» ва ба монанди ин дигар иборањое, ки 
дар љиноятњои муташаккили трансмиллї мавриди истифода ќарор доранд, 
баррасї шудаанд. 

Дар Конвенсия ќайд шудааст, ки давлатњои аъзои њамин Конвенсия дар 
муќаррар намудани љавобгарии љиноятї барои силсилаи кирдорњое, ки аз 
љониби Конвенсия њамчун љиноят эътироф гардидааст, уњдадоранд. Инчунин, 
Конвенсия масъалањоро марбут ба њамкорињои байналмилалї ва дар ин росто 
истифодаи имконот ва андешидани тадбирњои судманди њуќуќиро бањри 
густариши тарбияи љањонбинии зиддикоррупсионї ва анљоми вазифањои 
муштаракро дар ин самт пешбинї менамояд. 
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Дар м.2 Конвенсия мафњуми «гурўњи муташаккили љиної» чунин маънидод 
шудааст: гурўњи муташаккил ё иттињоди љиноятї иборат аз се ва зиёда шахсоне, 
ки дар ваќту љои муайян амалњои якљояи љиноятиро бо маќсади содир намудани 
љиноят ва маљмўи љиноятњои љиддї ё аз ќабили љиноятњое, ки мувофиќи њамин 
Конвенсия тариќи бевосита ё бавосита ба даст овардани фоидаи молиявї ва 
моддиро пешбинї менамояд, маънидод гардидааст. 

Бояд тазаккур дод, ки истилоњњои «љинояткории муташаккил» вобаста ба 
вуќўъ пайвастанаш чунин маънидод шудааст: 

а) Љамъи љиноятњои ба ќайдгирифташуда дар ваќту љои муайян аз тарафи 
гурўњи муташаккил ё иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї); 

б) Љамъи гурўњи муташаккил ё иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї) ва 
аъзои он дар ваќту љои муайян; 

в) Ташкили гурўњи муташаккил ё иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї) ва 
фаъолияти љиноятии онњо; 

г) Шакли (гурўњи муташаккил) фаъолияти љиноятї буда, хусусияти устувор 
дорад, роњбарикунанда мебошад, асосњои касбї дошта, муњофизат аз таъќиби 
њуќуќиро тавассути коррупсия восита менамояд [5].  

Умуман «гурўњи муташаккили љиної» чун созмон аз сохтори муайян, ки 
таркиби он аз субъект ва объекти љиноят иборат аст ва дар ин самт бањри анљом 
додани фаъолияти муштарак амалњои зиддињуќуќиро касб менамоянд, фањмида 
мешавад. 

Аз ин лињоз, Конвенсия  аз як  тараф  сарчашмаи умумии эњтиром ва риоя 
гардидани њуќуќ ва озодии инсон ба шумор равад, аз љониби дигар, њамчун маъ-
хази пешгирї ва мубориза бо коррупсия маънидод мегардад. Дар б. 1 м. 8 
(«Криминализатсияи коррупсия») Конвенсия ин нукта махсусан ќайд шудааст. 

Аз љумла, дар б.2 м. 9 гуфта шудааст, ки «Њар як давлат-иштирокчї бо 
маќсади таъмини самараноки фаъолияти маќомоти пешгирї ва ошкор кардани 
коррупсия дар байни шахсони мансабдор ва татбиќи љазо барои он, инчунин 
зоњир намудани монеа ба таъсири њаракатњои ѓайриќонунии онњо ба ин 
маќомот бояд ба ќадри кофї муњайё намудани мустаќилият тадбирњо андешад». 

Њамин тариќ, Конвенсияи Созмони Милали Муттањид бар зидди љиноятњои 
муташаккили трансмиллї њуљљатест, ки дар он ѓояњои асосии мубориза алайњи 
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта баррасї гаштааст, њамчун воситаи 
муњими ташвиќ ва тарѓиби решакан намудани амсоли чунин зуњуроти номат-
луби љомеа мањсуб мегардад. 

Конвенсияи Созмони Милали Муттањид бар зидди љиноятњои муташаккили 
трансмиллї дар доираи њамкорињои байналмилалї оид ба мубориза бо кор-
рупсия ва густариши љањонбинии зиддикоррупсионї моњиятан њамчун њуљљати 
муњим њисобида мешавад.Чи хеле, ки дар «Стратегияи мубориза бо коррупсия 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-2012» ќайд шудааст: «Барои тат-
биќи амалии он созишномањои дуљониба ва бисёрљониба ё шартномањо дар 
доираи њамкорињои бевоситаи байни маќомоти њифзи њуќуќ баста мешаванд» [6]. 

Усулњои пешгирї ва мубориза бо коррупсия дар «Конвенсияи Созмони 
Милали Муттањид бар зидди коррупсия», ки дар Конгресси СММ соли 2003 бо 
маќсади пешгирї ва мубориза алайњи љиноятњои коррупсионї ва дар ин замина 
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риояи ќоида ва принсипњои байналмилалї ба тавсиб расидааст, баррасї 
шудааст [6]. 

Бояд тазаккур дод, ки кишвари соњибистиќлоли мо 25 сентябри соли 2006 ба 
«Конвенсияи Созмони Милали Муттањид бар зидди коррупсия» њамроњ шуд, ки 
бањри амалисозии он тадбирњои судманд андешида шудаанд. 

Конвенсияи мазкур аз 8 боб ва 71 м. иборат аст. 
Аз љумла: дар пешгуфтори он њадафњои асосии тањия, ба тасвибрасї ва 

усулњои ба он њамроњ шудан баррасї шудааст. 
Инчунин эътибори хоса доштани як силсила расмиятњои бисёртарафа оид ба 

пешгирї ва мубориза бо коррупсия ва дар ин замина густариши љањонбинии 
зидди коррупсионї дар њамин Конвенсия, ки мавзўи мувофиќаи аъзо-давлатњо 
ќарор гирифтааст, ќайд шудааст. 

Аз љумла: 
– Конвенсияи байниамерикоии мубориза бар зидди коррупсия, ки Созмони 

давлатњои Амрико 29 марти соли 1964 ќабул намудааст; 
– Конвенсия дар бораи мубориза бар зидди коррупсия, ки шахсони 

мансабдори љомеањои Евроосиё, шахсони мансабдори Давлатњои иштирокчии 
Иттињоди Аврупоро дар бар мегирад ва Шўрои Иттињоди Аврупо 26 майи соли 
1997 ќабул кардааст; 

– Конвенсия дар бораи мубориза бар зидди фурўхташавии шахсони 
мансабдори хориљї њангоми бастани ањдњои байналмилалии тиљоратї, ки 
Созмони рушд ва њамкории иќтисодї 21 ноябри соли 1997 ќабул кардааст; 

– Конвенсия дар бораи љавобгарии љиноятї барои коррупсия, ки Кумитаи 
Вазирони Иттињоди Аврупо 27 январи соли 1999 ќабул кардааст; 

– Конвенсия дар бораи љавобгарии гражданию њуќуќї барои коррупсия, ки 
Кумитаи Вазирони Иттињоди Аврупо 4 ноябри соли 1999 ќабул кардааст; 

– Конвенсияи Иттињоди Африка дар бораи пешгирии коррупсия ва 
мубориза бар зидди он, ки аз љониби Сарони давлатњо ва њукуматњои Иттињоди 
Африка 12 июли соли 2003 ќабул гардидааст, бо миннатдорї ба маълумот 
гирифта њамзамон 29 сентябри соли 2003 эътибор пайдо намудани Конвенсияи 
Созмони Милали Муттањид зидди љинояткории муташаккили трансмиллиро 
маъќул донистааст [6]. 

Пањлуњои муњим ва то андозае ба сиёсати давлат табдил ёфтани пешгирї ва 
мубориза бо коррупсия дар бобњои Конвенсия љамъ оварда шудаанд. 

Масалан, боби 2-юми Конвенсия ба масоили «Чорањои пешгирии корруп-
сия” бахшида шудааст, ки он аз м.5 оѓоз ёфта, то м.14-ро фаро мегирад. Дар 
боби мазкур тадбирњои бо самтњои алоњидаи мубориза бо коррупсия муайян 
шудааст; 

– «Сиёсат ва амалияи пешгирї ва муќобилат ба коррупсия» (м.5), ки бештар 
дар ин самт тарзу усул ва истифодаи воситањои мушаххаси мубориза бо корруп-
сия аз љониби сохторњои ќудратии давлат баррасї шудааст. 

– «Маќом ё маќомот оид ба пешгирї ва муќобилият ба коррупсия» (м.6), ки 
ба мавќеъ ва манзалати субъектони мубориза бо коррупсия, ки дар таъсис ва 
назорати ин самт асос ва принсипњои низоми ќонунгузории давлатњои аъзои 
Конвенсия афзалиятноканд, бахшида шудааст. 
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– «Бахши оммавї» (м.7), дар ин бахш зарурати риояи принсипњои асосии 
низоми њуќуќї, аз љумла танзими љараёни ба кор ќабулкунї, интихоб, адои 
хизмат, болоравї дар хизмат ва баромадан ба истеъфоро барои хизматчиёни 
гражданї ва дар њолатњои зарурї дигар шахсони ба чунин вазифањои оммавї 
интихобнашавандаро, ки бояд аъзо -давлат таъсис дињад, дастгирї намояд ва 
тањким бахшад, баррасї шудааст. 

– «Кодексњои рафтори шахсони мансабдори оммавї» (м.8), ки ба масоили 
пешбурди фаъолияти хизматии шахсони мансабдор, ки маќсади ташкили дурус-
ти хизмати давлатї тариќи институтсионалї ба тасвиб расонидани Кодекси 
одоби хизматиро таќозо менамояд, ба татбиќи усулњои он бахшида шудааст. Ба 
ин иќдом бояд зери таъсири «Кодекси байналмилалии рафтори шахсони 
мансабдори давлатї», ки тибќи Ќарори 51/59 Ассамблеяи Генералии СММ аз 
12 декабри соли 1996 ба тасвиб расидааст, эътибор додан лозим аст. 

Бояд тазаккур дод, ки дар доираи пешгирї ва мубориза бо коррупсия аз 
љониби аъзо-давлатњои Конвенсия андешидани маљмўи тадбирњои зарурї ва 
таќвият бахшидан ба самаранокии он моддањои зерин тавсия шудааст, 
«Харидњои оммавї ва идораи маблаѓњои оммавї» (м.9), «Њисоботдињии оммавї 
м.10.), «Чорањо нисбат ба маќомоти судї ва маќомоти прокуратура» (м.11), 
«Бахши хусусї» (м.12). Моддаи 6 Конвенсия доира ва маќоми субъектони 
пешгирї ва мубориза бо коррупсияро дар мисоли маќомоти ќудратї ва махсуси 
салоњиятдор, ки фаъолияти пурсамарро бояд таъмин намояд, пешбинї намудааст. 

Бањри комёб гаштан ба самаранокии фаъолияти маќомоти давлатии 
мубориза бо коррупсия ташкилотњои љамъятї наќши муњим мебозанд, ки аз 
љониби давлат дар фазои њамоњангсозии фароњам овардани имконият ва 
шароити мусоид бањри иштироки созмонњои љамъиятї ба њайси субъекти 
мубориза бо коррупсия ва тарзу усулњои ширкати онњо ба таври муфассал дар 
м. 13 Конвенсия оварда шудааст. Тадбирњо оид ба пешгирї ва назорату 
сарфакории асъор нисбат ба фаъолияти бонкї ва муассисањои ѓайрибонкї, аз 
љумла аз љониби шахсони воќеї ва хусусї, ки ба таври расмї ва ѓайрирасмї, 
хизматрасонї анљом дода мешавад, дар ин самт андешидани чорањоро м.14 
таќозо менамояд. 

Боби 3. Конвенсия бошад, ба «Криминализатсия ва фаъолият оид ба њифзи 
њуќуќ» ки аз м.15 то  м.42-ро дар бар мегирад, бахшида шудааст. Дар ин боб 
Конвенсия ќоидањоеро муќаррар намудааст, ки онњо мансуби љиноятњои 
коррупсионї мебошанд. 

Дар бобњои боќимондаи Конвенсия масоили мухталиф аз љумла доир ба 
ќабули санадњои меъёрї-њуќуќї ва њамзамон андешидани тадбирњои ташкилї-
њуќуќии пешгирї ва мубориза бо коррупсияро, ки аз љониби аъзо-давлатњо бояд 
сурат гирад, гирд оварда шуданд.  

Бояд тазаккур дод, ки дар соњаи њамкорињои байналмилалї ва дар доираи 
ёрии њуќуќии байнињамдигарї, ки Љумњурии Тољикистон иштирокчї ва аъзои 
силсилаи созишномањои байналмилалї, байнидавлатї ва байнињукуматї 
мебошад, ки меъёрњои он дар ќисми тањия ва ирсоли њуљљатњо, гузаронидани 
кофтуков, мусодира, ирсол ва додани далелњои шайъї, гузаронидани 
экспертиза, пурсиши айбдоршаванда, шоњидон, экспертњо, оѓоз кардани 
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парвандањои љиноятї, кофтуков ва супоридани (экстрадитсияи) шахсоне, ки 
љиноят содир кардаанд, њамзамон ба љиноятњои коррупсионї низ татбиќ 
мегардад. 

Амсоли чунин расмиятњое, ки Љумњурии Тољикистон дар моњи сентябри 
соли 2003 ба он њамроњ гаштааст, «Наќшаи Истанбулии мубориза бо коррупсия 
барои мамлакатњои дорои иќтисодиёти давраи гузариш» мањсуб аст. Яке аз 
шартњои татбиќи Наќшаи амалиёти Истанбулї, мутобиќат намудани асосњои 
ќонунгузорию њуќуќї ва институтсионалии мубориза бо коррупсия дар 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Инчунин таъкид шудааст, ки дар ин самт Љум-
њурии Тољикистон оид ба вазъи асосии ќонунгузорию њуќуќї ва инсти-
тутсионалии худ оид ба мубориза бо коррупсия њисобот манзур дошта ва 
тавсияњои пешнињод намудаи Ташкилоти Њамкорињои Иќтисодї ва Рушдро 
(ТЊИР) бо муваффаќият амалї месозад [6]. 

Бањри татбиќи тавсияњо зарур аст, ки тадбирњои зерин андешида шаванд. 
– «Тасдиќи Конвенсияи Созмони Милали Муттањид бар зидди коррупсия аз 

31 октябри соли 2003 таъмин карда шавад; 
– созишномањои байналмилалї оид ба мубориза бо коррупсия барои 

мувофиќи маќсад будани њамроњшавии Љумњурии Тољикистон ба Конвенсияи 
Шўрои Аврупо дар бораи масъулияти гражданию њуќуќї барои коррупсия 
(Страссбург, 4 ноябри соли 1999), Конвенсияи Ташкилоти Њамкорињои Иќти-
содї ва Рушд оид ба мубориза бо тибќи пора харидани шахсони мансабдори 
давлатњои хориљї њангоми гузаронидани амалиёти байналмилалии мансабї 
(Истанбул, 21 ноябри соли 1997) ва ѓайра мавриди омўзиш ќарор дода шавад; 

– оид ба шартнома ва созишномањои байнидавлатї, байнињукуматї ва 
байниидоравї бо мамлакатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) ва 
хориљи дур дар бораи ёрии њуќуќї ва додугирифти љинояткорон корњо доир 
гардад» [6]. 

Инчунин дар ин самт андешидани тадбирњои судманд оид ба расонидани 
ёрї ба маќомоти њифзи њуќуќ, бозомўзї ва такмили ихтисоси хизматчиёни 
давлатї ва маќомоти зиддикоррупсионї, дар доираи љалби мутахассисон аз 
давлатњои хориља ба роњ мондани њамкорињо, бахшида дар мавзўи коррупсия 
гузаронидани конфронс, семинар, тренингњои ватанї ва байналмилалї ва 
мониторингњо оид ба иљрои ўњдадорињои байналмилалї ва ѓ. таќозои замон 
аст, таъкид шудааст. 

Њуљљатњои мазкур њамчун воситаи муњими муфид ва манбаи иттилоот оид 
ба стандартњои байналмилалии пешгирї ва мубориза бо коррупсия арзёбї 
гардад, аз љониби дигар њамчун роњнамои фаъолияти њайати кормандони 
маќомоти Агентии мубориза бо коррупсия ва дигар идораю ташкилотњои 
давлатї ва љамъиятї мањсуб аст; 

– омўзиши меъёр ва принсипњои стандартњои њуќуќи байналмилалї ва 
пањлўњои он њамчун воситаи инкишофи мањорат ва малакаи касбии 
мутахассисони ин самти фаъолият истифода мешавад; 

– донистани санадњои њуќуќии байналмилалї оид ба пешгирї ва мубориза 
бо коррупсия зарур ва муњим аст. Зеро ин расмиятњо њамчун роњнамои 
фаъолияти кормандони маќомоти мубориза бо коррупсия дар соњаи њуќуќи 
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инсон, ба таќвият бахшидани фаъолияти пурсамари онњо таъсири мусбат 
мерасонад; 

– санадњои меъёрии байналмилалии мубориза бо коррупсия тањкурсї ва 
манбаи асосии ташаккули эњтиром ва ќадр намудани њуќуќњои асосии инсон аз 
љониби маќомотњои давлатї ва масъулони ин соњаи фаъолият ба шумор 
меравад; 

– омўзиши санадњои меъёрї њуќуќии байналхалќии мубориза бо коррупсия, 
яке аз омилњои рушди шахс дар соњаи њуќуќи инсон ба шумор меравад ва асоси 
фаъолияти њар як аъзои љомеаи шањрвандї бояд бошад. 

Аз ин лињоз, эътибор додан ба љанбањои муфиди ин санадњои байнал-
милалии мубориза бо коррупсия вазифаи њар як аъзо - давлат бояд бошад ва 
дар ин замина андешидани чорањои мушаххаси тарбиявї - тарбияи љањонбинии 
зиддикоррупсионї таќозои замон аст. 

Бояд тазаккур дод, ки тадбирњои муњим ва тањкими усулњои мубориза бо 
коррупсия дар санадњои дигари байналмилалї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст, ки дар аксари онњо кишвари соњибистиќлоли мо ба њайси яке  аз аъзо – 
давлатњо ба ин њуљљатњо шомил гардидааст. 
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Международные стандарты антикоррупционных действий и их роль  в 
снижении уровня коррупции и теневой экономики в условиях глобализации 

Ключевые слова: коррупция, социальное сопротивление, теневая экономика, 
экономика преступления, право, коррупционное поведение  
В статье рассматриваются содержание и формы международных стандартов 

антикоррупционных действий, и их роль в снижении уровня коррупции и теневой 
экономики в условиях глобализации. Обосновываются методы и формы сочетания 
национальных и международных стандартов аникоррупционных действий в 
системе антикоррупционных стратегий и политики государства.  
 
International Standards of Anticorruption Actions and their Role in  Corruption Level  

Reduction and Shadow Economy under the  Conditions of Globalization 
Key words: corruption, social resistance, shadow economy, economy crime, law, 

corruptive behavior  
The article dwells on the context and forms of international standards of anticor-

ruption actions and their role in a reduction of corruption level and shadow  economy 
under the conditions of globalization. Methods and forms of combining national and 
international standards of anticorruption actions in the  system of anticorruption strategies  
and state policy are well-grounded. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Эффективность деятельности образовательных учреждений определяет будущее 

развитие страны, создает интеллектуальный потенциал новых поколений. Профес-
сиональная подготовка кадров новых поколений всегда находится в центре вни-
мания президента, правительства, Министерства образования и науки РФ, всего 
научного сообщества и находит отражение в законе «Об образовании в РФ» [1], 
документах Государственной Думы, Правительства РФ, региональных государст-
венных и общественных органов, материалах научных исследований, учебной и 
научной литературе. 

Эти документы, а также труды основоположников теории эффективности и тео-
рии управления и человеческого капитала, таких как Г. Беккер, Г. Гант, А. Парето, 
Ф. У. Тейлор, А. А. Аузен, К. М. Великанов, С. Г. Сотрумилин, Н. П. Федоренко и 
мн. Др., служат теоретической базой дальнейшего развития проблематики оценки 
роли и значения образования как фактора повышения конкурентоспособности 
национальной экономики, качества высшего образования, повышения качества 
жизни населения и его взаимосвязи с развитием рынка труда. 

Проблемы эффективности труда рассматривались в работах Р. Барра, А. Мар-
шалла, Г. Эмерсона, М. Алле, К. Менара, Р. Питере и др. Теоретические особенности 
конкурентоспособности организаций отражены в трудах К. Р. Макконелла, Дж. С. 
Милла и др. Эта проблема нашла свое развитие в работах ученых и специалистов 
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России Е. М. Геворкян, С. Ю. Глазкова, С. А. Агапцова и др., и она достаточно 
широко освещена в экономической научной литературе. В то же время ускорение 
научно-технического прогресса и совершенствование социально-экономических 
отношений требует проведения системных, многоаспектных и комплексных теоре-
тико-методологических исследований и методических и практических предложений 
и рекомендаций, направленных на решение этой проблемы. 

Она приобретает особую актуальность как ключевая в формировании интел-
лектуального и в целом человеческого потенциала страны, как система удовлет-
ворения потребностей людей, многоуровневых потребностей национальной эконо-
мики, запросов общественного развития, формирования научного потенциала. 

Определение эффективности деятельности образовательных учреждений связано 
прежде всего со степенью достижения ими своих целей при использовании 
ограниченных ресурсов. Причем цели образовательного учреждения должны совпа-
дать с целями, ожиданиями и потребностями как индивида, так и общества в целом. 
Определение эффективности деятельности образовательного учреждения в то же 
время во многом отличается от определения эффективности деятельности органи-
зации, бизнеса, учреждений и социальных институтов. Вопросы эффективной дея-
тельности образовательных учреждений, организации их работы, управления 
педагогическими коллективами, экономика, формирования и развития рынка труда, 
качества жизни, развития и формирования человеческих ресурсов рассмотрены в 
экономической литературе [2, 3, 4, 5, 6, 7]. В ней сформулирован целый ряд предло-
жений по совершенствованию определения эффективности профессионального 
образования. 

В научных публикациях российских и зарубежных ученых наряду с опре-
делением эффективности деятельности предприятия обязательно рассматривается 
производительность труда, где зачастую эффективная деятельность может быть 
непроизводительной. Главной составляющей эффективности деятельности учреж-
дений профессионального образования должна стать обязательность выполнения 
основных условий и требований, к числу которых относится: уточнение времени, 
места, за какой период, в каких экономических условиях и в какой конкретной 
функции или профессиональной деятельности человека, организации или 
учреждения, социального института она изучается. Уделяется особое внимание 
уровню состояния человеческих ресурсов, в том числе физиологическому, умствен-
ному, интеллектуальному и т. Д., выделяя в особую категорию систему информа-
ционного обеспечения всех уровней профессионального образования современным 
знанием. В связи с этим необходимо определить и структурировать понятия эффек-
тивности и производительности труда для высшего учебного заведения [2, 3, 4, 8, 9]. 

Большинство этих проблем – предмет обсуждения в государственных, общест-
венных организациях, в научном сообществе, выводы и предложения, опуб-
ликованные в научных статьях, используются в законодательных актах и прак-
тической деятельности. Для определения эффективности деятельности профессио-
нального образования обратимся к законодательству, где сформулирована цель 
высшего образования — «обеспечение подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 
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соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потреб-
ностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
углубление и расширение образования, научно-педагогической квалификации»[1]. 

В соответствии с целью определяются критерии оценки эффективности. Термин 
«эффективность» универсален (от лат. Effectus — исполнение, действие). Его 
применяют во всех сферах человеческой деятельности. Эффективность не является 
чисто объективным или технологическим свойством, а неизбежно зависит от оценок 
и является оценочной категорией. Например, деятельность вуза по подготовке 
экономистов и юристов может быть эффективной и рентабельной с точки зрения 
затрат на обучение, а подготовка специалистов высокотехнологических профессий 
может быть нерентабельной, но эффективной с точки зрения потребностей развития 
общества. То есть эффективность — это, во-первых, результат, во-вторых — 
экономичность. В то же время результат не характеризует эффективность деятель-
ности вуза, так как результат получают все вузы, но при разных затратах (стоимость 
обучения в разных городах и вузах отличается) не всегда самый лучший, что 
подтверждают результаты мониторинга вузов, проведенного Министерством 
образования и науки РФ. Экономичность тоже не характеризует эффективность, при 
минимальных затратах имеют место невысокие результаты. 

Эффективность — это проблема выбора того, что определяется приоритетным 
для достижения цели. Это ресурсы, кадры, технологии, методики, оборудование, 
время подготовки, использование выпускников в общественном воспроизводст-
венном процессе и т. Д. Эффективность, по мнению авторов, носит абстрактный 
характер и определяется с точки зрения полезности для конкретного человека, 
общества, государства и т. Д. в конкретный период времени. Рассматривая проблему 
понятия, сути, экономического измерения эффективности, обязательно рас-
сматривается результат деятельности, в образовании он рассматривается в плоскости 
развития общества, человеческих ресурсов, уровня и качества жизни. В своих 
работах авторы определили ряд понятий, определений, рассматривающих взаимо-
связь профессионального образования и социально-экономического состояния и 
развития индивида, общества, государства. Образование – часть жизни общества, 
неотъемлемая составляющая его развития, жизнеобеспечения, жизнесохранения. 
Однако обратим внимание научного сообщества на то, что выделить и рассмотреть 
эффективность образовательного учреждения как отдельной составляющей из 
общего целого эффективности общества, государства, индивида представляется 
проблематичным [4, 10, 11, 12]. 

В то же время, рассматривая и анализируя систему профессионального 
образования, можно определить ряд конкретных направлений деятельности, по 
которым можно определить успешность работы коллектива, руководителей учеб-
ного заведения как в целом по стране, так и в регионе. 

Министерство образования при проведении мониторинга вузов использует ряд 
показателей, по которым определяется эффективность вуза. К числу их относятся 
образование, наука, международная деятельность, финансово-экономическая 
деятельность, инфраструктура, трудоустройство [13]. 
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Причем вуз считается эффективным при подтверждении трех и более 
показателей выше порогового. Такой подход к оценке эффективности вузов вызвал в 
научной среде самые противоречивые оценки и подвергся резкой критике. И это не 
случайно. Образование является специфической отраслью деятельности человека, 
общества, государства. Оно не только источник и регулятор развития индивида, 
общества, государства, но и координатор формирования человеческого капитала 
нинешных и будущих поколений, сохраняющий наиболее ценные нравственные, 
инновационные, культурные и другие ценности и передающий их от поколения к 
поколению. Образование является основой усилий семьи, религиозных и других 
духовных организаций, профессиональных объединений и других социальных 
институтов общества. Образование как важнейший социальный институт является 
основой общественного воспроизводственного процесса. 

Все это в совокупности сложно оценить с точки зрения эффективности или 
результативности. Кроме того, результат деятельности системы образования прояв-
ляется и как-то оценивается в совокупной деятельности всех систем формирования 
общества через 15—20 лет от момента измерения. Можно рассматривать эффек-
тивность вуза с учетом всех условий, в которых он действовал, включая законо-
дательную базу, а также уровень изменения знаний и умений всех индивидов от 
поступления в высшую профессиональную школу до ее окончания и дальнейшей 
профессиональной деятельности. Важно учитывать и состояние рынка труда, 
потребность в выпускниках специальностей учебного заведения, состояние эконо-
мики региона, в котором оно работает, социальный запрос на профессиональное 
образование в конкретной местности и многое другое.  

Например, в начале XXI века и по настоящее время в России обозначилась 
проблема грамотности. На государственной службе, в бизнесе, в других структурах 
у работников выявилось неумение грамотно писать, незнание собственной истории, 
слабое знание математики, физики, химии, то есть недостаток основополагающих 
знаний, которые даются школой и развиваются в среднем и высшем профес-
сиональном образовании. Трудно объяснить этот феномен, но можно предположить 
в качестве универсальной причины то, что, увлекшись реформами в политике, 
экономике, государственном устройстве, обществе, забыли о человеке, который и 
есть основа государства и общества. В этот период подвергли жесткой перестройке 
самую консервативную систему — образование. Перестройка задела все самые 
болезненные части системы: собственность, кадры, методики, структуру и т. Д. 
Встраивая систему образования в рыночную экономику и пытаясь перенять опыт 
других стран, работающих многие десятилетия в этих условиях, без учета масштабов 
России, национальных, исторических и других особенностей развития образования, 
общество неизбежно столкнулось с большими проблемами. В вопросе оценки 
эффективности высшего учебного заведения это очевидно. 

Рассмотрение проблемы оценки эффективности учебного заведения представ-
ляется объективным начать с точки зрения заказчика, являющегося собственником. 
Заказчиком выступает общество (то есть налогоплательщики), государство в лице 
конкретного Министерства образования и науки РФ, являющегося собственником 
государственных вузов. Однако при определении эффективности подходы 
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идентичны, в то время как условия деятельности различны и государственная 
поддержка разная. И это первое: критерий эффективности применяется к вузам, 
имеющим разные возможности. Например, министерство применяет термин 
«ведущие вузы». Кто они? Есть перечень. А неведущие? Можно требовать и 
пытаться подтягивать вузы Дальнего Востока или Бурятии, Дагестана и т. Д. к 
уровню и экономическому обеспечению Москвы, Санкт-Петербурга, городов-
миллионников, но для этого будет необходимо выровнять финансовую поддержку 
всех вузов и поставить их в одни условия. Это касается и заработной платы 
сотрудников, преподавателей и т. Д., что представляется затруднительным. 
Необходимо отметить, что и задачи, решаемые этими вузами, разные, хотя это нигде 
не прописано. А это важно с точки зрения определения эффективности вуза и с 
точки зрения его деятельности. Определение эффективности требует конкретности и 
в постановке задач, и в определении целей изучаемого объекта.  

В таком случае необходимо определить: 
1. Группы вузов не только по специфике деятельности, но и по уровню их фи-

нансирования, а также по определению уровня их научной деятельности, прак-
тической направленности на решение задач региона, округа, республики, госу-
дарства. 

2. Учитывать и другие источники финансирования вуза, что характеризует 
уровень эффективности менеджмента и маркетинга, способность коллектива 
образовательного учреждения работать в рыночных условиях. 

3. «Коэффициент целевого приема» (КЦП). КЦП распределяется с учетом 
потенциала вуза, а в определении эффективности этот показатель не учитывается. 

4. Ряд других, очень конкретных для данного вуза показателей, которые можно 
было бы измерить. 

За последние несколько лет ситуация с приемом абитуриентов изменилась 
кардинально, снижение количества выпускников школ при сохранении количества 
бюджетных мест привело к тому, что количество мест бесплатного обучения 
превысило количество выпускников [13, 14]. 

Анализ показывает, что при существующей организации набора «прием» не 
может служить оценкой эффективности вуза, он ставит задачи организации работы 
учебного заведения исходя из качества знаний абитуриентов, чтобы в процессе 
обучения скорректировать недоработки среднего образования и довести выпускника 
до соответствия требованиям государственных стандартов. 

В текущей демографической ситуации, например, некоторые частные, да и 
государственные вузы во многом переключились на: 

- обучение взрослых, получающих второе образование; 
- обучение выпускников колледжей, продолжающих обучение и не сдающих 

ЕГЭ; 
- прием выпускников школ прошлых лет, отложивших получение образования 

по материальным причинам; 
- обучение офицеров и демобилизующихся солдат, работников МВД, не 

имеющих специального образования; 
- обучение матерей, находящихся в декретных отпусках, и т. Д. 
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В абсолютном большинстве частных вузов число поступающих на базе ЕГЭ 
одиннадцатиклассников сократилось до 10% и менее, и делать вывод об 
эффективности и востребованности вуза на основании баллов ЕГЭ «некорректно». 
Как только изменяются условия поступления (платное, бесплатное), так изменяются 
и показатели. Волгоградский институт бизнеса в качестве эксперимента объявил 
набор на обучение за счет средств бизнес-партнеров. При этом поступившие теряли 
право бесплатного обучения, если не учились исключительно на «отлично», чего нет 
в бюджетных вузах. Так вот, конкурс баллов оказался выше, чем на обычные 
бюджетные места в государственных вузах. 

В рыночных условиях балл ЕГЭ может быть эффективным средством оценки 
вуза, но только в случае, когда деньги следуют за студентом и средства поступают 
не туда, куда их распределили в министерстве, а туда, куда пришли лучшие 
абитуриенты в рамках региональных квот. Идея ЕГЭ без ГИФО  (государственные 
именные  финансовые обязательства) — полумера. 

Количества обучающихся иностранцев как критерий эффективности образо-
вательного учреждения не учитывает существующих мировых, и особенно 
российских реалий образовательного рынка. Большинство региональных вузов 
ориентировано на региональные рынки труда. Обучение иностранных студентов 
ведется на основе межгосударственных договоров, в которых частные вузы не 
имеют возможности участвовать. Контингент иностранных студентов составляют в 
большинстве медики, военные, инженеры и лингвисты, то есть обучающихся по  
специальностям, практически не представленным в частном секторе образования. 
Студенты-иностранцы, не знающие иных российских городов, кроме двух столиц, и 
желающие получить неприменимые у них на родине специальности в российской 
глубинке с ее инфраструктурой, отсутствием преподавателей-предметников, 
говорящих на иностранных языках, и так далее, просто не пойдут в эти вузы, и 
обеспечить им обучение, да еще на платной основе, нереально в ближайшее время. 
Но какое это имеет отношение к качеству обучения российских студентов, особенно 
в свете послания президента, поставившего цель развития региональных вузов как 
фундамента сохранения кадрового потенциала территорий? Объемы финансиро-
вания научных исследований, казалось бы, имеющие непосредственное отношение к 
качеству обучения, в сложившейся системе финансирования при экспертном анализе 
оказываются в основном декларативными, особенно с учетом затратного принципа 
оценки эффективности, в принципе неприемлемого для частного сектора. 

В вузе развивается наука, но если государственные вузы ведут исследования за 
государственный счет (на деньги налогоплательщиков, в том числе и обучающихся 
на платной основе), то где взять деньги на фундаментальные исследования частному 
вузу, 100% дохода которого составляет плата за обучение? Насколько целевым будет 
расходование оплаты за обучение гражданина не на организацию его обучения, а на 
«фундаментальные исследования», имеющие очень слабую связь с его собственной 
квалификацией? Если же вернуться к перечню специальностей большинства 
частных вузов, их выпускники — специалисты в области сервиса, сферы обращения, 
практического правоприменения уровня бакалавров – требуют, скорее, 
квалифицированных, практикоориентированных, владеющих актуальными знаниями 
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преподавателей, да и собственно практиков, для получения востребованной на 
рынке труда специальности, обеспечивающей выпускника уровнем дохода для 
жизнеобеспечения и собственного развития, продолжения рода. 

В частных вузах преподаватели в индивидуальном плане имеют объем обя-
зательной научной работы, при прохождении конкурса на должности подтверждают 
научную работу, но разве способны эти финансово не фиксируемые, но реальные 
научные исследования, актуализирующие качество преподавания, сравняться с 
миллиардными вливаниями бюджетных денег в науку в федеральных вузах. 

Можно вузу заключать хозяйственные договоры с крупными предприятиями. 
Однако в регионах практически не осталось местной промышленности, вся она 
давно в крупных холдингах и оффшорах, имеет собственные централизованные 
научные центры и не нуждается в региональных вузах, особенно гуманитарных. 

Не отрицая необходимости создания нового знания, проведения фунда-
ментальных исследований, предлагается разделить роли в системе образования 
между академическими университетами как носителями научной культуры и 
прикладными, практикоориентированными вузами, нацеленными на реализацию 
этих знаний в практические навыки студентов. Сводить в общий рейтинг 
организации с разными функциями непроизводительно. 

Есть ли иные критерии, позволяющие объективно оценить реальную эффек-
тивность частного или государственного вуза исходя из его места в образовательной 
системе и выполняемых функций? 

К числу их можно отнести: 
1. Остепененность и штатность. В соответствии с аккредитационными 

требованиями — 0, выше — «+», ниже — «-». 
2. Материальная база. Соответствие требованиям по лицензии — 0. Здания в 

собственности — «+», аренда — «0», поскольку оплата аренды отвлекает средства от 
использования для материально-технического обеспечения учебного процесса. 

3. Экономическая эффективность. Процент средств, идущих на организацию 
образовательного процесса. Конкретные статьи. 

4. Экономическая эффективность в части стоимости образовательных услуг. Чем 
выше стоимость, тем выше показатель востребованности, а следовательно, и эффек-
тивность (с точки зрения клиента). Может быть сделана привязка к бюджетным 
затратам либо к средней стоимости по стране (региону), что более объективно. 

5. Наличие положительных заключений от общепризнанных организаций 
общественной аккредитации. 

6. Наличие системы управления качеством. 
7. Качество ЕГЭ в сравнении со средним по региону и специальности у 

абитуриентов, поступивших на платные отделения. 
8. Процент трудоустройства выпускников-бюджетников на основе материалов 

самообследования вуза, информации службы занятости, рейтинговых компаний, 
контрольных звонков выпускникам. Показатели трудоустройства не должны быть 
ниже, чем процент занятости по региону, муниципалитету. 

9. Уровень заработной платы преподавателей в сравнении со средней по отрасли 
в регионе. 
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10. Наличие студентов — победителей региональных и всероссийских олимпиад 
и профессиональных конкурсов. 

11. Введение института самоуправляемых организаций в образовательном 
сообществе, несущих субсидиарную ответственность за входящих в них членов. Это 
снизит нагрузку на Рособрнадзор в части проведения проверок, позволит более емко 
подходить к оценке вуза, а также снизит формальность показателей мониторинга. 

Использование этих критериев эффективности деятельности образовательного 
учреждения могло бы сделать мониторинг более показательным с точки зрения 
переноса внимания с процесса обучения, условий получения образования 
собственно на результат. Главный результат реализации образовательной услуги — 
удовлетворенность потребителя, а она-то как раз фактически полностью 
игнорируется, поскольку существующая система финансирования не ориентирована 
на спрос со стороны потребителя-студента, налогоплательщиков, государства. В 
последнее время разрабатываются различные концепции, определяющие в качестве 
потребителя работодателя, но это еще большая абстракция, чем мониторинг. «Рабо-
тодатель» - настолько размытая категория, что планируемые центры сертификации 
выпускников станут не более чем еще одной кормушкой повышенной взяткоем-
кости. Точные характеристики наличия квалификаций возможно выявить только у 
профессий алгоритма человек-машина. Для гуманитарных специальностей субъек-
тивизм неизбежен, так необходимые компетенции у юриста по бракоразводным 
процессам и юриста, работающего в криминальной полиции, кардинально различны. 

Россия уже прошла этап взрывного спроса на образование, усиленного 
отложенным спросом советских времен. Система профессионального образования 
проходит стадию стабилизации. При этом государство, введя несоразмерное число 
бюджетных мест, поставило на грань выживания как государственный, так и 
негосударственный сектор образования, отстраненный от равнодоступности бюд-
жетных денег непрозрачным механизмом распределения. Страна рискует остаться с 
неконкурентной образовательной средой, неспособной к прогрессу и тем более 
соперничеству с зарубежными вузами. 

Сегодня государство дает конкретный сигнал обществу и индивиду о том, что, 
имея документ об образовании, можно неплохо трудоустроиться и обеспечить себя и 
близких. Специальность, уровень, качество знаний не имеют значения. Задача 
государства не только поставить перед обществом очень понятные и внятные 
условия потребности в качестве человеческих ресурсов, но и организовать в 
практической жизни их реализацию. В этом случае будет складываться потребность 
и запрос главного потребителя на качество образовательной услуги – индивида, и 
это будет отвечать потребностям общества и государства. 

Важно изменить систему финансирования, сориентировав ее на спрос со 
стороны непосредственных потребителей. Но создается впечатление, что у авторов 
реформ задача сокращения расходов на высшее образование, действительно во 
многом неэффективных, решается слишком прямолинейно. Ярослав Кузьминов, 
один из идеологов проводимых изменений, прямо ссылается на западный опыт и 
говорит, что даже в ведущих западных университетах большую часть занятий ведут 
аспиранты, и вообще контактных часов (очных) у нас явно много. А основой 
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дифференциации заработной платы предлагается считать научную активность 
преподавателя, публикации в ведущих журналах. Выше мы уже обсуждали тезис о 
науке как показателе качества обучения, тем не менее, отметим еще раз: главной 
задачей образовательного учреждения является обучение профессии, и обучение 
проведению научных исследований в этой профессии в том числе. 

Главной проблемой современного образования является методическое содер-
жание обучения, особенно с учетом проблем средней школы. Вузовские педагоги 
сегодня в большинстве своем практически не имеют педагогического образования и 
часто не владеют даже основами методически грамотного обучения. В XXI веке 
преподаватель является носителем не контента, а контекста. В такой парадигме 
аспирант бесполезен и не может рассматриваться в качестве альтернативы 
квалифицированному преподавателю, особенно в условиях высочайших темпов в 
целом технологического, экономического общественного развития. 

Принимая во внимание традиционные проблемы России, не получится 
административными методами ни сформировать, ни измерить качество образования: 
это слишком общее понятие, и администрирование приводит к новому витку 
коррупции — и только. Есть ли выход. Есть. Но лежит он на пути не усиления, а 
ослабления роли государства. Необходимо отменить единый государственный 
диплом и государственную аккредитацию, отвязать службу в армии от аккредитации 
вуза, выполнение Госстандарта (если это необходимо) включить в условия лицен-
зирования, создать систему самоуправляемых организаций в образовательной среде, 
выделять средства вузам согласно качеству поступивших абитуриентов, а не через 
закрытые конкурсы. Систему финансирования науки осуществлять через конкурсы и 
гранты, заказ на которые формировать на основе заявок наукоемких производств в 
части прикладной науки. Эти вопросы авторы рассматривали в своих работах и 
внесли ряд предложений по организации, формам и методам управления, развития 
системы профессионального образования, воспроизводства человеческих ресурсов, 
подготовки и переподготовки кадров, в том числе и в образовании [15, 16, 17, 18, 
19]. 

Разделение вузов по категориям и классам четко определит функции и цели для 
каждого конкретного учебного заведения высшего профессионального образования 
(государственного или частного) и будет способствовать выработке критериев 
оценки его эффективности. Единой оценки эффективности для всех вузов, по-
видимому, нет, да она и не нужна. Мониторинги по функциональным направлениям 
деятельности учебного заведения необходимо проводить с целью определения 
каждым вузом своего места в системе и постановке задач своего развития. А самое 
главное, вуз должен взаимодействовать с рынком труда, четко реагировать на его 
запросы в своем регионе. Уже действующая и апробированная система аккре-
дитации высших учебных заведений может быть использована и используется для 
избавления от вузов, не соответствующих требованиям. Аккредитационные условия 
могут изменяться, пополняться и формироваться в соответствии с требованиями 
времени. 

Итак, в рамках этой статьи, авторы, основываясь на своём богатом опыте, 
попытались найти и обосновать ряд критериев оценки эффективности деятельности 
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образовательных учреждений. В перспективе необходимо расширить сферу научных 
исследований по измерению эффективности и определению критериев её оценки, 
уточнить понятие «эффективность образовательного учреждения» и выявить его 
сущность, найти меру его измерения и оценки, стимулирующую развитие структур 
профессионального образования. 
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Критерии оценки деятельности высшего профессионального образования 

Ключевые слова: эффективность, мониторинг, образовательные учреждения, 
структура, классификация вузов, закон об образовании, закон о высшем 
образовании, негосударственные вузы, система образования 
Реформа системы образования и воспитания будущих поколений в новых эконо-

мических условиях и реалиях ускоряющегося научно- технического прогресса 
потребовали определить новые критерии оценки всех отраслей деятельности 
человека, и в первую очередь образовательную и профессиональную подготовку 
новых поколений в современной России. Авторы анализируют подходы к оценке 
эффективности деятельности системы профессионального образования, предла-
гают варианты оценки и определения эффективности работы высшего учебного 
заведения. В статье рассматриваются критерии и инструменты экономических 
измерений эффективности деятельности высших учебных заведений, фор-
мулируются критерии и инструменты определения эффективности вузов, спо-
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собствующих развитию профессионального образования. Авторы рассматривают 
проблему измерения эффективности с различных точек зрения. 

 
Criteria of Assessment of  Higher Professional Education Activity 

Key words: effectiveness, monitoring, education, educational institutions, structure, higher 
schools classification, law regarding education, law regarding higher education, non-
governmental higher schools, system of education 
Reform of the system of education and upbringing of future generations in the new 

economic environment of the accelerating scientific-technical progress has required 
determination of the new criteria of assessment of all areas of the human being activity, 
and, first of all, educational and professional training of new generations of the modern 
Russia. The authors analyze the approaches to the assessment of  the effectiveness of the 
professional education system activity; they propose the options of assessment and 
determination of effectiveness of the higher school operation. The article examines the 
criteria and tools of the economic measurements of the higher school activity effectiveness, 
establishes the criteria and mechanisms of determination of the higher school effectiveness 
contributing to the professional education development. The authors investigate the issue 
of effectiveness measurement from different points of view. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЫНОК: ОБОСОБЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
 

На современном этапе социально-экономического развития страны и её регионов 
имеется ряд проблем, связанных с организацией и эффективным функцио-
нированием территориальных рынков и требующих решения. К числу их относятся 
вопросы определения степени обособленности территориальных рынков и раз-
мещение их в регионе, оценка территориальной структуры товарооборота и 
закономерности его развития.  

Территориальный рынок является частью внутреннего рынка, который имеет 
относительную самостоятельность, т.е. основная масса актов купли-продажи товаров 
совершается в пределах этой территории с учетом специфических особенностей 
спроса населения и хозяйствующих субъектов. (1, с. 15)  

Исходя из этого, территория Согдийской области разделена на четыре региона, 
отличающихся географическим расположением, рельефом местности и клима-
тическими особенностями. Худжандский регион: города Худжанд, Кайраккум, 
Чкаловск и Б.Гафуровский район. Долинный регион: г. Истаравшан, Аштский, 
Матчинский, Спитаменский,  Зафарабадский, Дж.Расуловский районы, Восточный 
регион: города Исфара и  Канибадам и одноименные им районы. Горный регион 
включает города Пенджикент и Истиклол, Айнинский, Ганчинский,  Шахристанский 
районы и Горную Матчу. 

Каждый территориальный рынок этих регионов в какой-то мере является 
обособленным. В таком случае относительная обособленность территориального 
рынка вызывает необходимость его специфической экономической оценки – 
выяснения того, насколько обеспечиваются потребности населения и субъектов 
хозяйствования в товарах и услугах  за счет местного производства, личного и 
домашнего хозяйства. Следовательно, одним из показателей, характеризующих 
степень обособленности рынка, может служить, на наш взгляд, доля местного 
производства товаров в общем объеме товарного предложения. Данные, 
характеризующие удельный вес товаров, поступающих из местных источников, 
приводятся в следующей таблице.   
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Таблица 1. Соотношение между ресурсами  и  розничным товарооборотом 
  2006 г. 2012 г. 

Розничный 
товарообор

Объем 
произ- 
водства 

Удел. 
Вес, 
% 

Розничный 
товарооб-т 

Объем 
произ- 
водства 

Удель. 
Вес, 
% 

 2 3 4 8 9 10 
Согдийская область,  
в том числе 

1833,5 789,9 45,1 4012,6 3017,8 75,2 

Худжандский регион 905,9 302,3 33,3 1749,0 1161,7 66,7 
Горный регион 127,7 90,1 70,6 276,6 580,3 20,9 
Долинный регион 690,7 302,3 43,8 1377,2 996,2 72,3 
Восточный регион  
(г.Исфара, г.Канибадам)

109,1 95,2 87,2 
609,8 279,6 

45,9 

Расчеты авторов на основе Статистического ежегодника Согдийской области. 
2013 г. – СС.257; 383. 
 

В Согдийской области этот показатель, как видно из таблицы, составляет в 
среднем 75,2%, а по Худжандскому региону – 66,7%. Самый низкий уровень 
обеспеченности местным производством имеет место в горном регионе – 20,9 %, а в 
долинном регионе -72,3%. Следовательно, обособленность рынка долинного региона  
выше, чем горного региона. Отсюда следует такой вывод: в тех регионах, где 
ресурсы, т.е. товарное предложение на территориальном рынке, формируются в 
основном за счет местного производства, обособленность рынка выше, и наоборот 
(2, с 13). Вместе с тем, при расчете этого показателя необходимо учитывать, что 
семейное производство продуктов питания в разных регионах различается по объему 
и по ассортименту в зависимости от доходов населения, развития конкретных 
отраслей и территории в целом.   

Теоретической основой относительной обособленности территориальных 
рынков может быть положение о том, что хозяйство территории как подсистема 
единой экономической системы страны, представляет собой определенный 
социально-экономический организм, у которого объективно существует собст-
венный экономический интерес. Если учесть  это, то, по аналогии, территориальный 
рынок, являясь органической составной частью внутреннего рынка, выступает в 
значительной мере как подсистема, функционирующая во взаимосвязи с общим 
рынком, что предполагает возможность внутренних противоречий между ними, 
разрешение которых способствует развитию всего внутреннего рынка.  

На территориальном рынке как части внутреннего рынка действуют законы 
спроса, предложения и цен, и, как результат, постоянно происходит  взаимодействие 
спроса и предложения при помощи цены на товары. 

Спрос как денежная часть потребности формируется под влиянием различных 
факторов. С одной стороны, материальная обеспеченность населения региона во 
многом определяет спрос, который,  в свою очередь, формируется под влиянием та-
ких факторов, как возраст, пол, социальная принадлежность, традиции, религиозные 
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и национальные особенности, предпочтение тех или иных товаров и их 
потреблением. Спросу присущи сезонные колебания и непостоянство качества, 
неравномерность его удовлетворения по территориям, что порождает  необхо-
димость накопления, хранения и транспортировки товаров –с одной стороны, а с 
другой – предложение на региональном рынке товаров и услуг, возможность выбора 
в соответствии со вкусами, привычками, ожиданиями потребителей. 

Предложение – это совокупность товаров и услуг, которые производители могут 
представить на рынок в течение определенного периода и по соответствующим 
ценам. 

Таким образом, результат взаимодействия спроса и предложения при помощи 
цен на товары выражается в объеме продажи на внутреннем рынке и их 
распределения по регионам страны. (см. диаграмму) 

Удельный вес регионов в общем объеме розничного товарооборота  
Республики Таджикистан в 2012 году 

 
 

В общем товарообороте страны доля областей составляет: Согдийской – 37,2% и 
Хатлонской – 17,6%. Четвертая часть розничного товарооборота приходится на г. 
Душанбе, и примерно пятая часть – на районы республиканского подчинения (3, 
с.386) 

Степень обособленности территориального рынка характеризуется также 
уровнем  разделения труда и глубиной торгово-экономических связей, имеющихся 
между джамоатами (органы самоуправления на селе), районами и отдельными 
регионами, что выражается в объеме и структуре товарообмена. Например, если в 
горном регионе доля местных ресурсов в розничной продаже составляет одну пятую 
часть, то, следовательно, остальная часть товаров отечественного и импортного 
производства (4/5), необходимая  для удовлетворения спроса, завозится из других 
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регионов. Межрегиональный товарообмен, с одной стороны, способствует развитию 
и расширению производства на каждой территории, не ограничивая его рамками 
местного рынка, а с другой,  создает условия для более полного обеспечения произ-
водственных нужд субъектов хозяйствования и личных потребностей населения этой 
территории независимо от ее конкретных производственных условий и вытекающей 
отсюда специализации. 

Территориальный рынок создается в рамках административной территории 
района или джамоата как часть административной территории области и страны. 
Поэтому на территориальном рынке товаров и услуг проявляются закономерные 
тенденции роста и качественных изменений в структуре платежеспособного спроса 
населения и хозяйствующих субъектов, отражающие рост материального 
благосостояния и культурного уровня населения этой территории.  В наиболее 
обобщенном виде это выражается в непрерывном увеличении объема розничного 
товарооборота и совершенствовании его структуры, а также в изменении доли в 
размещении товаров для продажи на территории региона.  

Таблица 2. Розничный товарооборот по регионам Согдийской области 
 2006 2010 

 
2012 2012 в 

% 
к 2006 сумма % сумма % сумма % 

Всего по 
области, 
 в т.ч. 

1833,5 100 3409,9 100 4012,6 100 218,8 

Худжандский 
регион  

905,9 49,4 1467,7 43,1 1749,0 43,6 193,1 

Горный регион 127,7 7,0 248,6 7,3 276,6 6,9 216,5 
Долинный 
регион 

690,7 37,7 1221,3 35,8 1377,2 34,3 199,4 

Восточный 
регион г. Исфара, 
г.Канибадам) 

109,1 5,9 472,3 13,8 609,8 15,2 558,8 

Расчеты авторов на основе Статистического ежегодника Согдийской области. -2013. 
–С. 380-382. 

 

Как видно из приведенных данных таблицы, общий объем розничного товаро-
оборота в 2012 г. по сравнению с 2006 г. возрос почти в 2,2 раза. За этот период 
более высокие темпы роста – почти в 5,6 раза – достигнуты в Восточном регионе, 
куда входят г. г. Исфара, Канибадам и одноименные им районы.Увеличение выше 
средних темпов по области имеет место по Горному региону.  

В территориальном размещении розничного товарооборота Худжандский регион 
занимает наибольший удельный вес – 43,6% в 2012 году, хотя его доля снизилась до 
49,4% в 2006 г. Следовательно, за этот период возросла доля Восточного региона с 
5,9% до 15,2%, что связано с близостью территории к государственной границе и 
развитием приграничного товарообмена Исфары с Киргизией и Канибадама – с 
Узбекистаном. 
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Развитию территориального рынка, как и всего внутреннего рынка товаров 
народного потребления, присущи определенные закономерности, которые 
проявляются в неуклонном росте и совершенствовании структуры рынка. Эти 
изменения обусловлены развитием производства и межрегионального обмена, рос-
том денежных доходов населения и хозяйствующих субъектов и совер-
шенствованием их потребностей. 

Таблица 3. Динамика и структура розничного товарооборота Республики 
Таджикистан  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 в 
% 

к2007 
Товарооборот, всего 3473,8  4701,6  5565,8  5997,7  7425,5  9013,9  259,5 

Продовольствен. 
Товары 

1994,0  2397,8  2643,8  2836,2  3550,7  4164,4  208,8 

Удельный вес, в % 57,4 51,0 47,5 47,3 47,8 46,9    - 

Непродовольствен. 
Товары 

1479,8  2303,8  2922,0  3161,5  3874,8  4849,5  327,6 

Удельный вес, в % 42,6 49,0 52,5 52,7 52,2 52,1     - 
Расчеты авторов на основе Статистического ежегодника Республики Таджикистан, 

2013. –С.399.  
 

Анализ структуры розничного товарооборота по стране свидетельствует о наме-
тившейся тенденции роста удельного веса непродовольственных товаров с 42,6% в 
2006 г. до  52,1% в 2012 г., а в 2013 г. -52,9%, что характерно для всех террито-
риальных рынков, расположенных в регионах страны, и является положительным 
моментом, свидетельствующим о повышении уровня жизни населения области. 

За рассматриваемый период происходило сокращение доли продуктов питания и 
других вкусовых товаров в общем объеме розничного товарооборота страны с 57,4% 
в 2006 г. до 46,9 % в 2012 г. и 46,1% в 2013 г.  

Несмотря на это, сейчас на потребительском рынке Республики Таджикистан 
наблюдается изобилие продовольственных товаров. Анализ показывает, что в 2013 
году внутреннее производство страны обеспечило основными продовольственными 
товарами реальные потребности населения, в том числе мясом – на 80%, яйцом – на 
75%, зерновыми и мукой – на 50%, рисом – на 80%, картофелем, овощами, 
бахчевыми и фруктами – более чем на 100%. Следует учесть, что 46% населения 
страны трудятся в сельском хозяйстве, где объем производства достиг в 2013 г. 17 
млрд. сомони и составляет 21% от валового внутреннего продукта ( 4, с.23) Однако 
такое положение все еще неудовлетворительно, ибо Таджикистан может не только 
обеспечить свое население продовольственной продукцией, но и имеет возможности 
увеличить объем экспорта сельхозпродукции.  

Для этого необходимо как можно скорее завершить структурную реформу 
сельскохозяйственного сектора страны и на среднесрочном этапе перспективного 
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развития привести деятельность АПК в соответствие с современными требованиями 
рыночной экономики. В этом контексте важное  значение имеет формирование 
органического сельского хозяйства и соответствующей ему инфраструктуры.(5, 
с.103) Кроме того, необходимо заново формировать оптовый продовольственный 
рынок с внедрением высокого уровня техники и технического оснащения складов, 
хранилищ и холодильников, а также применение   прогрессивных методов хранения, 
транспортировки и оптовой торговли. 

Но, вместе с тем, уменьшение доли продуктов питания и вкусовых товаров в 
общем объеме товарооборота обусловлено тенденцией насыщения физиологических 
потребностей и спроса населения на эти товары, проведением мероприятий по 
ограничению курения и потребления спиртных напитков, а также переходом к более 
прогрессивной структуре спроса, соответствующей рациональному уровню 
потребления продуктов питания. Имеют значение процессы, связанные с ростом 
спроса на пищевые продукты отечественного производства, увеличением их 
рыночной доли, а также колебаниями  объемов продажи по сезонам и в дни 
праздников.  

Территориальный рынок продуктов питания имеет ряд особенностей форми-
рования и развития, которые обусловлены спецификой производства и организации 
их потребления. Прежде всего, товары, представленные на территориальные рынки,  
производятся в ДФХ, ЛПХ, часть из них поставляется перерабатывающими  
промышленными предприятиями. Высокой является доля домашних хозяйств в 
предложении продуктов питания на территориальные рынки. Кроме того, 
необходимо учитывать то, что  доминирующее положение на территориальных рын-
ках занимают конкурентоспособные импортные товары, а усиливающаяся 
дифференциация доходов населения способствует повышению избирательности 
спроса на отдельные товары. Пока еще на территориальных рынках действует слабая 
конкуренция, которая сдерживает процесс обнищания мелких некон-
курентоспособных предприятий. 

В этой связи положение на территориальных рынках страны примерно 
одинаковое и можно охарактеризовать его как импортозависимое. Это обусловлено 
тем, что внешняя торговля республики характеризуется значительным превышением 
импорта над экспортом, что ставит под угрозу экономическую безопасность страны 
и превращает Таджикистан в рынок сбыта и реализации дорогостоящих товаров и 
служит базой дешевого сырья для зарубежных производителей. Вместе с тем, в 
условиях ограниченности товарных ресурсов, наличия повышающихся с каждым 
годом местных потребностей, значение внешней торговли в решении вопросов 
удовлетворения покупательского спроса и насыщения потребительского рынка 
огромно. 

Имея достаточный природный потенциал и благоприятные климатические 
условия, Таджикистан попал в зависимость от импорта по таким продуктам, как 
зерновые, рис, мясо птицы, мясопродукты, молочные продукты, растительное масло 
и некоторые другие. 

Анализ показывает, что на этапе переходной экономики страны, в рыночной 
среде более востребованными являются организации, способные оказать хозяйст-
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вующим субъектам набор разных услуг. Сейчас эту роль в какой-то мере играют 
международные организации и их филиалы на территории региона. В новых 
условиях хозяйствования предприятия в своей деятельности вынуждены выполнять 
весь объем работ, необходимый для заключения контрактов с субъектами рынка, 
ими формируется спрос на услуги, предусматривающие снабжение предприятия и 
сбыт его продукции.  

Чтобы выжить в конкурентной среде территориального рынка  и создать для 
своей продукции благоприятные условия, необходимо, чтобы непосредственные 
производители товаров и их поставщики активно занимались маркетингом 
территории и подключились к коммерческим процессам (6,с.48-75). Пассивность 
коммерческих работников производственных фирм и других структур может 
привести к ухудшению ситуации на территориальном  рынке, что немедленно будет 
использовано конкурентами, в том числе импортерами товаров.  

Развитию территориальных рынков товаров и услуг на начальном этапе перехода 
на рыночные отношения присущи особенности, связанные с диспропорциональным 
спадом, обусловленные общим состоянием  экономики регионов и страны в целом. 
Речь идет о резком уменьшении платежеспособного спроса, предъявляемого на 
местном рынке, а также свертыванием ряда социальных программ, осуществляемых 
государством в сельской местности. Оказывает влияние на состояние террито-
риальных рынков низкое качество товаров, вырабатываемых местными фирмами, и 
услуг, оказываемых предпринимательскими структурами, а также ограниченность 
их ассортимента и достаточно высокие цены.  

Основными качественными параметрами, характеризующими внешнее 
конкурентное преимущество на современном этапе развития территориальных 
рынков, являются: марка продукта и разнообразие его ассортимента, уровень 
качества продукции, вид упаковки и необходимость предпродажной подготовки и 
сервисного обслуживания. 

Кроме того, на развитие территориальных рынков товаров и услуг оказывают 
влияние имеющиеся существенные различия в объеме и структуре  потребления 
товаров и услуг различными группами населения, определяемые уровнем доходов, 
которые отличаются в городе и на селе. 
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Территориальный рынок: обособленность и структурные изменения 
Ключевые слова: территориальный рынок, товарные ресурсы, товарооборот, 

размещение, физиологические потребности, прогрессивная структура, 
импортозависимость 

В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты формирования 
территориальных рынков, определяется степень их обособленности на основе 
расчета показателей, характеризующих долю местного производства в розничном 
товарообороте. Впервые произведена классификация территории Согдийской 
области на четыре региона, отличающихся географическим расположением, 
рельефом местности и климатическими особенностями. По этим регионам 
размещены товары для продажи как важный показатель объема реализации на 
территориальных рынках, определяются закономерности и основные тенденции 
развития розничного товарооборота и изменения его структуры. 
Территориальный рынок продуктов питания имеет ряд особенностей в процессе 
его формирования и развития, которые обусловлены спецификой преиму-
щественного производства продовольственных товаров в ДФХ и ЛПХ  и орга-
низацией их потребления. Высокой является доля домашних хозяйств в 
предложении продуктов питания на территориальных рынках. 

 
Territorial Market: Isolation and Structural Changes 

Key words: territorial market, commodity resources, goods circulation, tendency, 
physiological needs, progressive structure, import dependance 
The article dwells on some theoretical aspects in regard to the formation  of territorial  

markets; the degree of their isolation  being determined on the basis of calculation of the  
indices characterizing the shares of local manufacturing in retail  goods circulation. The 
authors are the first who  conducted a classification of Sughd viloyat territory into four 
regions being distinguished with their  geographical situation, configuration of locality 
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and climatic peculiarities. Goods for sale are disposed  over these regions being an 
important index of an amount of realized produce traded off in interritorial  markets; 
certain regions help to define regularities and principal tendencies concerned with the  
development  of retail goods circulation and alterations in the latter`s structure. 

The  territorial market of food stuffs has a number of peculiarities in the process of 
formation  and development; the latters being preconditioned with the specificity of an 
advantageous  production of food stuffs  in dekhans` farming households (DFH) and 
individual ancillary  households (IAH) and  with an organization of consumption. A share 
of domestic households in the supply with food stuffs in territorical markets is high enough. 
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РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННО-
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ПОЗДНЕФЕОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА  (САМАРКАНД 

В XVI – НАЧАЛЕ XX ВВ.) 
 

Исследование процессов развития рыночных отношений в позднефеодальных 
городах Центральной Азии требует проведения глубокого анализа нарративных 
источников, написанных на персидском и арабском языках, а также специальной 
научной литературы. 

Исследователи оценивают период XVII – первой половины XVIII вв. во всей 
Центральной Азии как время тяжелого кризиса, разрухи и смуты, которые 
парализовали всю её хозяйственную и культурную жизнь (4, с.114-116). Однако 
кризис не был всеобъемлющим, экономическая жизнь городов и прилегавших к ним 
округов находилась на разных циклических стадиях кризиса: депрессии, оживления 
и подъема. Обострение кризиса больше всего проявилось в столичных областях 
Самарканда и Бухары. В отличие от них, в Фергане, Худжанде, Уструшане, Чаче 
наблюдалось оживление экономической жизни. Процесс развития ремесел, торговли, 
земледелия, скотоводства выразился в строительстве городов; развертывание 
рыночной торговли, а также повышение товарности хозяйств способствовали 
развитию рыночных отношений. 

Середина XVIII в. ознаменовала собой начало нового периода истории 
Центральной Азии, когда повысилась интегрирующая роль торгово-ремесленного 
населения, в его среде зародились капиталистические отношения. При подъеме 
рыночной экономики возросло значение самостоятельных владений: Самарканда, 
Бухары, Худжанда, Коканда, Ташкента, Туркестана, Хивы. 

Рынки названных владений обслуживали население прилегавших к городским 
центрам феодальных районов, а также поставляли необходимые товары сопре-
дельным владениям и являлись сферой обмена для жителей Поволжья, Оренбурга, 
Западной Сибири и Кашгара. Куплю-продажу в перечисленных регионах России и в 
Кашгаре совершали в основном среднеазиатские купцы, упоминаемые в русских 
письменных источниках под названием «Тезики» - таджики. Фактически вышеу-
казанные регионы России и Кашгар служили внешним рынком для производителей 
и потребителей.  

 Образование и развитие Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств 
происходило с середины XVIII в. И развернулось в первой половине XIX в. Развитие 
товарно-денежных отношений в указанных государствах, появление новых городов: 
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Намангана, Коканда, Чуста, Шахрихана в Фергане, Шерабада и Катта-Кургана в 
Зерафшанской долине, Газиабада (Хазавата), крепости Хиваабад в Хорезме, 
Чимкента в среднем течении Сыр-Дарьи, восстановление городской жизни в 
Самарканде, Бухаре, Хиве, Термезе, Карши, возвышение Ташкента благоприятст-
вовали расширению рыночной экономики в масштабах Центральной Азии. 

 Благоприятная среда для рыночной экономики с середины XVIII до середины 
XIX вв. сделала востребованным появление предприятий капиталистической 
мануфактуры в Центральной Азии. Этот важный факт из истории рынка и рыночных 
отношений подтверждается сообщениями греческого купца Николая Григорьева 
(середина XVIII в.), русского путешественника поневоле Филиппа Ефремова (70-е 
гг. XVIII в.), русского переводчика Мендияра Бекчурина (конец XVIII в.), 
посольского переводчика Филиппа Назарова (1813-1814 гг.), капитана Е.К. 
Мейендорфа (1820 г.). Появление капиталистической мануфактуры в позднефео-
дальной Центральной Азии, работавшей как для внутреннего, так и для внешнего 
рынка, затронуто в работах С.Г. Струмилина, П.И. Лященко, А.А. Семенова, Б.Г. 
Гафурова, А.М. Аминова, М.К. Рожковой, Р.Г. Мукминовой, Н.О. Турсунова и 
разработано в монографии автора настоящей работы. 

 Накануне присоединения Средней Азии к России происходило относительное 
развитие товарно-денежных отношений, разложение феодализма и подготавливалась 
почва для зарождения и развития капитализма. В период конца XIX – начала XX вв. 
в названных регионах отдельные предприятия перешли к простой капиталис-
тической кооперации, хотя в целом в пределах указанного региона этот переход 
полностью не завершился до Октябрьской революции. Однако раскрытые нами в 
процессе исследования реалии названного периода свидетельствуют о более 
высоком уровне развития рыночных отношений. В целом, зарождение капитализма в 
Центральной Азии связано с развитием торговли в рассматриваемом регионе, 
ростом товарно-денежных отношений, в частности проникновением русского 
капитала в местную экономику. Развитие производительных сил и производст-
венных отношений посредством роста внутренней и внешней торговли 
содействовало развитию промышленности и сельского хозяйства в Центральной 
Азии. В настоящей статье, на основании различных сведений, создана общая 
картина экономического развития Самарканда – позднефеодального города 
Центральной Азии. 

Позднефеодальный город Самарканд, несмотря на пережитые этапы упадка и 
стабилизации, приобрёл статус второй столицы Средней Азии. Захир-ад-Дин Бабур, 
рассказывая о событиях 903/1498 гг., охарактеризовал город следующим образом: 
«Самарканд – удивительно благоустроенный город. У этого города есть одна 
особенность, которая редко встречается в других городах: для каждого промысла 
отведен отдельный базар, и они не смешиваются друг с другом. Это прекрасный 
обычай. Есть там хорошие пекарни и харчевни. Лучшая бумага в мире получается из 
Самарканда. Еще один самаркандский товар – малиновый бархат. Его вывозят во все 
края и страны» (1, с. 73). 

Бабур в 1500 – 1501 г. писал: «Почти сто сорок лет столичный город Самарканд 
принадлежал нашему дому. Неизвестно откуда взявшийся узбек, чужак и враг, 
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пришел и захватил его… опустошенная, разграбленная область…» (1, Л.85б, с.103). 
Во второй половине 1501 г. Бабур вынужден был покинуть Самарканд, и Шейбани-
хан вторично овладел столицей Тимуридов. Захватив самаркандский престол, 
Шейбани-хан провёл ряд мероприятий, направленных на упорядочение госу-
дарственных дел и восстановление экономики страны. Денежная реформа, 
строительство и ремонт мостов, дорог, торговых помещений, регулирование 
оросительной сети, равно как и попытка восстановления хозяйств земледельцев 
самаркандской округи, способствовали упорядочению торговли и развитию ремесла 
Самарканда, укреплению центральной власти и общему хозяйственному подъему в 
стране (5, с. 258). После 1510 г. относительный экономический и политический 
подъем в Самарканде был усложнен междоусобной войной узбекских султанов. Тем 
не менее, в целом в XVI в. Самарканд продолжал играть важную роль в экономике и 
культуре Центральной Азии. При правлении Навруза Ахмад-хана (1551 – 1556 гг.) в 
Самарканде осуществлялись меры по развитию хозяйственной жизни. После захвата 
Самарканда в 1576 г. Абдулла-хан Второй окончательно перенёс столицу 
государства Шейбанидов в Бухару. Хафиз Таниш (XVI в.) называл Самарканд, 
наряду с Бухарой, Худжандом и Термезом, украшением (зинат) Мавераннахра. 

При Шейбанидах местонахождение базаров в Самарканде оставалось таким же, 
каким оно было в XV в. Тогда в городе функционировало свыше десяти больших и 
малых базаров и торговых рядов, специализированных на реализации определенных 
групп товаров. Действовали базары прядильщиков (ресанда), кузнецов (оҳангарон), 
изготовителей веревок (мўйтобон), свечников (шамърезон), плетельщиков корзин 
(сабадбофон), продавцов войлока (намадфурўшҳо), муки (аллофї), базары по 
продаже овощей, парфюмерных изделий (атторы), розничных товаров (бозори 
хурдафурўши). 

Часто базары были известны по названиям кварталов, мечетей, по именам 
отдельный царевичей и вельмож: бозори Пули сафед, бозори ҳаммоми Амирзода 
Мухаммад султан, бозори Масчиди намадмолон, бозори Амирзода Мухаммад 
Косим, бозори Ходжа Мухаммад чапа, бозори Масъуд, бозори Дари махкама. На 
упомянутых рынках и в торговых рядах находились лавки и мастерские, в которых 
продавался или изготовлялся какой – либо один вид товаров: гончарные и 
бакалейные изделия, ткани, ювелирные украшения, бумага, книги. Там же 
располагались переплетные мастерские, лавки для продажи различных напитков, 
сластей, мяса, пирожков (самбуса). В многочисленных пекарнях выпекались 
лепешки, вместе с фруктами и овощами составлявшие основу питания населения. На 
базарах и рядом с ними располагались караван – сараи, цирюльни, бани. 

Ремесленная промышленность Самарканда включала производство и отделку 
тканей, керамических изделий, литьё чугуна, обработку кожи, изготовление разных 
видов обуви, одежды, оружия. Ремесленники, которые вырабатывали ткани, по 
подтоварному разделению труда специализировались на выделке какого-либо 
одного вида материи: бархата – бахмалбофон, кимхоба – кимхобгарон, ткачи 
материи для кушаков и чалм назывались футабофон, для платков – румолбофон (или 
чахоргулбофон). В изготовлении текстиля были заняты также набойщики – 
читгарон, отбельщики – сафедгарон, красильщики – рангрезон. В процессе шитья 
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одежды и ее деталей участвовали специалисты: портные – дарзихо, мастера по 
пошиву стёганых халатов – джомадузон, шапочники – тоқидузон, по плетению 
тесьмы и кистей – джихакбоф и бандакбофон, тулупники – пўстиндузон, скорняки – 
мўинадузон. 

Весьма востребованными оказались строительные ремёсла, в которых были 
заняты: меъмор – архитектор, мухандис – инженер, наджор – мастер по деревянному 
декору, харрот – токарь-деревообделочник, сангтарош – каменотёс. 

Большое место в хозяйственной жизни позднефеодального Самарканда занимали 
чугунолитейное дело и производство металлических изделий. Самаркандские 
мастера – оружейники изготовляли оружие в широком ассортименте: копья, стрелы, 
луки, арбалеты, сабли, мечи, кинжалы, кольчуги, латы, щиты, налокотники и 
наколенники, шлемы разных видов. В XVI в. В Центральной Азии распространяется 
огнестрельное оружие: ружья (туфанг), пищали (фаранги) и пушки (дег). В их 
производстве важную роль играли литейщики (дегрез, рехтагар). Историк Хафиз 
Таниш называл стрелков из ружей туфангандоз. На территории базаров и на 
окраинах Самарканда находились мастерские чесальщиков ваты – наддофон, 
маслобойни, где выжималось растительное масло, работали мыловарни. В 
экономическом и правовом отношении ремесленное сословие Самарканда разде-
лялось на разные группы: зажиточные промышленники, сочетавшие занятие 
кустарным производством со скупкой и продажей готовых изделий, материалов, 
сырья; мастера, владевшие заведениями, ремесленники – арендаторы, работавшие в 
дукане (лавке) хозяина (5, с. 272-275; 9, с. 187). 

Самарканд, будучи крупным центром торговли, осуществлял товарно-денежное 
обращение в нескольких направлениях: с городами Мавераннахра, Хорасана, 
Хорезма, с пригородами, прилегавшим земледельческим оазисом, кочевой 
скотоводческой округой, с Индией, Ираном, Турцией, Казанским ханством, со 
странами Дальнего Востока. Во второй половине XVI в. Расширились торговые и 
дипломатические связи Центральной Азии, в том числе Самарканда, с Россией. 

В XVII в. Самарканд сохранил престиж важного центра ремесленной промыш-
ленности и торговли. «…Самарканд благодаря обширным просторам, хорошему кли-
мату и [наличию] прочих средств совершенства и величия является [одним] из при-
ятнейших и опрятнейших городов мира», - писал Махмуд ибн Вали (XVII в.) (2, с. 
54). В Мавераннахре, в пределах между Бухарой и Худжандом, главным городом яв-
лялся Самарканд. «Город на горе (на подступах к Кухистану – Г.Т.) должен быть Са-
марканд, отстоящий от Сыра у Худжента в 280 верстах и от Бухары в 240» (6, с. 52). 

Общественное разделение труда и специализация особенно углубились в ткац-
кой промышленности при выработке хлопчатобумажных и шёлковых тканей разных 
сортов и видов, скатертей, занавесей, кушаков, шитье готовых изделий. В Самар-
канде выделывали многоцветные шёлковые ткани «шохи» и «атлас» с богатым орна-
ментом, «абр», бумажную и шелковую алачу, «зандани», бязь, миткаль, набойку, 
карбос. 

Успешно развивалось золотошвейное искусство, выделка ковров и ковровых 
изделий. Мастера–деревообделочники производили сельскохозяйственный инвен-
тарь (плуги (омоч), вилы, лопаты и пр.), домашнюю утварь, башмаки, прялки, двер-
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ные замки, ткацкие замки, седла, капители, резные колонны. Плотники, кладчики 
кирпича (хиштгар), глинобитчики были заняты строительным делом. Мастера – 
ювелиры изготовляли украшения из серебра и меди, реже – из золота, покрытые 
драгоценными камнями. Об отраслях ремесленного производства Самарканда 
свидетельствуют названия жилых кварталов города: Заргарон (золотых дел мастера), 
Сўзангарон (мастера, выделывавшие иголки), Чармгарон (кожевники), Харротон 
(токари по дереву), Кулолон (гончары), Зингарон (седельщики). 

Самарканд по-прежнему являлся средоточием купцов, скупщиков, торговцев, 
рядовых лавочников, разъездных продавцов (фурўшандаҳои сайёр, раванда), осу-
ществлявших деятельность по внутренней и внешней торговле, функционированию 
рынков. 

Население Самарканда, как и Бухары, в начале XVIII в. Пережило трагические 
события и период восстановления. К концу первой четверти XIX в. Самарканд был 
восстановлен в качестве большого города. По наблюдениям Е.К. Мейендорфа, к 
1820 г.: «В Самарканде насчитывается около 50 000 жителей. Мечети и медресе там 
красивее, чем в Бухаре: они выстроены из белого мрамора, который нашли 
неподалеку от этой резиденции Тимура. Фасады зданий облицованы глазуро-
ванными плитками…» (8, с. 90). 

В. Ханыков в 1841 г. писал: «Гор. Самарканд, про который поэты сказали, что он 
рай земли, должен был много потерять, чтобы дойти до настоящего своего 
положения, хотя оно не так плачевно, как можно было думать из рассказов». 
Рыночное хозяйство Самарканда 40-х гг. XIX в. Охарактеризовано следующим 
образом: «Мелочная продажа производится ежедневно: главные же базары бывают 
по вторникам и воскресеньям, тогда пространство, отделяющее медресе Ханым от 
медресе Ширдор, бывает так наполнено народом, что даже всадники едва имеют 
возможность подвигаться вперед, но теснота эта произведена не жителями самого 
города, а узбеками, аравитянами и цыганами, приезжающими сюда в эти дни из 
окрестностей. Самый же город имеет, по моему мнению, от 25 до 30 000 жителей» 
(10, с. 99, 105).  

Накануне завоевания Средней Азии царизмом и падения Самарканда, которое 
произошло в 1868 г., в городе было несколько сохранившихся с прежних времен 
базаров, где продавались знаменитые кожаные изделия и со вкусом изготовленные 
деревянные седла. На базарах, больших площадях и улицах были постоянные лавки 
(3, с. 164). Следовательно, структура рыночного хозяйства Самарканда была 
традиционной и существенных изменений в ней не произошло. 

После вхождения Средней Азии в состав Российской империи ремесленную 
промышленность и торговлю Самарканда затронули важные сдвиги. Увеличилось 
число мастерских, удовлетворяющих потребности внутреннего и внешнего рынков. 
Так, в первые годы колониального владычества России в Самарканде из 1610 
мастерских более пятидесяти процентов составляли ткацкие заведения (827 ткацких, 
15 шелкомотальных, 42 красильных). Было 162 сапожных, 63 седельных, 37 
гончарных, 26 швейных, 42 плотничьих, 77 токарных, столярных, кузнечных, 12 
чугунолитейных, 4 кирпичеобжигательных, 34 сально-свечных и мыловаренных, 30 
кожевенных мастерских. 
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Кустарные мастерские по численности занятых в них наёмных и семейных 
работников и годовому производству делились на мелкие, средние и крупные (7, с. 
342-343). К мелким (или низшему разряду) относились мастерские с 1-5 
работниками, к средним – с 6-10, к крупным (или высшему разряду) мастерские с 11 
и более работниками. В 1888 г. в Самарканде из более 1600 действовавших 
кустарных заведений 1130 принадлежали к средним с годовым производством на 
сумму 632 698 руб., 196 причислялись к мелким с объемом производства на сумму 
115 050 руб., т.е. большинство заведений соответствовало критериям средних и 
мелких мастерских (12, с. 111). 

Увеличение ввоза фабрично-заводских изделий из центральных районов России 
в Самарканд постепенно прекратило промысел местных игольных, гвоздевых, 
фаянсовых, оружейных мастеров, сильно сократило размер местного текстильного 
производства. С проведением железной дороги Самарканд в 1888-1896 гг. первым из 
других городов края получил доступ к всероссийскому рынку и стал быстрее 
включаться в сферу российского капитализма. Если до 1880 г. на территории 
Самарканда действовало всего 5 заводов по первичной обработке хлопка, кожи и 
винограда, то в 1914 г. здесь функционировало уже 55 промышленных заведений, 
где были заняты 1820 рабочих (5, с. 310-311). Впоследствии на части территории 
нового города образовались крупные благоустроенные торговые центры (11, с. 397). 
До 80-х гг. XIX в. В Самарканде, кроме базара Мадраса Ханум, других рынков не 
было. 

Вслед за Самаркандом важными ремесленными и торговыми центрами были 
Бухара, Ташкент, города Ферганской долины: Андижан, Наманган, Маргилан, 
Худжанд. Многочисленные базары в городах, городках, торговых селениях, на 
которых происходил обмен продуктами между земледельцами и ремесленниками, а 
также местным населением с полуоседлыми и кочевыми группами, свидетельствуют 
о развитии товарно-денежных отношений.  Замена натуральной ренты денежной 
приводила к разложению патриархального крестьянства, способствовала упадку 
феодализма и росту элементов капитализма.  

 Из вышеизложенного вытекает главный вывод: население, жившее к северу от 
Аральского моря и Сыр – Дарьи в пределах казахских земель, Южного Урала, 
Западной Сибири и Поволжья, во второй четверти XIX в. Широко использовало 
текстильные товары самаркандского производства. Т.е. названные регионы служили 
внешним рынком для продажи текстильных изделий предприятий мануфактурной 
промышленности рассеянного типа, действовавших в городских центрах. Зарож-
дение капитализма в городах Центральной Азии связано с развитием торговли и 
товарно-денежных отношений, в частности проникновением русского капитала в 
местную экономику. Рост внутренней и внешней торговли содействовал развитию 
промышленности и сельского хозяйства, а также общему развитию производи-
тельных сил и производственных отношений в Центральной Азии.  
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Развитие рыночных отношений в промышленно-торговых центрах 
позднефеодального периода  (Самарканд в XVI – начале XX вв.) 

Ключевые слова: Центральная Азия, Самарканд, товарно-денежные отношения, 
рост внутренней и внешней торговли, центральный город, развитие 
промышленности и сельского хозяйства 

В настоящей статье автор, используя письменные источники и специальную 
научную литературу, доказывает, что в центральных городах Центральной Азии, в 
том числе в Самарканде, преддверием возникновения и развития капиталис-
тической промышленности являлось производство различных товаров и строи-
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тельство специализированных рынков, базаров, торговых рядов для их реализации. 
Обосновывается, что накануне присоединения Средней Азии к России относи-
тельно высокими темпами происходило развитие товарно-денежных отношений и 
разложение феодализма, тем самым подготавливалась почва для зарождения и 
развития капитализма. В период конца XIX – начала XX вв. в Самарканде – 
макрорынке Центральной Азии – отдельные предприятия перешли к простой 
капиталистической кооперации, хотя в целом во многих торговых центрах этот 
переход полностью не завершился до Октябрьской революции. 

 
Development of Market Ralations in Industrial-Trading Centres of Late Feudal Period 

(Samarkand in XVI-th – the beginning of the XX-th cc.) 
Key words: Central Asia, Samarkand, commodity-money relations, growth of internal and 

external trade, central city, development of industry and agriculture 
Proceeding from written sources and  special  scientific literature, the author of the  

article proves that those were manufacture of variegated goods and construction of 
specialized markets,bazaars trading rows for  their realization that  served as a threshhold 
for rising  and developmeht of capitalist industry in the  major cities of Central Asia, 
Samarkand indusive. The author substantiates that on the  eve of Middle Asia joining to 
Russia the  development of commodity-money relation and  disintegration of feudalism 
took place by relatively  high tempos; thus, the  ground for birth and development of 
capitalism was being prepared. In the period of the end of the XIX-th – the beginning of 
the XX-th centries in Samarkand – the  macromarket of Central Asia – separate 
enterprises passed to simple capitalist cooperation, though upon the whole in many 
commercial centres  this transition didn`t aclomplish up to the October Revolution. 
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ИЌТИСОДЇ ДАР ЊОЛАТИ РАЌОБАТ,  
ИХТИЛОФ Ё НОМУАЙЯНЇ 

 
Дар иќтисодиёт бисёр масъалањое вомехўранд, ки дар њолати раќобат, 

ихтилоф ё номуайянї ба амал меоянд. Масалан, муносибати байни таъмин-
кунанда ва истеъмолкунанда, харидор ва фурўшанда, банк ва мизољон, истењ-
солкунанда ва табиат, байни истењсолкунандагони  ин  ё он мањсулот ва ғайра. 
Дар ин муносибатњо њолатњои раќобатї ё номуайянї аз он сабаб ба вуљуд 
меоянд, ки манфиат ва маќсади тарафњо гуногун буда, њар як тараф кўшиш 
менамояд, ки бо талафоти камтарин њалли оптималии масъалаи пайдошударо 
ёфта, ба маќсади худ ноил гардад. Бо баробари њамин, њар як тараф маљбур аст, 
ки маќсад ва имконияти тарафи дигарро ба инобат гирифта, стратегияи 
рафтори худро муайян намояд. 

Барои њалли оптималии ин гуна масъалањо, ки дар њолати ихтилоф ё 
номуайянї ба амал меоянд, усулњои назарияи бозињои матритсавї, ки яке аз 
шохањои пешрафтаи математика мебошад, васеъ истифода бурда мешавад. 

Бозињои матрисавї ин модели математикии масъалањое мебошанд, ки дар 
њолати ихтилоф ё номуайянї ба амал меоянд. Дар бозии матритсавї ду тараф 
иштирок мекунанд, ки онњоро бозингарњо меноманд. Њар як бозингар маќсад ва 
миќдори охирноки стратегияњои тоза дорад.  

Бозии матритсавї матрисаи А=(аij), 1 ni  , 1 mj  дода мешавад, ки n-
миќдори стратегияњои тозаи бозингарї якум ва m- миќдори стратегияњои тозаи 
бозингари дуюм буда,  аij-бурди бозингари якум (мувофиќан бохти бозингари 
дуюм), агар бозингари якум стратегияи i –ум (яъне сатри i –ум) ва бозингари 
дуюм стратегияи j-ум (яъне сутуни j-ум) –ро интихоб намоянд. 

Маќсади бозингари якум ёфтани чунин стратегияест, ки ба бурди максималї 
соњиб шавад. 

Маќсади бозингари дуюм ёфтани чунин стратегияест (яъне стратегияи 
оптималї ), ки ў ба бохти минималї (яъне ин эквивалент ба он, ки бурди 
бозингари якум камтарин шавад) соњиб шавад. 

Бояд ќайд намоем, ки дар аксарияти масъалањо стратегияњои оптималї дар 
синфи стратегияњои омехта воќеъ мебошанд. Стратегияи омехтаи бозингар 
гуфта, вектори х=(х1,х2,…,хn)-ро меноманд, ки ў бо эњтимолиятњои х1,х2,…,хn  

мувофиќан стратегияњои тозаи якум, дуюм…  ва n-уми худро интихоб 
менамояд. Дар ваќти интихоби стратегияи худ њар як бозингар дар бораи 
матритсаи бозї маълумот дошта, дар бораи стратегияи интихоб мекардаи    
бозингари дигар маълумоте надорад. 
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Агар дар бозии матритсавї бо матритсаи А=(аij) бозингари якум стратегияи 
х ва бозингари дуюм стратегияи у-ро  интихоб намоянд, онгоњ бурди миёнаи 
бозингари якум (мувофиќан бохти миёнаи бозингари дуюм) бо функсияи зерин 
муайян карда мешавад: 

         М(х,у)=
 

n

i

m

j1 1

аij хi уj 

Љуфти стратегияњои (х0,у0) (х0- стратегияи оптималии бозингари якум ,у0- 
стратегияи оптималии бозингари дуюм)-ро  њалли бозии матритсавї меномем, 
агар нобаробарињои   М(х,у0)  М(х0,у0)  М(х0,у) 

иљро шавад. Дар ин њолат,  0=M(х0,у0)-ро нархи бозї меноманд. 
Барои њалли масъалањои иќтисодї бо ёрии усулњои бозињои матритсавї 

ќадамњои зерин иљро карда мешавад: 
Ќадами 1. Тартиб додани модели математикии масъалаи иќтисодї, ки аз 

бозингарњо, матритсаи бозї, миќдори стратегияњои тозаи бозингарњо ва 
функсияи бозї иборат аст. 

Ќадами 2. Бо ягон усули математикї њал намудани бозии матритсавї ва 
ёфтани нархи бозї.  

Ќадами 3.  Тањлили њалли математикии масъала. 
Ќадами 4. Муайян намудани маънии иќтисодии њалли масъала. 
Ќадами 5. Маслињату пешнињодњо оиди оптималї ташкил намудани 

муносибати тарафњо 
Масъалаи 1.  Ширкати дўзандагие, ки курта ва костюми бачагона истењсол 

менамояд, мањсулоташро ба фурўш мебарорад. Аз рўи таљрибањои солњои 
пештара ширкат дар бањор дар шароити њавои гарм 700-то костюму 1875-то 
курта ва дар шароити њавои сард 1020-то костюму 600-то курта фурўхта 
метавонад. Маълум аст, ки харољоти ширкат барои истењсоли як воњид костюм 
ва як воњид курта мувофиќан ба 25 сомонї ва 7 сомонї, фурӯши онњо мувофи-
ќан ба 45 сомонї ва 14 сомон баробар аст. Чунин стратегияи оптималиро ёбед, 
ки новобаста аз обу њаво фирма ба даромади кафолатноки миёна соњиб шавад. 

Њал: Пеш аз њама модели математикии масъаларо тартиб медињем. Ширкат 
– бозингари якум. Обу њаво – бозингари дуюм.  

Њар як бозингар дутогї стратегия дорад. Стратегияи якуми ширкат рафтори 
он дар њавои гарм ва стратегияи дуюми ширкат рафтори он дар њавои сард аст. 
Стратегияи якуми обу њаво њавои сард ва стратегияи дуюми обу њаво њавои 
гарм аст.  

Агар бозингарњо стратегияи якуми худро интихоб кунанд, ширкат ба 
даромади  

сомони927571275760020700
7)6001875()714(600)2545(700


  соњиб мешавад. 

Агар ширкат стратегияи якум ва обу њаво стратегияи дуюмро истифода 
барад, ширкат  ба даромади 

сомони271257187520700)714(1875)2545(700   соњиб 
мешавад. 
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Агар ширкат стратегияи дуюм ва обу њаво стратегияи якумро истифода 
баранд, ширкат ба даромади 

 сомони246007600201020)714(600)2545(1020   соњиб 
мешавад. 

Агар ширкат стратегияи дуюм ва обу њаво њам стратегияи дуюмро истифода 
баранд, ширкат ба даромади  

сомони 1020025)7001020()714(600)2545(700   соњиб 
мешавад. 

Бинобар њамин, матритсаи бозї намуди зерин дорад: 











1020024600
271259275

A  

Маълум аст, ки бозии матритсавї дар стратегияњои тоза њал надорад. 
Бинобар њамин, онро дар стратегияњои омехта њал мекунем. Бигузор 

)1  ,( xx   - стратегияи оптималии бозингари якум ва   - нархи бозї бошад. 

Онгоњ, аз назарияи бозињо, барои номаълумњои x  ва   системаи зеринро 
њосил мекунем: 











)1(1020027125
)1(246009275
xx

xx
 

Ин системаро њал мекунем: 
)1(1020027125)1(246009275 xxxx   

ё ки 1440032250 x ё, ки 
215
1191     ,

215
96

 xx . Яъне, ширкат 

стратегияи 







215
119   ,

215
96 - ро истифода бурда, ба даромади кафолатноки  

сомони17757
215
11924600

215
969275    соњиб мешавад. 

Дар ин њолат, миќдори костюм ва куртањоро, ки бояд ширкат истењсол 
намояд ба  

.1169.877
215

71400
215

180000

.215
121380

215
67200

215
119)600.1020(

215
96)1875.700(

ккосккос

ккосккос







 






 


 

баробар аст. 
Њамин тавр, стратегияи оптималии ширкат аз истењсоли 877 костюм ва 1169 

курта иборат аст. Дар ин њолат, ширкат ба даромади кафолатноки 17757 
сомонї соњиб мешавад. 

Масъалаи 2. Бригада се намуд (31,32,33) зироати кишоварзиро  киштукор 
менамоянд. Фоидае, ки бригада ба даст меорад, аз талаботњои Т1, Т2, Т3, Т4 
вобаста аст. Чунин наќшаи киштукори зироатњоро муайян намоед, ки бригада 
ба даромади калонтарини кафолатнок соњиб шавад, агар матрисаи фоида бо 
љадвали зерин дода шуда бошад. 
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 Т1 Т2 Т3 Т4 
31 1 2 1 3 
32 2 1 3 0 
33 3 0 2 1 

Модели масъала ва њалли он. Бригада - бозингари якум, Талабот-бозингари 
дуюм. Бозингари якум дорои се стратегия мебошад: кишти зироати   31,  кишти 
зироати З2, кишти зироати З3. Бозингари дуюм дорои чор стратегия мебошад: 
Талаботи Т1, талаботи Т2, талаботи Т3, талаботи Т4. Дар ин њолат, бурди 
бозингари якум дар намуди матритсаи зерин дода мешавад: 

                                          А=
















1203
0312
3121

 

Ёфтани бурди кафолатнокии бозингари якум ба њалли љуфти масъалањои 
байни њам дучанди барномасозии хаттии зерин оварда мешавад.  

Масъалаи бозингари якум                            Масъалаи бозингари дуюм 

 max                                                                           min  
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321

21
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321
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23

2
32

1
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321
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223
32
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1
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Ин масъалањоро бо усули симплексї њал намуда [3], ба хулоса меоем, ки 


7

13 бурди кафолатноки бригада, х=( 0,
7
1,

7
6 )-стратегияи оптималии 

бозингари якум, у=(0, 0,
7
3,

7
4 ) – стратегияи оптималии бозингари дуюм аст. 

Маънои иќтисодии ин натиљањо чунин аст: 
Бригада аз 7 воњид зироатњо 6 њисса зироати 31 ва 1 њисса зироати 32 бояд 

киштукор намояд. Зироати 33 киштукор карда намешавад. Дар ин њолат, бри-
гада ба даромади кафолатноки бењтарин   =1,85 соњиб мешавад. Дар њолати 
тағйирёбии талабот ба зироатњо, даромади бригада боз бештар мешавад. 

Калидвожањо: раќобат, ихтилоф, бозињои матритсавї, њалли оптималї, 
стратегияи оптималї, бурди максималї ва минималї 
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Решение экономических задач в условиях соперничества, конфликта или 
неопределённости 

Ключевые слова: соперничество, конфликт, матричная игра, оптимальное решение, 
оптимальная стратегия, максимальный и минимальный выигрыш 

В данной статье рассматриваются игровые модели экономических задач. Ис-
пользование игровых моделей в экономике позволяет оптимизировать количест-
венный экономический анализ.В экономике часто приходится решать задачи в 
условиях соперничества, конфликта или неопределённости, т.е. в условиях, когда 
возникают конфликтные ситуации, в которых две или более стороны преследуют 
различные цели. В работе методами матричных игр приведены этапы решения 
экономических задач. Решены две практические задачи. Найдены оптимальные 
стратегии и цена игры. Дана экономическая интерпретация полученных 
результатов.  

 

Solution of Economy Goals under the Conditions of Rivalry, Conflict or Uncertainty 
Key words: rivalry, conflict, uncertainty, matrix game, optimal decision, optimal strategy, 

gamesters, maximal and   minimal gain  
The article dwells on game models of economy goals. The usage of game models in 

economy affords to optimize quantitative economy analysis. In economy one has to 
frequently decide  sums under the conditions of rivalry, conflict or uncertainty, when two 
or more parties pursue different  aims. Resorting to the method of matrix games the author 
adduces the stages of economy sums decisions.Two practical goals are solved. Optimal 
strategies and the price of the game have been  found.Economic interpretation of the 
results obtained  is presented. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Процесс формирования идей в сфере защиты национальных интересов и, в итоге, 
обеспечения экономической безопасности, чрезвычайно сложен, что вызывает 
необходимость более детального его изучения. Как отмечает российский экономист 
Л.В. Горяинова, знакомство с различными направлениями  экономической науки 
позволяет полнее уяснить взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с 
условиями и причинами их возникновения, потребностями экономической практики, 
интересами различных социальных групп, народов, стран. Важно понять 
последовательность, причины эволюции научных положений, идей, их связь с 
происходящими изменениями в экономической практике [1, с. 11]. 

Множество сегодняшних проблем, на решение которых направлены усилия как 
теоретиков, так и практиков, возникло одновременно с появлением первых 
государственных образований и зарождением различных форм участия государства 
в хозяйственной жизни и, по всей вероятности, по-прежнему будет сопровождать 
человечество на протяжении следующих веков. Наиболее значимой среди них всегда 
оставалась проблема разработки идеальной модели социально-экономического 
устройства государства. 

По сути дела, с появлением государственности, с самого зарождения первых 
философских и экономических учений большая часть идей и теорий ученых-
экономистов была направлена на защиту интересов государства, общества либо 
отдельных их элементов. 

Ярким примером, подтверждающим данное утверждение, служит древне-
египетский памятник экономической мысли, датированный XXII в. до н.э., «Поу-
чение гераклиопольского царя своему сыну», в котором приводятся интересные с 
точки зрения экономической безопасности положения о руководстве хозяйством, 
овладение которыми для правителя так же важно, как и всякой другой из сфер 
искусства управления государством [5, 50]. Таким образом, в «Поучении» хозяйст-
венная (т.е. экономическая) деятельность государства ставится на одно из ведущих 
мест в системе управления страной. Правильность руководства в этой сфере создает 
основу для процветания государства. Забегая вперед, отметим, что данная трактовка 
роли экономики в положении  страны, как это ни странно, была забыта на протяже-
нии многих веков и вновь получила широкое распространение только в наше время, 
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когда становится сложно не заметить ее значение на фоне мировых процессов 
глобализации и экономических и энергетических войн. 

В Древнем Египте были заложены основы хозяйственных отношений и сделаны 
первые попытки по их регулированию, и именно этот период представляется нам 
периодом возникновения первых идей об экономической защите государства. 

На следующем этапе развития идей об экономической безопасности появляется 
стремление к упорядочению хозяйственных отношений, главной целью которого 
является защита уже почти сформировавшейся системы социально-экономического 
неравенства и зарождающегося рабовладельческого строя. В разных странах эта 
тенденция проявлялась по-разному. В Древнем Вавилоне данный процесс вылился в 
первый в истории свод законов, который известен нам как «Кодекс законов 
Хаммурапи». В соответствии с ним, во избежание разрушения натурально-
хозяйственных отношений и угрозы суверенитету страны из-за ослабления 
государственных структур и армии от сократившихся поступлений налогов в казну, 
вводились чрезвычайно жесткие правовые нормы. Они были направлены, прежде 
всего, на защиту частной собственности (посягнувший на чужую частную 
собственность, в том числе на раба, карается обращением в рабство либо смертной 
казнью), упорядочение системы рабовладения (срок долгового рабства кого бы то ни 
было  не должен превышать трех лет, а сам долг отменяется по отбытии срока 
наказания) и систематизацию кредитных отношений (за несвоевременную уплату 
долгов ни царские воины, ни другие граждане-вавилоняне более не лишаются своих 
земельных наделов; предел денежной ссуды не может превышать 20%, натуральной 
– 33% от ее первоначальной суммы). Их нарушение влекло за собой самую суровую 
экономическую, административную и уголовную ответственность, вплоть до 
смертной казни [5, с.50].  

В Древнем Китае процесс становления рабовладельческого общества оказал 
влияние на возникшие в тот период философские учения, которые, однако, также 
содержат некоторые экономические элементы, в том числе и идеи в сфере 
безопасности и стабильности государства. Так, Конфуций исходил из того, что в 
основе общественного устройства лежит божественное начало, которое определяет 
судьбу человека и общественный порядок. Деление общества на «благородных» и 
«простолюдинов» он считал естественным. Его учение нацелено на обеспечение 
стабильности формировавшегося рабовладельческого строя, укрепление авторитета 
государства, использование в этих целях традиционных форм и обрядов. Также 
интерес вызывают идеи Конфуция о «правильных действиях» правителей, 
направленных на благополучие и процветание государства и общества путем 
равномерного распределения создаваемого обществом богатства [1; 5]. 

Другим значительным памятником истории экономических идей в Китае 
является трактат «Гуань-цзы», принадлежащий перу неизвестных авторов (IV-III вв. 
до н.э.). Проявляя заботу о крестьянстве, авторы предлагали ограничить их 
обязательную трудовую повинность, оградить от спекулянтов и ростовщиков. В 
целях укрепления экономического положения крестьян предлагалось изменить 
систему налогов, повысить цены на хлеб. Заботу об улучшении благосостояния 
народа авторы трактата возлагали на государство, которому надлежало активно 
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вмешиваться в экономические дела, устранять причины, мешающие благополучию 
народа, создавать запасы зерна для стабилизации цен, принимать меры по 
преодолению неблагоприятных природных условий [2, с. 21].  

По сути, авторы «Гуань-цзы» впервые изложили основные положения соци-
ально-экономической безопасности, цель которой состоит в обеспечении эконо-
мической безопасности личности и социальной стабильности общества. Многие 
меры экономического регулирования, предложенные ими (регулирование государст-
венных цен на хлеб, создание государственных запасов хлеба, введение льготных 
кредитов земледельцам, замена прямых налогов на железо и соль косвенными), и по 
сей день успешно применяются во многих государствах. 

Из дошедших до нас памятников древнеиндийской экономической мысли 
следует выделить трактат «Артхашастра» советника царя Чандрагупты I брахмана 
Каутилья (конец IV – начало III вв. до н.э.). Так же, как и древнеегипетское 
«Поучение гераклиопольского царя своему сыну», данный трактат представляет 
собой наставления и советы правителю по правильному управлению государством.  

Для целей нашего исследования интерес представляет тот факт, что в «Арт-
хашастре» большое внимание уделялось толкованию экономической роли госу-
дарства. Трактат возлагал на царскую власть заботы о выполнении многих 
хозяйственных дел, включая колонизацию окраин, поддержание ирригационных 
систем, строительство колодцев, создание новых деревень, организацию прядильно-
ткацкого производства с привлечением специфического контингента работников 
(вдовы, сироты, нищие) [1, с.22]. Кроме того, в трактате подробно описывались 
способы управления налогами и определения источников доходов, а также порядок 
формирования экономической политики царской администрации. Исходя из 
сказанного, можно сделать заключение, что в трактате предлагались способы по 
сохранению стабильности государства, прежде всего экономической. Подобные 
положения являются основой теории экономической безопасности, поскольку 
стабильность экономики страны является ее неотъемлемой частью.  

Идеи древневосточных государств получили дальнейшее развитие в Древней 
Греции. Тот факт, что до наших дней сохранилось значительно большее количество 
памятников древнегреческой экономической мысли, позволяет нам сравнить теории, 
возникавшие в один и тот же период у разных ученых. 

В Древней Греции впервые были озвучены идеи об идеальном государстве и его 
устройстве. Автор этой теории Платон в своем трактате «Государство» дает 
широкомасштабный план устройства идеального государства. Первая задача 
государства – воспитание четырех свойств добродетели: мудрости, храбрости, само-
обладания, справедливости. Править идеальным государством должны философы, 
которые совместно с сословием воинов призваны выполнять главную роль в 
обеспечении общественных интересов. [1; 2; 5] Здесь мы впервые можем отметить ту 
тенденцию, которая получила в дальнейшем повсеместное распространение: Платон 
ставит знак равенства между военной и экономической составляющей в управлении 
государством, т.е. на первый план начинает выдвигаться военное (силовое) решение 
проблемных ситуаций. Такой подход, получив развитие, затормозил эволюцию 
теорий экономической безопасности на многие века, о чем речь пойдет ниже. 
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Другой известнейший древнегреческий ученый, Аристотель, развивал идеи 
Платона об идеальном государстве, однако, поскольку его идеальное государство 
представляло собой скорее государство, идеальное с точки зрения отдельной 
категории граждан – правящей и экономической элиты, в теорию экономической 
безопасности он не внес каких-либо изменений. 

Следует отметить, что вопросы экономической безопасности в Древней Греции 
нашли чисто практическое применение в ходе реформ, проведенных в Древних 
Афинах политиком и общественных деятелем Солоном, который стремился создать 
такой общественный строй, который не знает ни крайней бедности, ни чрезмерного 
богатства, считая, что таким образом он добьется экономической стабильности этого 
полиса. 

В Древнем Риме экономисты перестали уделять такое внимание вопросам 
экономической безопасности государства, что было связано с  преобладанием 
силового подхода в решении вопросов, связанных с безопасностью государства, и с 
проблемами рабовладельческого строя, решению которых и посвящены труды 
большинства римских ученых. Однако на этом фоне следует выделить трактат 
Варрона «О сельском хозяйстве», в котором автор ищет пути повышения 
доходности и эффективности аграрного производства. Хотя данный труд в основном 
содержит идеи по совершенствованию методов эксплуатации рабов, некоторые 
мысли (использование материальной заинтересованности, рост интенсивности 
производства и т.д.) указывают на стремление автора добиться экономического 
роста, т.е. того же, к чему стремится теория экономической безопасности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующее заключение: 
1. Многие элементы, присущие современным теориям в сфере экономической 

безопасности, в частности в сфере экономической стабильности государства, 
зародились на Древнем Востоке и получили свое развитие в Древней Греции в 
период становления рабовладельческого общества. 

2. Их отличительной чертой является то, что они, в отличие от современных 
теорий, были направлены не на защиту интересов общества, а на защиту интересов 
правящей элиты. 

3. На этом этапе зарождаются также первые идеи об идеальном обществе как о 
некоем эталоне, соответствие которому гарантирует благоденствие и процветание 
государства и благополучие его граждан. 

4. Наряду с экономическими (теоретическими) развиваются военные (прак-
тические) методы обеспечения безопасности государства, что приводит к замед-
лению развития теории экономической безопасности и, в итоге, - к тому, что 
связанные с ней вопросы полностью перестают рассматриваться учеными. 

С этого момента начинается второй этап развития теории экономической 
безопасности. Он берет начало в период угасания Римской империи, длится на 
протяжении всего Средневековья и эпохи Возрождения. По сути, на этом этапе 
вопросы экономической безопасности игнорировались учеными, которые уделяли 
внимание либо проблемам, больше связанным с теологией, нежели с экономикой, 
когда наука вновь активно начинает использоваться для целей оправдания 
сложившегося общественного разделения, либо проводили свои исследования на 
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микроэкономическом уровне, на котором вопросы экономической безопасности 
государства рассмотрены быть не могут в принципе. 

Исключением являются труды некоторых ученых Востока. Особо следует 
отметить концепцию «социальной физики» мыслителя арабского Востока XIV века 
Ибн-Хальдуна, а точнее, отдельные ее положения в области экономики. Мыслитель 
полагает, что успешное развитие всех отраслей экономики позволит преумножить 
богатство народа, сделать роскошь достоянием каждого человека [1, с. 25]. Данная 
идея содержит в себе одновременно элементы социально-экономической безо-
пасности и является продолжением идей Платона и Аристотеля об идеальном 
государстве.  

В этой концепции Ибн-Хальдун в качестве основного препятствия для 
благоденствия представляет имущественную дифференциацию, что особенно важно, 
ибо период, в который она была выдвинута, едва ли предполагал развитие подобных 
идей. Однако близкие по содержанию идеи можно отметить и у другого восточного 
ученого более раннего периода – Абу Насра ал-Фараби. 

Фараби создал большое число оригинальных работ. Огромный интерес 
представляет его трактат «О взглядах жителей совершенного города», сложившийся 
не без влияния античных сочинений о государстве, но содержащий много 
самостоятельных мыслей. Фараби пытается в нем дать ответ на ряд важнейших 
вопросов: о происхождении государства, о причинах социального неравенства. [2] 
Его идеи, сложившиеся на рубеже IX-X веков, предвосхищали идеи социалистов-
утопистов и имели большое прогрессивное значение для своего времени. 

Хотя экономисты Средневековья и начального периода эпохи Возрождения не 
уделяли  внимания экономической защите государства, этого нельзя сказать о поли-
тиках того времени. Особо следует отметить знаменитого итальянского поли-
тического деятеля Никколо Макиавелли и его трактат «Государь», а также 
произведение сельджукидского везиря Низам ал-Мулька «Сиасет-намэ» («Сиёсат-
нома» в другом прочтении), написанное по поручению султана. 

Хотя Макиавелли в своем произведении по большей части ведет речь о военных 
способах захвата и удержания государства, а также о некоторых военно-
административных способах управления им, некоторые его идеи и мысли, не имея 
чисто экономического характера, имеют большее отношение к теории эконо-
мической безопасности, чем идеи его современников – экономистов. Так, он особо 
подчеркивает опасность потери независимости страны и отмечает необходимость 
препятствования проникновению в страну «могущественных чужеземцев», которые, 
преследуя собственные интересы, способны дестабилизировать обстановку в стране 
и стать причиной возникновения общественных конфликтов [3, с. 10]. 

Кроме того, Макиавелли впервые формулирует принцип необходимости 
своевременного реагирования на экономические угрозы. Он пишет: «Здесь 
происходит то же самое, что с чахоткой: врачи говорят, что в начале эту болезнь 
трудно распознать, но легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, 
но излечить трудно. Так же и в делах государства: если своевременно обнаружить 
зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него 
нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не 
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поможет» [3, с. 15-16]. Данный принцип широко распространен сегодня в теории 
экономической безопасности: экономическая угроза, которая не была своевременно 
нейтрализована, увеличивается в масштабе и приводит к возникновению новых 
угроз, нейтрализация которых оказывается крайне затруднительной, а подчас и 
вовсе невозможной в кратковременной перспективе. 

Второе из указанных выше произведений - «Сиасет-намэ» - вызывает интерес по 
двум причинам. Во-первых, это произведение написано по инициативе самого 
правителя. По сути, султан приказал провести общий анализ ситуации в стране и 
выявить то, что может стать угрозой национальной безопасности. 

Во-вторых, книга интересна тем, что анализ действительно охватил все сферы 
деятельности и жизни султана: от правил и условий дипломатических сношений до 
порядка поведения во время застолья. Таким образом, «Сиасет-намэ» содержит идеи 
и рекомендации во всех сферах государственной деятельности и представляет собой 
первые в истории практические рекомендации по обеспечению национальной безо-
пасности. В ней подробно в форме историй из жизни других правителей, рассказов и 
преданий описывается то, как не должен поступать правитель, чтобы его государство 
процветало, а «войско и народ были довольны, спокойны и зажиточны» [4, с. 25].  

Пять из пятидесяти глав «Сиасет-намэ» посвящены экономике и имеют ярко 
выраженную социальную направленность. В частности, отмечается: «…Государи 
обязаны иметь попечение о немощных и принимать меры предосторожности 
относительно действий чиновников…» [4, с.43]. Особое отношение можно отметить 
и в сфере государственного кредитования: «Если кто из народа окажется в 
затруднении, будет нуждаться в воде или семенах, надо ему дать в долг, облегчить его бремя, 
чтобы он остался на месте, не ушел бы из-за своего долга в скитания» [4, с. 24]. 

Хотя «Сиасет-намэ» не свободно от характерных черт (основополагающее 
влияние теологии на другие сферы науки, влияние среды исламского Востока на 
идеи и взгляды автора и т.д.) того периода истории, в который оно было написано, 
это произведение, развивая идею идеального государства, ставит в его основу 
социальное благополучие и справедливость и заслуженно может быть названо 
стратегией национальной безопасности.  

Следующий этап развития экономической науки, а вместе с ней и идей в сфере 
экономической защиты государства, начинается с воззрений меркантилистов, чья 
теория является довольно интересной с точки зрения экономической безопасности. 
Данную теорию следует рассмотреть более подробно, так как она заложила основу 
современных идей внешнеэкономической безопасности. 

Хотя богатство страны меркантилисты видели в золотых и серебряных деньгах, а 
его источник – во внешней торговле, обеспечивающей через неэквивалентный обмен 
активный торговый баланс, они выработали идеи, получившие широкое применение 
сегодня при разработке внешней политики государств. Если отбросить принцип 
сохранения и накопления золота, можно выявить следующие вполне современные 
положения: 

• регулирование внешней торговли, направленное на увеличение притока 
свободно конвертируемой валюты; 
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• импорт дешевого сырья с целью развития и поддержки собственного промыш-
ленного производства и введение таможенных ограничений на ввоз производимых в 
страну промышленных товаров; 

• сохранение активного торгового баланса в пропорции 30% импорта к 70% 
экспорта или, по крайней мере, в пропорции 50% на 50%. 

Несмотря на крайне резкую критику меркантилизма сторонниками либерального 
подхода, следует отметить заслугу этого направления в разработке главных 
принципов внешнеэкономической безопасности. Хотя на тот момент эти принципы 
еще до конца не сложились и не оформились, они получили общую формулировку, 
что позволило нашим современникам начать свои исследования, основываясь на 
выводах и опыте прошлых поколений. 

На следующем этапе развития экономической науки с появлением классической 
экономической школы развитие теорий в области экономической безопасности 
почти полностью прекращается. Это связано с тем, что классическая школа с ее 
экономическим либерализмом дальше всего отошла от теории экономической 
безопасности, которая предполагает непосредственное вмешательство государства в 
экономические процессы с целью самозащиты.  

Адам Смит, выдвинув идею о способности рынка, а, следовательно, и эконо-
мики, к саморегулированию, создал предпосылку для развития целого течения в 
экономической теории, которое оказывает решающее влияние на взгляды многих 
ученых и в наше время. Безусловно, идеи А. Смита логичны с точки зрения 
экономической теории и нашли свое неоднократное практическое подтверждение. 
Однако методом проб и ошибок процесс саморегулирования рынка окажется чрез-
вычайно растянут во времени. При этом система саморегулирования экономики ра-
ботает по дарвиновскому принципу «выживает сильнейший», что с точки зрения 
экономической безопасности, которая, являясь частью экономической науки, все же 
находится намного ближе к социологии и политике, чем любой другой раздел эко-
номики, не представляется приемлемым. Безопасность предполагает защиту для 
всех. Но можем ли мы говорить о всеобщей защите, когда кто-то должен «погиб-
нуть», чтобы «выжил» тот, кто сильнее его? В таком контексте представляется ес-
тественным, что экономически слабые государства должны либо стать сырьевыми 
придатками сильных государств, либо отказаться от своей независимости и войти в 
состав последних. Следовательно, об их экономической безопасности не может идти 
и речи. 

Стремление классиков держаться чистой экономической теории, без субъек-
тивистских, психологических и прочих неэкономических наслоений, противоречит 
теории экономической безопасности, которая предполагает тесное взаимодействие 
экономики с различными неэкономическими факторами: политика (в том числе, а 
зачастую и прежде всего, геополитика), экология, законодательство и законо-
творчество, культура и многое другое. 

В этом отношении идеи А.Смита, имевшие неоценимое значение для развития 
экономической теории в целом, привели к тому, что проблема экономической 
безопасности была полностью забыта большинством ученых на протяжении долгого 
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времени, и вновь вопрос об экономической защите государства был поднят в 
середине прошлого века политиками, а отнюдь не экономистами. 

 В целом по указанной причине следующие этапы развития экономической 
науки не отличались обилием идей в области экономической безопасности. Наибо-
лее часто рассматривались вопросы, касающиеся социальной сферы, а работы мно-
гих ученых были направлены на решение проблемы повышения эффективности тру-
да и предоставления достойного вознаграждения за труд, а также справедливого рас-
пределения материальных благ. У классиков наиболее близкими к вопросам эконо-
мической безопасности являются вопросы оплаты труда. Однако подход и к этой 
проблеме отличался либерализмом и трактовался исходя из динамики спроса и пред-
ложения на труд (Д. Рикардо) или определялся просто как стоимость труда (А. Смит).  

Парадоксом на этом фоне выглядят идеи Дж. С. Милля о необходимости активизации 
участия государства в социально-экономическом развитии общества и связанных с 
этим реформах. Государству, по его мнению, целесообразно ориентировать 
центральный банк на рост банковского процента, поскольку за этим последует 
прилив в страну иностранного капитала и усиление национального валютного курса 
и будет предотвращена утечка золота за границу [1, с. 54]. 

Дальнейшее развитие идеи экономической безопасности получают в работах 
маржиналистов, которые вводят понятие равновесия и устойчивого состояния 
экономики. Данная теория все еще носит либеральный характер, присущий клас-
сической политэкономии, поэтому вопросы защиты государства с экономической 
точки зрения в ней не рассматриваются. Однако, на наш взгляд, тот факт, что 
представителями этого направления был поднят вопрос об устойчивости экономики, 
т.е. один из важнейших вопросов экономической безопасности, дает основание 
отметить их вклад в развитие этой области экономики. 

Теории большинства экономических школ ХХ века направлены на решение не 
столько общегосударственных, сколько социальных проблем, таких, как 
безработица, увеличение дохода, снижение цен, создание условий для достойного 
существования, а также борьбе с кризисами. 

Исключением является резко отличающаяся и по своему характеру, и по 
содержанию работа основоположника кейнсианского направления политэкономии  
Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», которая имеет все 
характерные черты теории экономической безопасности и содержит ряд новых идей.  

Кейнс исследует причину кризисов и безработицы и разрабатывает программу 
борьбы с ними, тем самым признавая возможность и необходимость воздействия на 
экономику с целью защиты государственных и общественных интересов. Он 
разработал макроэкономическую модель, в которой установил зависимость между 
инвестициями, занятостью, потреблением и доходом. Важная роль в ней отводится 
государству, т.е. он впервые за долгое время заявил о необходимости государст-
венного вмешательства в экономику без каких-либо оговорок, не ограничивая такое 
вмешательство только социально-экономической сферой [1]. 

В соответствии с теорией Кейнса, государство должно делать все возможное, 
чтобы поднять предельную (дополнительную) эффективность капитальных 
вложений, т.е. предельную рентабельность последней единицы капитала за счет 
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дотаций, госзакупок и пр. В свою очередь, Центральный банк должен понижать 
ставку ссудного процента и проводить умеренную инфляцию. Инфляция должна 
обеспечить систематический умеренный рост цен, который будет стимулировать 
рост капиталовложений. В результате будут созданы новые рабочие места, что 
приведет к достижению полной занятости [1, с.119]. Данное положение, хотя и 
носит социальную направленность (решение проблемы безработицы), все же 
предполагает создание некоего механизма, нацеленного на развитие всей экономики 
в целом и на экономический рост. 

Однако те ученые-экономисты, кто развивал идеи Кейнса и кого принято 
называть кейнсианцами, сконцентрировали свои усилия на теории циклов и в своих 
исследованиях отдалились от вопроса создания механизма для защиты экономики 
государства от внутренних и внешних угроз, так как основную угрозу видели в 
циклических рецессиях экономики. 

К 60-80-м гг. XX века неоклассическая школа также приходит к выводу о 
необходимости государственного регулирования экономики для стабильного и 
справедливого распределения материальных благ. К этому же периоду, а точнее, к 
70-м гг. XX века, и относится момент зарождения идеи экономической безопасности 
как раздела экономической теории и появление ее первых до конца оформленных 
постулатов. 

В связи со всем вышеизложенным возникает вопрос: что ранее препятствовало 
развитию теории экономической безопасности и ее формированию как отдельной 
отрасли экономической науки? Главные идеи, которые используются в этой сфере 
сегодня, возникли на много веков раньше и вполне могли сложиться в стройную 
теорию. 

Проведенный анализ зарождения и развития различных экономических идей и 
теорий позволяет выделить главные причины, не позволившие теории эконо-
мической безопасности сформироваться до второй половины XX века, а точнее, 
определить условия, соблюдение которых необходимо для того, чтобы и ученые-
экономисты, и практики начали задумываться о способах защиты экономических 
интересов как государства, так и общества, и отдельной личности: 

1)  демократический путь развития общества – лишь в демократических 
государствах речь заходит об экономической безопасности как одном из главнейших 
элементов выживания государства, при любой другой форме государственного 
устройства на первое место выдвигается военная безопасность; 

2) светское устройство государства – любая религия, будучи не отделенной от 
государственной власти, ставит науку на защиту этой власти и диктует направления 
научных изысканий; 

3) отклонение от идеи либерализации экономики – принцип полного 
невмешательства государства неприемлем для теории экономической безопасности, 
поскольку ее гарантом и главным субъектом выступает именно государство; 

4) отказ от военных и силовых методов решения вопросов – развитие военной 
машины до современного уровня привело к тому, что её использование может 
нанести больше вреда (в том числе и использовавшим её), чем содействовать 
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решению проблем, что приводит к необходимости поиска альтернативных путей их 
решения. 

Если хотя бы одно из приведенных условий не выполняется, формирование 
теории экономической безопасности оказывается невозможным. 
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Вопросы формирования идеи экономической безопасности в экономической 
науке 

Ключевые слова: экономическая безопасность, классическая экономическая теория, 
кейнсианство, экономические теории, этапы развития, экономическая наука 
В статье рассматривается процесс зарождения и развития идей о 

необходимости защиты экономики и экономических интересов государства на 
различных этапах развития общества и экономической теории как науки. 
Анализируются отдельные теории ученых-экономистов с точки зрения признания 
ими необходимости активных действий для обеспечения экономической 
безопасности. Проведено сравнение идей различных экономических школ о проблеме 
экономической безопасности. 

На основе анализа выявляется зависимость содержания идей об эконо-
мической безопасности от направления развития общества и экономической науки. 
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Автор делает выводы о необходимости соблюдения ряда условий для того, 
чтобы отдельные идеи о защите экономических интересов сформировались в 
единую научную теорию экономической безопасности. В качестве таких условий 
выделяется необходимость демократического развития, светского устройства 
государства, признание необходимости вмешательства государства в хозяйст-
венные отношения и преобладание экономических методов решения конфликтов. 

 
The Issues of the Formation of the Idea of Economy Security in Economy Science 

Key words: economy security, classical economy theory, keynsianism, economy theories, 
stages of development, economy science. 

The article dwells on the process of a rise and development of the ideas dictating a 
necessity of state economy and its interest protection at different stages of society 
development and that one of economy science. The author analyzes separate theories of 
scientists-economists from the point of view of their recognition in reference to an urgency 
of active actions for providing economic security. She compares the ideas of different 
economy schools in regard to the problem of economy security. 

Proceeding from the analysis of the dependence of ideas concerned with economy 
security on society development  streamline and economy science is elicited. 

The author made a conclusion that one should observe a number of provisions to make 
separate ideas related to a protection of economy interests frame into a unified scientific  
theory of economy security. These provisions include such issues as necessity of 
democratic development, secular state structure, interference of state into economy 
relations, prevalence of economy methods in settling conflicts. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Важным направлением социально-экономического развития страны является 

правомерная политика в области развития муниципальной экономики и местного 
самоуправления. С принятием стратегии социально-экономического развития, ори-
ентированной на построение рыночной экономики, многие страны бывшего Союза 
столкнулись с необходимостью формирования научно обоснованной стратегии 
развития местных образований (регионов). Это вызвано тем, что развитие рыночной 
экономики требует децентрализации управления, переноса решения многих 
неотложных экономических проблем на  местный уровень.  

Одним из отправных моментов создания свободных экономических зон стала 
роль органов государственного и местного управления. В мировой практике эко-
номические зоны создаются решением правительства и его центральных финан-
совых институтов, имеющих широкую компетенцию в области управления как 
внешнеэкономическими связями, так и крупными проектами. Но необходимо 
отметить, что экономические зоны могут быть сформированы местными органами 
власти.  

Свободные экономические зоны можно классифицировать следующим образом: 
беспошлинные зоны, расположенные на основных международных транспортных 
развязках; экспортные промышленные зоны – основная ориентация которых - 
внешняя торговля; технопарки, создающиеся на базе научно - технического 
потенциала страны или региона с участием привлечения иностранного капитала, 
технологий, менеджерского и маркетингового опыта; зоны услуг, главным образом 
страховых и банковских услуг, и другие.  

Немаловажное значение для начала формирования свободных экономических 
зон имеют пролонгированные правительством льготы при налогообложении и 
снижение бюрократического давления при управлении ими.  

На наш взгляд, достаточно интересным является круг льгот и стимулов для 
иностранных инвесторов. В этот круг, кроме очевидной отмены таможенной пош-
лины, могут быть включены льготы по отмене налогообложения за счет права на 
экспорт, освобождения от налогов на недвижимое имущество, ряда местных 
налогов; отмена налогов на прибыль на определенный срок и т.д.  

Мировой опыт создания свободных экономических зон показывает, что они 
представляют собой в большинстве случаев небольшие территориальные анклавы, 
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ориентированные на экспорт, с режимом наибольшего благоприятствования  для 
деятельности иностранного капитала. Для стран, переживающих переходный пери-
од, желательна корректировка подобного ориентирования, свободная экономическая 
зона в переходной экономике должна быть сориентирована не столько на решение 
внешних, сколько внутренних экономических задач страны.  

Отметим еще одну немаловажную роль свободных экономических зон - 
популяризацию так необходимых постсоветским странам с их административно  – 
командными формами управления, опыта цивилизованного менеджмента в области 
экономики.  

Практика показывает, что в случае появления таких форм и методов управления 
деятельностью хозяйственными субъектами происходит дезорганизация, спад 
уровня предприимчивости и стимулирования. Исполнение местными органами 
власти функций надстройки и подчинение её базису- производительной силе 
общества, означает способствование ими развитию производительных сил, а не 
подавление их бюрократическими барьерами. Нынешняя практика показывает, что 
местные органы власти, пользуясь своим служебным положением, не дают 
возможности разграничить их организационно-руководящие задачи в хозяйственной 
деятельности. Очевидным является то, что органы управления, вместо того, чтобы 
служить своим взаимодействием предприятиям и организациям, наоборот, 
заставляют их подчиняться им. Это, конечно, противоречит объективным законам  
экономики. Поэтому необходимо устранить уравниловку и проявления бюрократии 
в структуре административного управления, чтобы их работа была прежде всего 
направлена на обслуживание производства и экономическую деятельность. 
Государственные служащие должны осознать, что это их задача - служить народу и 
хозяйственным субъектам, а не производители материальных благ - им. Часто в 
аппарате местных органов власти наблюдается дублирование обязанностей, что 
говорит о раздутости кадров управления. Необходимо привести в соответствие 
количество кадров управления  их качественной полезности. Поэтому нужно 
возродить показатель эффективности работников органов власти, чтобы успешно 
создать свободные экономические зоны во благо развития экономики региона. 

Анклавность свободных экономических зон является основным условием для 
решения комплекса задач, включающего в себя совершенствование механизма 
управления экономикой регионов, привлечение иностранных участников, реали-
зацию потенциала местных предприятий в производстве конкурентоспособной 
продукции.  

Создание свободных экономических зон было для Таджикистана осознанной  
необходимостью. Расчеты в многочисленных исследованиях как отечественных, так 
и иностранных экспертов указывали на крайне низкий уровень техники и техно-
логий в подавляющем большинстве отраслей народного хозяйства регионов. Одним 
из путей выхода из создавшего положения было создание анклавных территорий.  

Таким образом, 29 октября 2008 года был утвержден проект документа 
«Положение о свободных экономических зонах (СЭЗ) «Согд»и «Пяндж»». Этот 
документ был разработан правительством для развития промышленного сектора, 
привлечения инвестиций и создания рабочих мест. В частности, свободная 
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экономическая зона «Согд» создана на юго-западе города Худжанд на территории в 
320 гектаров сроком на 25 лет.  

Территория, которая была выбрана для создания свободной экономическую зоны 
«Сугд» - это промышленная зона, первичная инфраструктура эдесь уже есть. На 
данный момент, по данным МЭРТ, на территории данной зоны уже функционирует 
более 27 субъектов и до сих пор инвесторами предлагаются проекты, имеющие 
хорошие перспективы для развития региональной экономики. Среди таких проектов 
– создание логистического транспортного центра и строительство железнодорожной 
ветки. Например, российская сторона в лице компании «Стандарт Капитал» 
представила проект по созданию логистических распределительных центров по 
приемке, хранению и переработке сельхозпродукции в РТ, в частности на 
территории свободной экономической зоны «Сугд». Реализация этого проекта даст 
возможность предприятиям АПК РТ выйти на российский рынок и увеличить 
производственные объемы. Такие предложения даны компанией «Башкирская 
химия», которая стремится в недалеком будущем построить несколько предприятий 
по производству продукции химической промышленности, что может привести к 
консолидации и развитию химической и нефтехимической промышленности путем 
повышения эффективности деятельности предприятий, внедрения современных 
технологий и стандартов управления, повышения качества выпускаемой продукции, 
укрепления рыночных позиций и обеспечения стабильного и долгосрочного 
развития предприятий входящих в состав компании. В частности, состоялась встреча 
администрации СЭЗ с послом Соединённого Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, на которой стороны рассматривали возможность строительства 
железнодорожной ветки по территории СЭЗ длиной в 22 км, а также проекты по 
созданию логистического транспортного центра, строительства  завода по 
утилизации  канализационных стоков и твёрдых бытовых отходов в г. Худжанде с 
получением электроэнергии и пара, возведении теплиц и разведении рыбы в 
освободившихся бассейнах. Также был рассмотрен вопрос строительства нового 
административного здания с  размещением  в нём, кроме самой администрации, так-
же и Центра поддержки бизнеса и инноваций и Единого центра обслуживания 
субъектов по принципу «Одной Остановки». Такого рода проектов очень много, и 
для их осуществления нужна всесторонняя поддержка представителей местной 
власти в рамках нормативно – правового поля и поиск компромиссных решений для 
нахождения путей реального взаимодействия сторон. Хотелось бы отметить и такой 
момент, что, согласно постановлению правительства РТ, срок действия всех соз-
данных в Таджикистане СЭЗ составляет 25 лет, и этот срок очень мал для технико – 
экономического обоснования, разработки генерального плана, а также создания 
необходимой инфраструктуры. Потому что только для оформления проектов 
необходимо около 10 лет из 25, а 15 лет для работы СЭЗ будет составлять неболь-
шой срок. Есть необходимость в пересмотре правительством сроков действия СЭЗ. 

Поэтому привлечение западного капитала в отечественную экономику требует 
определенных льгот и долгосрочных перспектив для инвесторов. Качество и объем 
льгот определяют, как правило, размеры привлекаемых инвестиций. Это объясняет 
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льготный режим экономической деятельности для предприятий, формируется 
валютный механизм, специфичный для каждой зоны.  

По сравнению с совместными предприятиями экономические зоны являются 
более перспективным вариантом эффективного привлечения иностранного капитала.  

Создание и деятельность свободных экономических зон является также одним из 
элементов перенесения рычагов управления с макроэкономического на регио-
нальный уровень, с усилением элементов самоуправления. СЭЗ является одной из 
форм обеспечения эффективности хозяйствующих субъектов экономики, что все-
цело совпадает с общегосударственным подходом к развитию экономики 
Таджикистана и расширению самостоятельности регионов. 

При этом сами специальные зоны зачастую рассматривались как действенное 
средство перехода от командной, дефицитной экономики к рыночно-ориентиро-
ванной. Среди заповедей предпринимателей существует такое мнение, что эконо-
мическая зона должна выглядеть как "заповедник нормального рынка в 
ненормальной стране". 

Хотелось бы отметить, что Согдийская область является одним из развитых 
регионов Республики Таджикистан. Ведь она расположена в Ферганской долине, 
которая испокон веков славилась прогрессивным развитием и ресурсным 
потенциалом. Исходя из этого, есть надежда, что с годами созданная «Свободная 
экономическая зона «Согд»» будет базироваться на условиях вероятно достижимого 
ею развития. Вклад и роль управленческих кадров в этом направлении  будет 
способствовать развитию экономики региона. 
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Автор  в статье указывает на то, что развитие экономики региона зависит от 

роли управленческих кадров в реализации постановлений и программ развития этих 
регионов. Создание и плодотворное развитие свободных экономических зон 
способствует в дальнейшем активизации экономической деятельности страны в 
целом. 
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В статье сделаны обоснованные выводы о том, что свободные экономические 
зоны способны играть роль центров (точек) роста, а также могут быть рычагом 
управления хозяйственными процессами и их переходом с макроэкономического на 
региональный уровень, с усилением элементов самоуправления.  
 

The Role of Manageriel Personel in Regional Economy Development 
Key words:  managerial personnel, regional economy, managerial personnel role, free 

economic zone, development of regional economy  
In her article the author points that the development of regional economy depends  on  

the role of managerial personnel in effectuation of resolutions and programmes concerned 
with  a development of a certain region. Creation and fruitful development of free 
economic  zones  promote further activization of the  country upon the  whole. 
The author makes well-grounded conclusions running to the effect that free  economic  
zones are able to play the role of growth centres (units)and control levers in regard to 
economy processes and  their transition  from a macroeconomic level to a regional one; 
the elements of self-sufficient management being enforced thereby. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
За годы независимости в Республике Таджикистан был осуществлен целый ряд 

реформ в сфере экономики. Однако этот процесс нельзя считать полностью завер-
шенным. Все еще сохраняется необходимость реформирования отдельных отраслей 
экономики, что, естественно, сопровождается существенными изменениями в этих 
отраслях и, в частности, в социально-трудовой сфере, традиционно наиболее остро 
реагирующей на любые перемены. 

Подобное положение вызвано тем, что старая система регулирования социально-
трудовых отношений, не способная функционировать в условиях рыночной 
экономики, не может быть использована, а новая – все еще находится на стадии 
формирования. Отсутствие полноценного регулятора создает предпосылки для 
возникновения конфликтных ситуаций, в итоге оказывающих негативное 
воздействие уже не только на систему трудовых отношений, но и на социально-
экономическое положение в стране в целом. 

Снижение реальной заработной платы работающих членов семьи, существующая 
чрезмерная дифференциация в доходах различных домохозяйств и социальных групп 
населения, отсутствие социальной защиты нуждающихся - все это вместе усиливает 
воздействие негативных факторов и дестабилизирует социальную и экономическую 
ситуацию. 

В связи с этим возникает необходимость научной разработки механизмов 
регулирования трудовых отношений, а также выработки рекомендаций по совер-
шенствованию системы социально-трудовых отношений с учетом воздействия ры-
ночных форм хозяйствования, что позволит снизить социальную напряженность и 
стабилизировать обстановку. 

Здесь следует особо отметить тот факт, что система централизованного 
планирования, гарантировавшая высокий уровень занятости населения и 
обеспечивавшая получение стабильного, достаточного для достойного сущест-
вования дохода, осталась в советском прошлом. Рыночная экономика предполагает 
определенное неравенство доходов. Задача государства при этом состоит в 
обеспечении условий для формирования достойного уровня жизни всех слоев 
населения. В Республике Таджикистан данный вопрос напрямую связан с решением 
проблемы занятости. 
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Если при плановой экономике вопрос занятости рассматривался в рамках 
процесса управления трудовыми ресурсами и в качестве основного регулятора 
применялись административные методы (в том числе набор рабочей силы, 
принудительное размещение работников по отраслям и т.д.), то становление 
рыночных отношений внесло изменения в отношение к труду, а вслед за этим 
изменилась и роль государства в процессе регулирования социально-трудовых 
отношений. В результате сегодня государство не оказывает прямого воздействия на 
занятость, но должно создавать условия для повышения эффективности произ-
водства и стимулирования производительности труда. 

Подобное воздействие требует формирования своеобразной базы или механизма, 
от эффективности которого и будет зависеть эффективность государственного 
воздействия в целом. В первую очередь в указанном механизме следует выделить 
нормативно-правовую основу, особенно в сфере регулирования предпринима-
тельской деятельности, охраны труда, защиты прав трудящихся и обеспечения их 
нужд, представления социальных гарантий. 

Центральное место в механизме регулирования социально-трудовых отношений 
занимает проблема определения стоимости рабочей силы. Следует отметить, что 
данный вопрос привлекал самое пристальное внимание ученых-экономистов на всех 
этапах развития экономической науки. По оценкам ряда исследователей, с XVII века 
прослеживается системный характер изучения данной проблемы и начинают 
формулироваться определенные научные подходы и позиции отдельных ученых в 
этой области [8]. 

В частности, один из основоположников классической экономической теории В. 
Петти в качестве основного критерия стоимости рабочей силы выделил доход, 
созданный самим работником. В соответствии с его расчетами, ценность одного 
работника равна его двадцатикратному годовому доходу. При этом заслуживает 
внимания позиция В.Петти в отношении рабочей силы как основной части 
национального богатства [8]. 

Также проблема определения стоимости рабочей силы поднималась в разное 
время и в разных контекстах А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, Т. Шульцем, А. 
Маршаллом и многими другими экономистами, делавшими попытки не просто 
определить стоимость одного работника, но и то, что необходимо для организации 
его нормальной жизнедеятельности и повышения эффективности его труда. 

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на имеющиеся существенные различия, 
основу теоретических подходов к проблеме оценки стоимости рабочей силы 
составляет принцип определения затрат на эту силу, прежде всего затрат на 
удовлетворение основных потребностей работника в пределах его дохода. Мы же 
придерживается того мнения, что затраты на воспроизводство рабочей силы в 
условиях рыночных отношений компенсируются за счет части дохода, 
сформированного за весь период трудовой деятельности работника. 

Однако именно здесь и возникают главные противоречия при определении 
минимального уровня заработной платы государством, с одной стороны, и реальной 
оплатой труда предприятиями - с другой. 
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Для ликвидации подобных противоречий необходимо ответить на ряд 
практических вопросов. В первую очередь необходимо уточнить методические и 
методологические позиции определения минимальной заработной платы на уровне 
государства. Также следует учесть необходимость содержания хотя бы одного ре-
бенка и затраты на содержание других возможных иждивенцев (инвалидов, пен-
сионеров) при расчете минимума. Особое внимание следует уделить определению 
гарантий пенсионного обеспечения непосредственно самого работника. 

Для ответов на указанные вопросы требуется провести глубокий анализ 
поставленных проблем и определить их специфику, особенности в Республике 
Таджикистан (а также в отдельных регионах республики). 

Проведенное нами исследование показывает, что традиционно работодатель при 
определении уровня заработной платы исходит из доходов предприятия, а 
источником обеспечения воспроизводства рабочей силы служат именно затраты 
работодателя на рабочую силу, включенные в конечную цену продукции. 

Таким образом, если сегодня разногласия между учеными развитых стран по 
поводу состава и структуры затрат, а также способов расчета необходимого 
минимума в теоретическим плане практически ликвидированы, то практическому 
решению данного вопроса в плане реального обеспечения выплат необходимого 
минимума препятствует целый ряд трудностей. На постсоветском пространстве, в 
частности в Республике Таджикистан, теоретический аспект этих проблем все еще 
до конца не проработан и находится на стадии формирования системы критериев по 
определению затрат на рабочую силу. 

Практическая сторона проблемы в Таджикистане связана также с изменениями в 
структуре социально-трудовых отношений, о чем уже говорилось выше. С 
появлением различных форм собственности изменилось и само отношение к 
институту собственности. Кроме того, эти изменения проявились в форме 
разделения всех рабочих на работающих по найму и на работающих не по найму. В 
числе работающих по найму Государственный комитет статистики Республики 
Таджикистан учитывает тех работников, которые работают на основании 
письменного или устного договора (контракта) с руководителем предприятия либо 
организации, имеющей любую указанную в законодательстве форму собственности 
и получают за свой труд определенное, заранее оговоренное вознаграждение. К 
работающим не по найму можно отнести все категории работников, 
обеспечивающих себя работой самостоятельно. 

Происходящие после обретения Таджикистаном независимости изменения, 
безусловно, активизировали процессы реформирования механизмов регулирования 
социально-трудовых отношений. Однако ряд факторов препятствует завершению 
этого процесса до сих пор. Так, несмотря на то, что сегодня все основные принципы 
законодательного регулирования трудовых отношений (как в части представления 
свобод трудящимся, так и в части регулирования отношений работника и 
работодателя) закреплены в нормативно-правовых актах Республики Таджикистан, 
положение на рынке труда демонстрирует недостаточность принятых мер и 
необходимость дальнейших реформ. 
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Главной проблемой остается крайне низкая цена на труд, которая в идеале 
должна быть установлена в ходе свободной конкурентной борьбы между 
работодателями, что ввиду наличия большого количества свободных трудовых 
ресурсов не осуществляется в необходимой мере.  

По данным официальной статистики, за десять лет, с 2001 по 2010 гг., трудовые 
ресурсы Республики Таджикистан увеличились на 592 тыс. человек. При этом 
сохраняются высокие темпы роста общей численности населения. В результате 
сегодня на одного работника приходится один нетрудоспособный, которого этот 
работник должен содержать. 

В результате в социально-трудовой сфере республики возникают следующие 
проблемы, способные повлечь серьезные последствия для всей экономики и 
требующие неотложного решения: 

- рост безработицы, прежде всего скрытой, что, помимо прочего, препятствует 
выявлению реальных масштабов проблемы; 

- ввиду структурных сдвигов во всех отраслях экономики изменения в структуре 
спроса на рабочую силу (в том числе изменение требований к квалификации 
рабочих, отсутствие спроса на определенные профессии и т.д.); 

- отсутствие возможностей изменения квалификации и, как итог, снижение 
мобильности и гибкости рабочих и т.д. 

Данные факторы препятствуют развитию свободных конкурентных отношений. 
В результате в республике труд перестает быть главным источником улучшения 
уровня жизни, что приводит к росту преступности в экономической сфере. 
Традиционно уровень жизни населения определяется на основе денежных и 
совокупных доходов граждан. При этом размер заработной платы, определяемый на 
основе установленного государством минимума, составляет в большинстве стран 
мира большую часть доходов населения. Однако в Республике Таджикистан, 
несмотря на то, что размер минимальной заработной платы неоднократно 
пересматривался и повышался, он до сих пор остается ниже реально необходимых 
средств для нормального существования семей. Так, в 2012 году минимальная 
заработная плата была установлена в размере 200 сомони, что, безусловно, 
недостаточно даже для жизни самого работника без учета возможных иждивенцев 
[2]. 

Кроме того, необходимо отметить еще ряд фактов, позволяющих получить 
реальное представление об условиях оплаты труда в республике.  

Во-первых, в некоторых отраслях народного хозяйства отмечается нарушение 
законодательства о минимальной заработной плате, так как работники получают 
заработную плату ниже установленного минимума. В частности, в Горно-
Матчинском районе по итогам 2012 года средняя заработная плата работников 
сельскохозяйственной отрасли составляла 110,90 сомони [6].  

Во-вторых, наблюдаются существенные диспропорции в оплате труда 
работников производственного сектора и бюджетной сферы. В отдельных случаях 
заработная плата работников указанных сфер отличается в 2-2,5 раза. 

И наконец, заработная плата по республике не просто ниже прожиточного 
минимума, а ниже стоимости потребительской корзины продовольственных товаров. 
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Учитывая тот факт, что темпы роста цен на потребительские товары в 
республике превышают темпы роста заработной платы, покупательская способность 
реальной заработной платы в Таджикистане также значительно ниже. 

Сложившаяся ситуация связана, во-первых, с тяжелым экономическим 
положением функционирования предприятий и организаций, имеющих крайне 
низкую конкурентоспособность (а часть их и вовсе находится на грани банкротства) 
и потому не способных предложить своим работникам достойную плату за труд.  

Во-вторых, хотя на протяжении ряда лет в бюджете страны сохраняется 
профицит, его размеры не позволяют в необходимом объеме финансировать выплату 
заработной платы и различных пособий на установленном законодательством 
уровне, в то время как более 40% оплаты труда (в развитых странах 45%) должно 
финансироваться из средств государственного бюджета.  

Практика многих государств демонстрирует необходимость установления 
заработной платы не ниже прожиточного минимума. При этом прожиточный 
минимум включает в себя не только потребительскую корзину продовольственных 
товаров, а учитывает, из чего в действительности складывается семейный бюджет в 
части расходов, то есть непродовольственные товары, а также различные формы 
услуг, приобретающих все большее распространение и спрос в современном 
обществе. Исходя из этого, в Республике Таджикистан во избежание нарастания 
социальных конфликтов и прорыва возникшего напряжения необходимо установить 
такую минимальную заработную плату, которая, по крайней мере, покрывала бы 
расходы на поддержание необходимого физиологического минимума. При этом в 
соответствии с принятыми Таджикистаном конвенциями Международной 
Организации Труда, при определении такого минимума в обязательном порядке 
следует учитывать необходимость содержания иждивенцев (детей, нетру-
доспособных членов семьи). В государстве с социально ориентированной 
экономикой человек должен иметь возможность заботиться о своих родных и 
близких, не способных самостоятельно заработать на жизнь. 

Исходя из этого, на наш взгляд, необходимо принять ряд мер, которые состоят в 
следующем: 

- основываясь на анализе уровня и структуры бедности в республике, определить 
категории граждан, действительно нуждающихся в поддержке государства, чтобы 
избежать расхода ограниченных средств на людей, не испытывающих острой нужды 
в помощи; 

- отталкиваясь от реального положения на рынке товаров в республике, 
рассчитать прожиточный минимум и установить способы его индексации в 
зависимости от роста цен; 

- сформировать систему оказания адресной помощи нуждающимся. 
Как отмечалось выше, Таджикистан ввиду его демографических особенностей 

является трудоизбыточным регионом. Учитывая сохраняющиеся темпы роста 
населения и высокий естественный прирост, данная проблема не будет решена в 
ближайшем будущем. Природно-географические особенности нашей республики 
определяют неравномерность распределения населения по ее территории. Эти 
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факторы неизменны, поэтому решение проблемы определения стоимости рабочей 
силы и оплаты труда должно быть найдено с учетом указанных факторов. 

Таким образом, важнейшей задачей политики государства на рынке труда для 
эффективного содействия увеличению занятости населения, по нашему мнению, 
является определение необходимого размера оплаты труда и изыскание способов 
повышения минимальной заработной платы с целью достижения ее размера 
величины установленного прожиточного минимума. Это создаст условия для роста 
стоимости труда и увеличения доходов населения, послужит стимулом для 
качественного развития трудовых ресурсов Таджикистана. 
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В статье отмечается, что за последнее десятилетие в Таджикистане 

произошли существенные изменения в экономической структуре рынка труда. В 
ней доказывается необходимость выработки механизмов регулирования минималь-
ного размера заработной платы в соответствии с установленным прожиточным 
минимумом. 

Также автором предлагается вполне рациональная идея по увеличению 
стоимости труда и на этой основе - создание предпосылок для повышения 
минимального размера заработной платы в Республике Таджикистан.  
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Key words: labour market, labour force, valuability of a worker, family economy, labour, 

market relations, wages 
In her article the author marks  that for the last decade essential changes in the  

economic structure of Tajikistan, especially those concerning  market, took place. She 
proves a necessity of elaboration of mechanisms in regard to wages minimum regulation in 
correspondence with established living standard. 

The  author moves quite an acceptable rational idea concerned with labour force cost; 
proceeding from this basis she proposes to create prerequisites for a rise of wages 
minimum in the  Republic of Tajikistan. 
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СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 
На сегодняшний день одной из насущных проблем российской банковской 

системы является ее низкая диверсификация, что обусловлено высокой долей 
государственного участия в капитале крупнейших кредитных организаций. В связи с 
чем, ключевые задачи денежно-кредитной политики государства должны быть 
направлены на снижение доли государства в совокупном банковском капитале, что 
обуславливает необходимость развития ее новых инструментов.  

Диверсификация российской банковской системы  в полной мере согласуется со 
Стратегией банковского сектора на период до 2015 года (1) в части: возможности 
укрепления корпоративного управления и повышения его качества; содействия 
консолидации банков,  что позволяет  уменьшить нагрузку на персонал органов 
надзора и способствует укреплению балансов банков; расширения географического 
и отраслевого присутствия региональных банков на всей территории РФ; повышения 
уровня конкуренции между банками, способствующей росту его эффективности, 
снижению ставок по кредитам и повышению эффективности в распределении 
инвестиций и их финансирования, уменьшению фрагментации банковского сектора 
за счет консолидации и снижения государственного участия в банках; увеличения 
прозрачности процессов ценообразования и усиления защиты потребителей, а также 
дальнейшего повышения роли рейтинговых агентств и реестров залогового 
обеспечения для уменьшения асимметрии информации, и пр. 

Нельзя не отметить, что диверсификация российской банковской системы необ-
ходима для снижения системного риска. В контексте влияния денежно-кредитной 
политики на развитие банковского сектора на территории РФ можно сказать, что 
объективно распространение системного риска в РФ  сопряжено с активным ростом 
потребительского кредитования, задачи которого в полной мере согласуются с 
удовлетворением спроса населения на товары и услуги ввиду его низкой 
платежеспособности.      

Именно развитие рынка необеспеченных кредитов в последние годы заставляет 
регулятора расширять инструментарий денежно-кредитной политики,  c одной 
стороны, не допуская превышения банками размера обязательных нормативов,  а с 
другой,  - повышая спрос на рефинансирование в краткосрочном аспекте.  Опасность 
такой политики, с нашей точки зрения,  заключается в возможности злоупот-
реблений ею банковским сектором, преимущественно среди небольших кредитных 
организаций, не обладающих надлежащей устойчивостью по отношению к крупным 
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и системно значимым банкам. Вместе с тем, расширение надзорных полномочий 
регулятора на все сегменты финансового рынка сегодня позволяет ему более полно 
выявлять и устранять данные системные риски,  одновременно контролируя 
перемещение капитала за рубеж. 

В чем же состоит задача регулятора для достижения оптимального размера 
банковского сектора, который, помимо крупнейших конгломератов с государст-
венным участием, включает также и небольшие кредитные организации, деятель-
ность которых направлена на удовлетворение потребностей узкого сегмента юриди-
ческих и физических лиц?   

Вопрос оптимального размера банковского сектора в количественном, а не в 
качественном значении  сегодня обсуждается многими ведущими специалистами и 
представителями надзорного блока Банка России.  Существуют достаточно резкие 
позиции отдельных респондентов, полагающих, что оптимальным значением для 
российской банковской системы являются 200-300 кредитных организаций, 
деятельность которых позволит решать основные проблемы отечественной эконо-
мики. И.О. Сорокина (2)  отмечает, что,  рассматривая структуру региональных бан-
ковских систем по признаку присутствия собственных и инорегиональных банков и 
их филиалов, можно указать, что практически все регионы России находятся в одной 
ситуации: на фоне снижения собственных кредитных организаций количество 
филиалов из других регионов растет; как правило, это филиалы крупных столичных 
банков, которые либо скупают региональные банки, либо выходят на региональный 
рынок с более высокими конкурентными преимуществами. Известно, что 
крупнейшие банки имеют лучшие условия для работы, позволяющие им достичь 
существенных конкурентных преимуществ и обеспечить более высокие по 
сравнению с региональными банками результаты деятельности. 

Таким образом, полагаем,  что вопросы диверсификации российского банков-
ского сектора тесно связаны с вопросами реализации сделок по слиянию и 
поглощению для стимулирования развития наиболее крупных кредитных органи-
заций и, наоборот, снижения доли малых и средних банков в РФ. C точки зрения 
финансовой защиты и укрепления финансовой устойчивости банковского сектора, 
стратегия слияний и поглощений  более крупными кредитными организациями 
вполне оправдана и не подлежит никакому сомнению, некоторые вопросы вызывает 
лишь эффективность деятельности более крупных банков перед менее крупными 
кредитными организациями.  

Традиционно сделки по слиянию и поглощению являются своеобразной контр-
мерой по отношению к другим стратегиям,  используемым для обеспечения кон-
троля над рынком и возможности влияния на результаты его работы.  Концентрируя 
свое внимание на данных сделках, в качестве небольшого отступления приведем 
позиции некоторых авторов в части конкретизации их научно-теоретического 
значения, а также в целях расширения понятийного аппарата исследования. 

Слияния и поглощения являются неотъемлемой частью развития и роста 
компании любой отрасли, включая и банковскую сферу. Синергия двух компаний 
имеет несравнимо большую ценность, чем каждой из них в отдельности, что 
позволяет увеличить конкурентоспособность в целом (3).  Мотивы слияний и погло-
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щений в банковской сфере носят сходный характер, однако имеют и собственную 
специфику. Некоторые авторы утверждают, что слияния в банковском секторе 
обусловлены необходимостью увеличения операционной прибыли, тогда как 
поглощения реализуются в целях повышения качества портфеля активов и 
увеличения его размера (4). Другие авторы акцентируют внимание на том, что 
основные мотивы слияний и поглощений в банковском секторе включают 
стремление менеджмента увеличить корпоративный рост и узнаваемость бренда на 
рынке, повысить рейтинг кредитной  организации и расшить географическое при-
сутствие за счет прироста клиентской и филиальной базы, выйти на международный 
финансовый рынок за счет реализации трансграничных сделок (5).    

Фокарелли также обращает внимание на стратегические причины совершения 
сделок по слиянию и поглощению в банковском секторе, cвязанные с необхо-
димостью его укрупнения в целях снижения системных рисков, диверсификации 
источников дохода, укрепления финансовой устойчивости сектора в целом.  

В своих исследованиях Моррис приходит к выводу о необходимости иссле-
дования мотивов слияний и поглощений в банковском секторе с точки зрения теории 
организации, объясняющей зависимость конкурентной борьбы от существующих 
условий развития (6). Автор убежден, что сделки по слиянию являются своеобраз-
ным двигателем экономического прогресса в банковской сфере, поскольку позво-
ляют заимствовать технологии и операционные системы, так необходимые для 
полноценного развития кредитных учреждений во всем мире.   

Научный интерес представляют многочисленные исследования эффективности 
банковских систем в различных странах мира, в основном они позволяют не только 
понять причины и мотивы подобных сделок, но и определить эффект от их 
реализации (7). 

Например, Шанмугам (8)  при  исследовании причин и процесса слияний и пог-
лощений в банковской системе Малайзии, пришел к выводу о том, что достижение 
более высокой эффективности и конкурентоспособности являются главными 
определяющими факторами для совершения сделок между малазийскими банками.  

Греческие исследователи (9) в процессе изучения феномена слияний и погло-
щений пришли к заключению, что основным  мотивом подобных сделок является 
возможность укрепления собственных позиций и повышение эффективности за счет 
увеличения масштаба деятельности на рынке. Более крупные банки поглощают 
небольшие кредитные организации  для увеличения их размера и получения более 
легкого доступа к международным денежным рынкам и рынкам капитала.  

Фокарелли (4), систематизировав ключевые цели итальянских банков с целью 
анализа мотивов при совершении сделок по слиянию и поглощению,   пришел к 
выводу о том, что  основными их них являются: повышение  непроцентных доходов, 
возможность реализации большего объема услуг для увеличения эффективности и 
рентабельности капитала. 

Моррис (6) проводил подобные исследования в банковском секторе США, где за 
последние тридцать лет отмечается наибольшая активность при проведении 
подобного рода сделок на рынке с различными типами финансовых компаний. В 
середине 70-х в банковском секторе США доминировали преимущественно  малые и 
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средние банки,  некоторые из которых были недостаточно устойчивыми ввиду 
недостаточного размера капитала и низкой рентабельности активов. Именно этот 
фактор послужил отправной точкой для развернувшейся компании по укрупнению 
национального банковского сектора США.  

Однако, даже несмотря на различия в причинах сделок по слиянию и 
поглощению в разных странах мира, их объединяют мотивы, формализующие их 
воздействие на рынок при взаимодействии факторов внешней и внутренней среды. 
Внутренние факторы мотивации включают личное желание  самосовершенст-
вования, самореализации, желание добиться успеха, чтобы быть лучшим и т.д. 
Внешние факторы мотивации проявляются в возможности увеличения силы влияния 
на рынке, с помощью которой и реализуется денежно-кредитная политика в рамках 
национального масштаба.  

Таким образом, несмотря на различия в мотивах,  гораздо более глубокий науч-
ный интерес представляет трактование сделок по слиянию и поглощению с точки 
зрения инструментария денежно-кредитной политики, проводимой регулятором  в 
России. 

 В последние посткризисные годы риторика регулятора достаточно понятна  
всем участникам финансового рынка: курс, взятый на консолидацию и укрупнение 
банковского сектора в середине 2000-х гг., сегодня только усилил свой вектор. 
Достаточно вспомнить последние сделки по слиянию и поглощению крупных 
кредитных организаций РФ такими структурами,  как   Банк ВТБ и Газпромбанк.  

Принципиальной новизной прошедших объединений банковских структур в РФ 
является не только возможность полного контроля, но и усиления влияния 
государства на весь банковский сектор. Именно государственные банки сегодня 
выступают главными покупателями крупных частных банков, заслуживших право на 
самостоятельное развитие и стратегию,  однако в силу различных причин потеряв-
ших финансовую устойчивость на рынке. Таким образом, функция по защите бан-
ковского сектора сегодня возложена не только на надзорные органы, но и на 
крупнейшие государственные банки, формально выполняющие обязанность по 
обеспечению его ликвидности и устойчивости.  

 Не менее существенной причиной, послужившей развитию российской 
практики слияния и поглощения в банковском секторе, послужило отсутствие 
необходимых банковских правил в переходный период рыночной экономики в 
начале 1990-х годов, когда неподготовленность к новой экономической реальности 
наряду с «неумелым» вмешательством государства в вопросы денежно-кредитного 
регулирования создали высокое поле неопределенности и рисков для банков. 
Ситуация несколько изменилась только в начале 2000-х годов, в результате чего в 
российском банковском секторе изменился и состав его участников,  представ-
ленных как российскими банками, так и банками с участием зарубежного капитала.   

На рисунке 1 мы привели динамику развития кредитных организаций в РФ за 
последние десять лет,  исходя из которой видно,  что в период с начала 1990-х до 
начала 2000-х наблюдалась высокая текучесть банков, что объяснялось 
неразвитостью нормативно-законодательной базы и отсутствием надзорной 
практики.  Уже начиная с 2010 года коэффициент выбытия кредитных организаций 
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существенно замедлился, не превышая 1 %  в годовом исчислении (11).    

 
Рис. 1 Динамика развития кредитных организаций за период с 2002 по 2013 гг.    
 

Усиливающаяся консолидация банковского сектора в посткризисный период 
2010-2012 гг. привела к резкому дифференцированию кредитных организаций на 
отдельные крупные группы, обособленно влияющие на дальнейшую стратегию 
диверсификации посредством использования сделок по слиянию и поглощению. Не 
менее заметным стало влияние крупных кредитных организаций с иностранным 
капиталом на развитие  российских  банков, напомним лишь, что их доля за 
последние двенадцать лет увеличилась на десять процентов к совокупному объему, 
что  подчеркивает возрастающую привлекательность российского банковского 
сектора для иностранных инвесторов. 

С точки зрения системных рисков, сконцентрированных прежде всего в 
ослабленных кризисом экономиках, значение сделок по слиянию и поглощению 
начинает преобладать в результате увеличения их количества и транснацио-
нализации банковского капитала. Другой важной составляющей таких сделок 
является возможность оптимизации операционных расходов и диверсификации 
продуктового портфеля и клиентской базы.     

В мировой практике значение сделок по слиянию и поглощению рассмат-
ривается прежде всего как стратегический инструмент для рефинансирования 
наиболее незащищенных сегментов банковского сектора. Переток ликвидности 
обеспечивается не только специализированными инструментами денежно-кредитной 
политики, но и инструментами косвенного вмешательства при увеличении доли 
капитала в банковском секторе. Так называемый косвенный инструмент обеспечения 
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дополнительной ликвидности формируется в отдельных банковских структурах, что 
позволяет создать дополнительную «подушку» финансовой безопасности на уровне 
всего сектора и финансового рынка в целом. Такой взгляд на сделки по слиянию и 
поглощению позволяет сформировать совершенно иное представление о них как об 
отдельном инструментарии денежно-кредитного регулирования, играющем 
косвенную роль в обеспечении стабильности банковской системы. 

Некоторые зарубежные авторы (12) концентрируют внимание на факторе моно-
полии,  который образуется в результате доминирующего положения кредитного 
института на рынке,  диктующего  возможность финансовой защиты наиболее 
незащищенных и слабых игроков на рынке. Эффект монополии достаточно сильно 
влияет на  ожидания инвесторов и крупнейших участников банковской системы. 
Чем выше уровень технологического и экономического развития  страны, тем выше 
концентрация капитала и, соответственно, ожидания инвесторов от сделок по 
слиянию и поглощению. Эту тенденцию подтверждает пример развития таких стран, 
как  Северная Америка, Западная Европа, Япония и новых индустриальных стран 
южной и юго-восточной Азии.  

Промышленно развитые страны континентальной Европы на протяжении 
последних трех десятилетий являются основными странами, концентрирующими 
трансграничный капитал, следом идут США и Канада, а также страны Азии и 
Тихоокеанского региона, развивающиеся экономики стран Латинской Америки. 
Важно учитывать, что основными факторами, способствующими общеевропейской 
консолидации банковского сектора,  являются сделки по слиянию и поглощению,  
тенденция к их увеличению на фоне продолжающегося последние три года 
долгового кризиса, определяют новый формат единой денежно-кредитной политики 
и отношений на финансовом рынке. Транснационализация финансовых рынков и 
всеобщая глобализация усиливает всеобщий контроль за состоянием банковской 
системы с учетом ее взаимозависимости, размера и влияния на соседние страны и 
регионы.  Данные выводы отчетливо подтверждают статистические данные на 
примере банковского сектора стран ЕС, где по мере расширения границ еврозоны 
снижается и количество кредитных организаций.  По сравнению с 2004 годом, в 
начале 2013 г. количество кредитных организаций снизилось почти в 6 раз (13).    

Выход на международные банковские рынки является важной составляющей 
более широкого процесса финансовой глобализации и интеграции. Более 
радикальные шаги в этом направлении необходимы в рамках реформирования 
структуры банковского сектора, снижения доли государственного участия в 
капитале банков и повышения стимулов для развития банков с целью увеличения их 
инвестиционной привлекательности, что в полной мере согласуется с основными 
направлениями денежно-кредитной политики  государства. 

 Важно учитывать, что глобализация банковских и иных форм финансовых услуг 
может оказывать огромное влияние на решение  нормативных и макро-
экономических проблем в отдельных странах (14). C учетом уроков прошедшего 
кризиса, основной целью консолидации банковского сектора  в рамках проводимых 
сделок по слиянию и поглощению является не столько увеличение доли своего 
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присутствия на рынке,  сколько выполнение планов по реструктуризации бизнеса 
как необходимое условие для выживания в динамичной конкурентной среде.      

Прошедший финансовый кризис позволил получить ряд основных уроков, свя-
занных с необходимостью усиления надзора за деятельностью дочерних и зави-
симых структур, находящихся вне сферы основной юрисдикции и  нормативного 
регулирования. Кроме того, кризис позволил не только получить ценный опыт, но и 
трансформировать международные требования по оценке кредитных и суверенных 
рисков. 
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Слияние и поглощение как инструмент денежно-кредитной политики в 

российском банковском секторе 
Ключевые слова: диверсификация; денежно-кредитная политика; банковский 

сектор; слияние и поглощение 
На сегодняшний день одной из насущных проблем российской банковской сис-

темы является ее низкая диверсификация, что обусловлено высокой долей госу-
дарственного участия в капитале крупнейших кредитных организаций. В связи с 
чем ключевые задачи денежно-кредитной политики государства должны быть нап-
равлены на снижение доли государства в совокупном банковском капитале, что 
обусловливает необходимость развития ее новых инструментов. 

Автор считает, что диверсификация российского банковского сектора тесно 
связана с реализацией сделок по слиянию и поглощению для стимулирования 
развития наиболее крупных кредитных организаций и снижения доли малых и 
средних банков в РФ.  

 
Mergers and Acquisitions as a Tool of Monetary Policy in the Banking Sector 

Key words: diversification; monetary-crediting policy; banking sector; mergers and 
acquisitions 
Today one of the most urgent problems of the domestic banking system is its low 

diversification due to the high share of state participation in the capital of the largest 
credit institutions. In this connection, the key objective of monetary policy of the state 
should be aimed at reducing the state's share in the total crediting banking capital, which 
necessitates the development of its new tools. 

The author considers that diversification of the  Russian bank sector is closely 
connected with realization of transactions on mergers and acquisitions  for the  stimulation 
of the  development of the largest crediting organizations and reduction of small and  
middle-sized banks in RF. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЛУКА- АНЗУРА НА СЕВЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Почвенно - климатические условия 

Ходжа-Бакирганский массив расположен между горами Туркестанского хребта и 
левобережьем Сыр-Дарьи. Почвы опытного участка серо-бурые, грубоскелетные, с 
глубоким залеганием грунтовых вод и мощным подстилающим галечниковым 
слоем. Мощность почвенного слоя 30-40 см с низким потенциалом плодородия. 
Содержание гумуса 0,6%; Р205 - 0,П - 0,14%; К20 обменный - 150-200 мг/кг (Э. 
Бойматов, 1976). 

Климат зоны резко континентальный, засушливый, с высокими колебаниями 
суточных и сезонных температур. Весна и осень сравнительно тёплые, зима мало-
снежная, лето жаркое. Среднегодовая температура в Худжанде +14 °С. Продол-
жительность безморозного периода 220-243 дня. Среднегодовая температура 
минимумов -19 °С. В течение года, по многолетним данным, выпадает осадков 148 
мм, в основном осадки выпадают в зимне - весенний период (данные агрометео-
рологического бюллетеня). 

Население Средней Азии, в частности Таджикистана, употребляет дикорастущий 
лук-анзур, который очень полезен для организма человека. Расширение  ассор-
тимента лука и площади его произрастания является одной из важных народ-
нохозяйственных проблем, в том числе решением задачи сохранения растительных 
ресурсов и  экологического баланса в горах  Таджикистана. 

В глубь веков уходит практика применения лука - анзура в лечебных целях. В 
древней восточной медицине его использовали против болезней головного мозга, 
дыхательных путей, для улучшения пищеварения. В народной медицине его 
применяют для лечения более сорока видов болезней. 

Лук-анзур  как лекарственное растение известен с древних времён. В. Красик (1) 
указывает, что в VIII - X веках Абу Бакр Мухаммед б. Закария ар -Рази, Джабир ибн 
Хайян, Абу Юсуф Якуб б.Исхак ал-Кинди, Абу Абдулах Мухаммед ибн Мусса ал-
Хоразми способствовали развитию  естествознания и медицины, а Ибн Сино 
«поднял их на новую, более высокую ступень». Ибн Cино описал и дал меди-
цинскую характеристику более 25 видов растений.  Ныне это овоще - бахчевые куль-
туры, лекарственные растения, в т.ч. несколько видов из рода луковых: басал (лук-
репка), савм (чеснок), курас (лук - порей), булбус (лук горный), басал аз - азиз (лук 
гадючий), и два вида из рода луковых - ишкал (морской лук) и арабский унсал 
(также морской лук). 
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Анзур как лекарственное растение имеет длительную историю. Об этом свиде-
тельствуют следующие книги: Мухаммеда  Хусайна ибн Мухамада  аль  Акили 
«Махзан -ул - адвия» («Сокровищница лекарств», 1777 г.), Мухаммада Аъзамхона 
«Мухити Аъзам» («Великий океан», 1860–1865 гг.), которые были изданы в Индии 
(2). 

Б.А. Федченко (3) писал, что сорт «AIIium - Гигантский и луковицы близких 
видов собирают в Афганистане и вывозят в Индию в качестве суррогата салепа*. 
Необходимо сделать соответствующий опыт и у нас. Вместе с тем, лук Гигантский 
является наиболее крупным и одним из самых красивых видов рода, и на него 
имеется постоянный спрос для целей экспорта». 

Луковицы из рода Allium употребляются в народной медицине при заболеваниях 
лёгких (5), также они являются ранозаживляющим средством. Имеющиеся в них 
сапонины образованы моносахаридами и тетроидом или стероидом. Терпеноиды 
применяются в парфюмерии и производстве лекарств.  

Таким образом, медицинское и парфюмерное значение лука-анзура очень 
велико, и в настоящее время также необходимо изучать народные способы  лечения 
болезней лекарственными препаратами, приготовленными из луковичных культур. 

В луке анзур имеются стероиды, класс органических соединений,  желчные 
кислоты, витамины группы Д7, половые гормоны, гормоны надпочечников 
(кортикостероиды). Они входят в состав молекул стероидных гликозидов (в том 
числе сердечных гликозидов). Лук-анзур за его целебные  свойства называют  
женьшенем  Средней Азии. 

В горах и предгорьях  Северного Таджикистана произрастает лук-анзур, занимая 
среди  растительных ресурсов видное место. Под анзуром подразумеваются такие 
его виды, как Высочайший  (А.altissimum Bql.), Суворова (А.Suvorovii  RqL.), 
Зерафшанский  (А.serafschnicum RqL.), Каратавский (А. кarataviese RqL.), 
Стебельчатый (А.  stipitatium  RqL.). 

Слово «анзур» означает «сильный», так как это растение содержит ценные  
гормональные  вещества. Этот вид лука хорошо поддаётся консервации. Однако его 
заготовка многими лесничествами и населением Республики Таджикистан  прово-
дится  не  совсем  правильно. 

В результате неразумных сборов и недооценки важности этого продукта в 
последние годы произошло резкое сокращение его природных плантаций. В связи с 
этим лук-анзур в 1975 году был занесен в Красную книгу  Таджикистана. Луку- 
анзуру нужна защита (6-7). 

Производство консервов из лука –анзура  базируется на привозных луковицах из 
горных районов. Заготовленные в горах луковицы  анзура не всегда отвечают  
требованиям перерабатывающей  промышленности, т.к.  большая часть во время 
сбора механически повреждается из-за глубокого  залегания  луковиц в почве. Рост и 
развитие луковиц  происходит на  глубине 35 см и более. Этот факт доказывает то, 

                                                
* Суррогат (от лат. - поставленный, заменяющий), салеп (от араб. –саалаб) - сушеные 
молодые корневые клубни растений из сем. орхидных, которые содержат слизь (до 50%), 
крахмал (24-30%); заменитель женьшеня  (4). 
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что данный регион является одним из центров его происхождения. Поэтому 
сохранение естественных плантаций лука-анзура - одна из острейших проблем. 
Культивирование  лука-анзура в условиях орошения весьма актуально и, тем не 
менее, очень и очень сложно. Исследование его культивирования в экологическом и 
экономическом аспекте также является очень актуальным. 

Возделыванию лука-анзура в горах посвящены работы Н.С. Бакураса   (8),  
А.Насретдинова (9),  В.А. Комиссарова  (10), А.В. Кузнецова (11) и др., но только  
А.Х. Менгниев (12) вплотную изучал экономическую эффективностью заготовки 
лука-анзура лесничествами и населением ряда районов Таджикистана. По его 
данным, в 1989 году себестоимость 1 тонны лука- анзура составляла 678 руб., 
уровень рентабельности был  47,5 %. После переработки луковиц на Чептуринском 
заводе в Гиссарском районе уровень рентабельности составлял 90,60 %. В настоящее 
время  в  республике  заготавливают около 40 тонн лука-анзура, а в Согдийскую 
область анзур поступает из соседних республик, сырье закупают частные 
предприниматели, которые хорошо зарабатывают на этих поставках.  

Итак, культивирование лука-анзура в условиях орошаемой зоны Северного 
Таджикистана дает возможность для получения раннего качественного урожая 
луковиц, что в экономическом и экологическом аспекте имеет большое народ-
нохозяйственное  значение. 

Расчеты экономической эффективности, проведенные в соответствии с 
методикой (13) и приведенные в таблице, показывают, что общие затраты при 
выращивании лука в культуре  составляют 6 тыс. 745 сомони, чистый  доход при 
выращивании лука- анзура сорта  Сугдиён  (Л. Высочайший) составляют 31,355 
сомони /га в пересчете на гектар. Себестоимость  тонны  лука-анзура -531,683 
сомони  (таб.) 

Таблица  1 
Экономическая эффективность выращивания лука- анзура сорта Сугдиён 

Показатели  Стандарт- клон 11 Сорт Сугдиён (к 5,95) 
Урожайность, т/и 9,8 12,7 
Стоимость продукции 
сомони/га 

29400 38700 

Общие затраты, сомони/га 6700 6745 
Чистый  доход, сомони/га 22700 31355 
Себестоимость, тонн/сомони 683 531 
Эффективность, сомони/га 0 8655 
Рентабельность  338 464 

Данные таблицы показывают, что эффективность  сорта Сугдиён (8655 сомони 
/га) выше, чем Клона -11.  

Характеристика сорта лука-анзура «Сугдиён» 
Лук-анзур сорта «Сугдиён» выведен Согдийским филиалом им. И.В. Мичурина 

НПО «Богпарвар» и является первым сортом анзура в СНГ, поэтому нет аналога для 
сравнения - отсутствует стандарт. В будущем этот сорт сам явится первым 
стандартом. Сорт выведен методом кланового отбора от вида Л. Высочайший. 
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Осенью 1985 г. были высажены луковицы. 19 апреля 1986 г. начали появляться 
цветки, которые привлекают  любителей природы, они дали дочерние луковицы. 

Листья лука-анзура сорта «Сугдиён» ремневидной темно - зеленой окраски, 
ширина 10-12 см., длина 30-35 см. Форма луковицы сплюснуто - округлая, окраска 
чешуи пигментообразная и белая. Посадка луковиц проводилась осенью. Всходы в 
зависимости от почвенно - климатических условий появляются в декабре и январе. 
От массовых всходов до созревания проходит 140 - 155 дней. Ксерофитное растение. 
Стрелкуется в конце марта - начале апреля. При стрелковании подлежит удалению. 
Сильно отзывчив к органическим удобрениям, т.е. гумусу и минеральному 
удобрению N 150 Р 100 К 60. 

Луковица сорта «Сугдиён» содержит в среднем: сухого вещества -33,17%; 
общего сахара -13,81%; аскорбиновой кислоты -22,12 мг%, в листьях сухого 
вещества - 14,40%, общего сахара - 20,30% и аскорбиновой кислоты -94,00 мг%. 

Сорт содержит сапонины тритерпенов от 2,81 мл/п до 30 мл/п, а стероидных 
сапонинов - от 1,5 до 7,4 мл/п. 

Сорт предназначен для использования в свежем и консервированном виде. 
Урожайность составляет 10-12 т/га.  
Спрос на луковицы анзура большой как в медико-фармакологии, так и в 

перерабатывающей  промышленности.  
Семеноводство и получение посадочного  материала лука- анзура имеет большое  

народнохозяйственное, в т.ч. экономическое, значение и требует скорейшей 
организации. Это растение также очень декоративно. Декоративность лука-анзура 
обусловливается наличием привлекательного и ароматного цветка. 

Произрастающие в горах Таджикистана виды лука-анзура Гигантский, Сте-
бельчатый, Каратавский широко изучаются за границей и вывозятся или 
запрашиваются цветочными фирмами России и др. стран как декоративные 
растения. Из них супердекоративным  является  вид  Каратавский. 

Этот вид изучен многими ботаниками в  местах естественного произрастания и  
в культуре. Этот вид, по нашему мнению, необходимо разделить на два подвида, т.к. 
они  сильно отличаются по биологическим свойствам и особенностям. 

Первый вид - лук  Каратавский, который произрастает по осыпям на коричнево-
щебенистых склонах. Этот вид произрастает на склонах Кураминского  хребта в  
Карамазаре, на территории Канибадамского лесничества, в селе Мулломир  Ашт-
ского района, в районе Айни и Пенджикенте. Окраска листочков звездчатого около-
цветника - темно-фиолетовая. 

Второй подвид лука-анзура  Каратавский произрастает  по осыпям на  бурых  
щебенистых  склонах, имеет белую окраску листочков звездчатого околоцветника.   
Этот  вид произрастает на горах Моголтау, в селениях Учбог,  Каторбулок, Томчи 
Согдийской области и др. 

Наши наблюдения  показывают, что цветение вида с белой окраской  наступает 
на 8-10 дней раньше, чем у  вида с окраской листочков звездчатого околоцветника  
темно-фиолетового цвета. Нами доказано, что рост и развитие лука-анзура в 
культуре идет хорошо на приусадебных  участках  жителей кишлаков Шавкат  
Спитаменского района, селений Нуробод, Сарвода, Саратог Айнинского района, 
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селения Янги арики боло Ганчинского района, Лесхоз Аштского, селения Джаркутан 
Шахристанского и селения  Исфисор Б.Гафуровского районов, и поэтому для 
подъёма  экономики  необходимо культивировать  лук –анзур  в более широких  
масштабах. 

Как указано  выше,  на Севере Таджикистана имеется достаточно много ресурсов 
для подъема экономики населения и фермерских хозяйств. Например, с целью 
рационального использования  земель  можно в междурядьях садов выращивать лук 
– анзур. 

Заключение 
Таким образом, культивирование лука-анзура в условиях орошаемого земле-

делия Северного Таджикистана дает возможность для получения раннего качест-
венного урожая луковиц с экономической эффективностью в 8-9 тыс. сомони/га, что 
и в экологическом аспекте имеет большое народнохозяйственное значение. 
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Экономическая эффективность выращивания культуры лука- анзура на 
Севере Таджикистана 

Ключевые слова: лук-анзур, народнохозяйственное значение, клон, 
экономическая эффективность, перспективы 

В статье определена экономическая эффективность выращивания культуры  
лука – анзура вида Высочайший (А. altissimum Bql.) в условиях бедных, грубо-
скелетных и галечниковых почв Ходжа Бакирганского массива.  

Изучена биология лука вида Каратавский и его новые формы в горах и в 
культуре,  научно обоснованы перспективы  производства лука – анзура как 
овощной продукции. Расширение  ассортимента лука и площади  его произрастания 
является одной из важных народнохозяйственных проблем, в том числе решением 
задачи сохранения растительных ресурсов и экологического баланса в горах 
Таджикистана. Культивирование лука-анзура в условиях орошаемого земледелия 
Северного Таджикистана дает возможность для получения раннего качественного 
урожая луковиц с экономической эффективностью в 8-9 тыс. сомони/га, что  и в 
экологическом аспекте имеет большое народнохозяйственное значение. 
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Economic Effectiveness of Growing Anzur-Onion Crop in the North of Tajikistan 

Key words: anzur-onion, national economic importance, clone, economic effectiveness, 
perspectives 
In his article the author determines economic effectiveness of growing anzur-onion 

crop of the  species “The tallest” (A. altissimum Bql.) in Khoja Bakirgan area where soils 
are poor, full of shingle, and have rough skeletons. 
The author studied the biology of “Karatavsky” species and its new forms, both wild 
mountainous and cultivated oves; the perspectives of  anzur-onion  production included in 
the category of vegetables being  scientifically well-grounded. Extension of the  assortment 
of onion and the area of its growing is one  of the  most important problems of national 
economy referring to preservation of flora resources and ecological balance  in the 
mountains of Tajikistan. Cultivation of  anzur-onion under the conditions of irrigated 
agriculture  of Northern Tajikistan enables to enjoy early qualitative yield of bulbs with 
economic effectiveness in 8-9 thousand  somonis / ha that is of great national economic 
importance in ecology aspect as well. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИНТЕГРИРОВАННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  
 
Включение Таджикистана в мировое хозяйство происходит в условиях усиления 

процессов интернационализации и глобализации хозяйственной жизни. Одной из 
основных характеристик глобализации является либерализация хозяйственной 
жизни, которая предоставляет широкие возможности для интенсификации 
международного экономического сотрудничества в условиях жесткой конкурентной 
борьбы.  Глобализация мирового хозяйства, базирующаяся на интернационализации 
мирового воспроизводственного процесса, с одной стороны, обусловливает воз-
растание значения и усложнение роли внешнеэкономического фактора в развитии 
страны, а с другой, – связана с большими рисками. Реализация неолиберальной 
модели глобализации и установление таких правил игры неизбежно приводят к 
усилению рисков, связанных с управлением экономикой, внешнеэкономической 
открытостью. Другими словами, высокая степень дерегулирования экономики, 
либерализация внешнеэкономической сферы могут способствовать экономическому 
росту и повышению уровня благосостояния населения, если она хорошо 
подкреплена экономической мощью страны и адекватна ее потенциалу. 

Соответственно, Республике Таджикистан (РТ) необходимо выработать внеш-
неэкономическую политику, учитывающую современные тенденции мировой эко-
номики и ее угрозы и адекватную потенциалу экономики страны, что позволит 
решить ее социально-экономические проблемы и обеспечить стране достойное место 
в иерархии мировой экономики. Продуманная и эффективная внешнеэкономическая 
политика способствует более активному участию Республики Таджикистан в 
мирохозяйственных связях.  

Для эффективного взаимодействия в рамках мирового хозяйства необходима 
определенная степень готовности и зрелости. Однако включение Таджикистана в 
систему мирохозяйственных связей в качестве суверенного государства проис-
ходило в значительной мере под воздействием общих тенденций, обозначившихся в 
политико-экономической жизни на пространстве бывшего СССР.  

Это прежде всего разрушение единых народнохозяйственных связей, потеря 
рынков, замедление темпов социально-экономического развития, падение произ-
водства валового внутреннего продукта. Кроме этих негативных тенденций, страна 
не имела самостоятельного опыта взаимодействия в системе мирового хозяйства, 
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развернутого законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятель-
ность, ее финансово-кредитные отношения с другими странами. 

Следует отметить, что мощным сдерживающим фактором развития экономики 
Республики Таджикистан и ее эффективного включения в систему международного 
разделения труда стала и гражданская война, которая вспыхнула на территории 
страны и нанесла серьезный политический и экономический урон. По существу, 
гражданская война отбросила ее назад по всем параметрам социально-экономического 
роста на несколько лет и серьезно ухудшила имидж страны на международной арене. 

В этих тяжелых условиях в целях приостановления отрицательных тенденций 
развития экономики и улучшения макроэкономической ситуации реформирование 
экономики стало объективной потребностью и необходимостью. Кроме того, пере-
стройка хозяйственных отношений по рыночным принципам была необходима и как 
условие, способствующее созданию предпосылок для интеграции уже самостоя-
тельной экономики Таджикистана в мировое хозяйство. Мировая практика 
свидетельствует, что в современном мире без создания рыночного (капиталисти-
ческого) производства, которое считается своего рода общепринятым стандартом 
хозяйствования, невозможно плодотворное взаимодействие государства с внешним 
миром. Другими словами, объективная внешняя обусловленность способа производства, с 
одной стороны, и сложное экономическое положение народного хозяйства страны - с 
другой, диктовали необходимость активизации экономических преобразований. 

В экономике были осуществлены структурные преобразования на основе 
ускорения приватизации государственных предприятий и реформирования аграр-
ного сектора. Главной мерой стала либерализация цен и внешнеэкономической 
деятельности. Либерализация экономики в Таджикистане, так же как и на всем 
постсоветском пространстве, означала прежде всего либерализацию цен и 
внешнеэкономической деятельности, децентрализацию управления и приватизацию, 
преобразование хозяйственных связей в рыночные. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности в республике осуществля-
лась крайне осторожно. Наряду с либерализацией цен применялись протекцио-
нистские меры, направленные на защиту национальных интересов. Дальнейшая 
либерализация внешнеэкономических связей была продиктована необходимостью 
решения задач интеграции страны в мировое хозяйство и обеспечения привле-
кательности страны в плане ее соответствия требованиям мирового хозяйства. 
Параллельно с либерализацией внешнеэкономической деятельности государство 
создавало новый механизм ее регулирования.  

Содержание внешнеэкономической политики вытекало из общей идеологии 
реформирования экономики, ставившей во главу угла либерализацию хозяйственной 
деятельности, формирование частной собственности и поддержание финансовой 
устойчивости. Эти ключевые направления реформ нашли отражение в реализации 
курса на открытие национальной экономики. В Таджикистане был осуществлен 
широкий комплекс правовых, экономических и организационных мероприятий, цель 
которых состояла в обеспечении институциональной и функциональной открытости 
национальной экономики. 
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В целом либерализация внешнеэкономических связей способствовала усилению 
роли внешнеэкономических связей в экономике страны, ее интеграции в систему 
мировохозяйственных связей.  

Одним из универсальных индикаторов оценки степени интеграции страны 
является ее вклад в производство общемирового ВВП. По данным Всемирного 
банка, вклад Таджикистана в производство валового мирового продукта в 2012 г. 
составил 0,0096% 1. Таджикистан, по данным Всемирного банка, находится на 143-м 
месте по размеру ВВП. 

Другим (более информативным) показателем является объем ВВП на душу 
населения. Сопоставление его национальной величины со среднемировой (расчет 
удельного веса) дает возможность оценить степень вовлеченности национальных 
людских ресурсов в мировое производство. Как показывают расчеты, величина 
среднедушевого показателя в Таджикистане составляет 8,3% от общемирового. Это 
достаточно низкий показатель, который, несомненно, отражает уровень произ-
водительности труда в РТ. На первый взгляд эти показатели свидетельствуют о 
невысокой степени интегрированности Таджикистана в мировую экономику. Однако 
для реальной оценки степени и качества интегрированности страны необходимо 
оценить уровень взаимодействия страны в мирохозяйственных связях. 

В числе важнейших показателей, характеризующих степень интегрированности 
страны в мировое хозяйство, выступает вовлеченность страны в мировую торговлю.  

Если оценить степень вовлеченности страны в мировую экономику через 
международную торговлю, мы получим более реальную картину включенности 
внешнеэкономического комплекса, поскольку материальной основой торговых 
связей является мировое производство и международное разделение труда. Интен-
сивность включенности страны в международную торговлю оценивается через ряд 
показателей: объем внешнеторгового оборота страны, его доля в мировом товаро-
обороте, внешнеторговый оборот на душу населения, экспортная, импортная и 
внешнеторговая квоты, условия торговли, уровень товарной и географической 
диверсификации экспорта и импорта и др. 

В 2012 г. объем внешней торговли страны составил 5 136 млн. долларов США, 
что больше по сравнению с 2000 г. в 3,5 раза, в том числе рост по экспорту составил 
1,7 раза, а импорт увеличился в 5,6 раза. В географической структуре внешней 
торговли доля стран СНГ составила 44,9%, в том числе в экспорте – 17,6%, а в 
импорте – 54,8% (1). Такая направленность обусловлена прежде всего товарной 
структурой внешней торговли страны. В экспорте страны основное место занимают 
хлопок и алюминий (65%), а в импорте преобладает готовая продукция (40%). 

Доля Республики Таджикистан в мировом экспорте и импорте в 2012 г. 
составила соответственно 0,007% и 0,020%, или 0,01% от мирового внешнеторгового 
оборота2. В мировом экспорте товаров Таджикистан занимает 146-е место, в 
мировом импорте – 135-е место3. Это соответствует малым экономикам, к числу 

                                                
1 Рассчитано по: Worldbank.org 
2 Рассчитано по данным Всемирной торговой организации. – URL: www.wto.org 
3 URL:www.wto.org 



Асламов А.И. Оценка степени интегрированности Республики Таджикистан в мировое 
хозяйство  
 
 

  - 110 - 

которых относится и Таджикистан. Наиболее информативен показатель внешне-
торгового оборота на душу населения, который позволяет не только охарактери-
зовать участие страны в международном разделении труда, но и ранжировать страны 
в мировой торговле. В мировой иерархии по среднедушевому показателю товаро-
оборота ведущие места занимают страны Большой семерки, Люксембург, Ирландия 
и Бельгия. 

Внешнеторговый оборот на душу населения Таджикистана в 2012 г. составил 
748 долларов, в том числе по экспорту – 169,75 доллара, по импорту – 472,25 
доллара1. Как видно, экспорт на душу населения меньше показателя импорта на 
душу населения в 2,8 раза, что, несомненно, отрицательный факт. Однако внеш-
неторговый оборот на душу населения Таджикистана (рассчитано по данным WTO) 
значительно ниже среднемирового (11% от общемирового уровня). 

Отношение внешнеторгового оборота к ВВП страны в 2012 г. составило 73,53%, 
а среднее значение отношения внешнеторгового оборота к ВВП за период 2010–2012 
гг. составило 91,6%.  Эти показатели характери-зуют высокую роль внешней 
торговли в становлении и развитии экономики Таджикистана и высокую степень ее 
интегрированности в систему глобальной торговли. 

Международная миграция рабочей силы, как и процесс перелива товаров, услуг 
и капитала – объективный процесс мировой экономики и один из главных факторов 
интегрирования стран в рамках мирового хозяйства.  О степени интегрированности 
национальных экономик в систему международного движения трудовых ресурсов 
свидетельствуют прежде всего объемы переводов, получаемых от мигрантов. 

Денежные переводы мигрантов в экономику Республики Таджикистан растут 
быстрыми темпами и увеличились с 78,5 млн. долларов в 2002 г. до 2,9 млрд. 
долларов США в 2011 г. Если соотнести объемы денежных переводов с общеми-
ровыми объемами, то доля Таджикистана в общемировых объемах переводов 
мигрантов составила в 2011 г. 0,59% (рассчитано автором по данным Worldbank.org). 

На первый взгляд, это незначительная цифра, которая указывает на невысокую 
степень интегрированности и взаимодействия страны на мировом рынке труда. 
Однако, если оценить уровень вовлеченности страны в систему международного 
движения трудовых ресурсов на основе соотношения объемов переводов и ВВП 
страны, наблюдается обратная картина. 

Денежные переводы в экономику Республики Таджикистан вносят сущест-
венный вклад в развитие национальной экономики, обеспечение финансовой устой-
чивости и сокращение уровня бедности. В 2002 г. денежные переводы составляли 
6,4% по отношению к ВВП страны, а в 2010 г. они достигли уже 40,1%. 

По поступлениям денежных переводов мигрантов – в процентах от ВВП их 
стран – в 2011 г. список лидеров возглавили Таджикистан (47%), Либерия (31%), 
Кыргызская Республика (29%), Лесото (27%), Молдова (23%), Непал (22%) и Самоа 
(21%)2. Это, с одной стороны, позволяет нам говорить о высокой степени 

                                                
1 Рассчитано по: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. 2010. – 
Душанбе, 2010. – С. 11–25.  
2 Migration and remittances factbook 2011. 
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вовлеченности РТ в мировые процессы миграции рабочей силы, а с другой, – 
показывает сильнейшую зависимость страны от внешнего трудового рынка. 

Участие страны в системе внешнего финансирования является фактором углуб-
ления в систему международных экономических связей, усиления открытости на-
циональной экономики. Оно, несомненно, актуально для национальной экономики 
Республики Таджикистан и является фактором ее интеграции в мировую экономику. 
С одной стороны, привлечение внешних финансовых ресурсов есть отражение сла-
бости финансово-инвестиционного комплекса страны, а с другой, благодаря внеш-
ним займам, в народном хозяйстве Республики Таджикистан обеспечиваются капи-
тальные вложения и они опосредуют соединение национального хозяйства с миро-
вым хозяйством. Привлечение кредитов, в том числе от международных финансовых 
институтов, позволяет решать финансовые проблемы страны, но при этом не следует 
забывать, что они формируют внешний долг государства. Это означает, что задача 
внешнеэкономической политики страны в этом направлении заключается в том, 
чтобы внешний долг не превратился в серьезную проблему, в тормоз 
экономического развития. Другими словами, необходимо определить возможности 
страны в привлечении и возврате внешних финансовых ресурсов, адекватно оценить 
цену за привлечение капитала. Внешний долг РТ, по данным на конец 2013 г., 
составлял 2,1 млрд. долларов США, или 25,3% к ВВП, что является приемлемым с 
точки зрения долгового бремени на национальную экономику.  

Важнейшую роль в усилении процессов интернационализации и интеграции в 
рамках мирового хозяйства играют прямые иностранные инвестиции. В совре-
менных условиях они превратились в важнейший фактор глобализации мировой 
экономики. Известно, что одним из главных индикаторов интегрированности 
отдельных стран в мирохозяйственные связи и в глобальную инвестиционную 
систему является отношение притока ПИИ по отношению к ВВП. Оно, в свою 
очередь, характеризует роль ПИИ в производстве ВВП страны. В 2012 г. отношение 
притока ПИИ к ВВП страны составило 3,82% против 0,45% в 1992 г. и 2,74% в 2000 
г. Доля накопленных прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП 
республики в 2012 г. составила 16,89%, по сравнению с 31,98% среднемировых 
показателей. В период с 1990 по 2012 г. доля накопленных ПИИ в валовом 
внутреннем продукте в мире в целом выросла с 9,3 до 31,9%1. 

Удельный вес РТ в мировых потоках ПИИ за 2012 г. составил 0,021%. По 
данным Всемирного банка, приток прямых иностранных инвестиций на душу 
населения в РТ в 2011 г. составил 125 долларов США по сравнению с двумя 
долларами США в 1992 г. и тремя долларами в 1993 г2. Это, на первый взгляд, 
незначительные объемы. Однако анализ участия Таджикистана в системе 
международного движения капитала, несмотря на то, что республика является нетто-
рецепиентом иностранного капитала, свидетельствует о высокой степени ее интег-
рированности в систему международного движения капитала. Роль и значение 
иностранных инвестиций в развитии экономики Таджикистана всё еще являются 
                                                
1 Рассчитано автором по данным Unctad statistical handbook. 
2 Рассчитано автором по данным Unctad statistical handbook.  
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существенными, поскольку в общем объеме инвестиций в основной капитал доля 
иностранных инвестиций составила 27% в 2011 г. и 40% в 2010 г.  

Можно утверждать, что иностранные инвестиции являются определяющим 
элементом в формировании инвестиционного потенциала страны. Это можно 
интерпретировать по-разному. С одной стороны, они указывает на вовлеченность 
страны в систему международного движения капитала, но с другой, – показывают 
сильную зависимость страны от внешних финансовых ресурсов.  

Анализ состояния внешнеэкономических связей страны позволяет конста-
тировать, что особенностью внешнеэкономической политики РТ является доста-
точно высокая степень открытости национальной экономики. В мировой практике 
уровень открытости оценивается на основе двух критериев: функционального и 
институционального. С функциональной точки зрения открытость трактуется как 
мера втянутости национальной экономики в международное разделение труда или 
как уровень зависимости национального воспроизводственного процесса от внеш-
неэкономических связей. Она выражается обычно отношениями объемов экспорта и 
импорта к ВВП или размерами экспортной и импортной квоты, внешнеторговой квоты. 

По общепринятым критериям, национальная экономика является открытой, если 
ее внешнеторговая квота достигает 25%. На современном этапе развития экономики 
внешнеторговая квота Таджикистана достаточна высока. Как следует из 
приведенных данных, этот показатель в 2012 г. был превзойден по всей внешней 
торговле почти в 3 раза (2,94 раза).  

Как мы отметили ранее, в 2012 г. внешнеторговая квота страны составила 73,5%, 
в том числе экспортная квота – 19,46%, а импортная –54,0%. Импортная квота 
превышает экспортную в 2,77 раза, что, несомненно, свидетельствует о сильной 
зависимости страны от импортных поставок. Институциональную открытость 
принято рассматривать как степень либерализации торгового и валютного режимов 
и финансово-кредитных отношений страны. Экономика считается более открытой, 
если экономические субъекты сталкиваются с меньшими ограничениями при 
осуществлении внешнеэкономических связей. Открытость экономики определяется 
еще уровнем таможенно-тарифной защиты. По данным ВТО, средний уровень 
применяемых таможенных тарифов РТ составляет 7,8%, что свидетельствует о 
высокой степени открытости отечественной экономики и, соответственно, ее 
интегрированности в мировое хозяйство. 

Мировой опыт показывает, что эффективность включения национальных 
экономик в мировое хозяйство зависит от ряда закономерностей. В числе основных 
принципов – эффективная интеграция на региональном уровне. 

Участие в региональных интеграционных группировках является одним важней-
ших направлений внешнеэкономической политики РТ. Первостепенное значение 
республика придает интеграции в рамках СНГ. С первых дней создания Содру-
жества Таджикистан вошел в эту организацию и принимал активное участие во всех 
вопросах взаимодействия в рамках этой структуры. Однако эффективность 
интеграции в рамках СНГ невысокая, прежде всего вследствие пережитого систем-
ного кризиса на всем пространстве СНГ, слабости России, которая не сумела стать 
ядром интеграционного взаимодействия, зависимости стран СНГ от финансовых 
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ресурсов из стран дальнего зарубежья, в том числе и международных организаций, а 
также политических факторов. 

Пока не удалось реализовать основной замысел организации – создание единого 
экономического пространства. Первым шагом на этом пути стало создание Тамо-
женного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном. В марте 1996 г. к 
Таможенному союзу (ТС) присоединился Кыргызстан, а в 1998 г. – Таджикистан. 
Однако поставленные цели не были достигнуты. Это послужило одной из причин 
преобразования в 2000 г. ТС в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 
Таджикистан является одним из его членов вместе с Россией, Казахстаном, Кыр-
гызстаном и Белоруссией. Поскольку ЕврАзЭС решает преимущественно задачу 
расширения взаимной торговли, рассмотрим тенденции развития торговли страны в 
рамках сообщества. 

За период с 2000 по 2012 г. экспорт РТ в страны ЕврАзЭС уменьшился в 1,65 
раза, а импорт, наоборот, увеличился в 3,2 раза1. Это отражение неэффективности 
всей внешней торговли страны и ее внешнеторговой политики. Кроме того, 
невысокий экономический потенциал РТ является одним из основных факторов 
низкого уровня ее участия в интеграционных процессах в рамках ЕврАзЭС, 
поскольку интеграция предполагает определенный уровень зрелости стран-участ-
ников. В общем объеме совокупного ВВП стран ЕврАзЭС доля РТ составляет 0,3%. 
Это незначительный объем. Важнейшее значение республика придает сотруд-
ничеству в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Эффек-
тивность регионального интеграционного соглашения для каждого из его членов 
складывается по-разному. О том, как она сложилась для Таджикистана, можно су-
дить на основе анализа ее внешнеэкономических связей в рамках организации. 
Внешнеторговый оборот Таджикистана со странами ШОС за 2001–2012 гг. увеличился с 
579,3 млн. долларов США до 2584,9 млн. долларов США, т. е. увеличился в 4,46 раза. За 
исследуемый период внешнеторговый оборот страны в целом вырос в 3,8 раза. 

Анализ взаимодействия страны в системе мирохозяйственных связей на базе 
общепринятых индикаторов интегрированности национальных экономик позволяет 
нам констатировать, что ни одна из существующих концепций (индикаторов) не мо-
жет в чистом виде реально оценить степень интеграции страны в мировое хозяйство. 

Республика Таджикистан, несмотря на нереализованный экономический и внеш-
неэкономический потенциал, достаточно глубоко включена в мирохозяйственные 
связи и тесно интегрирована в глобальную экономику. 
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теме мирового хозяйства в условиях глобализации. В ней рассматриваются тен-
денции и характер участия страны в мирохозяйственных связях. На основе анализа 
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вую экономику.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
КАЧЕСТВА УСЛУГ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
  

Проблемы оздоровления финансового положения организаций, Союза «Тад-
жикматлубот» Республики Таджикистан, являются комплексными, связанными с 
решением основных задач организационного управления, структурно-инвес-
тиционного, а также финансового характера. Основой решения этих задач на прак-
тике служат принятые Союзом «Таджикматлубот» программы по реализации Кон-
цепции развития потребительской кооперации в РТ до 2015 года. 

Союз «Таджикматлубот» является некоммерческой организацией на территории 
РТ, обладающей большими преимуществами, использование которых является фак-
торами повышения эффективности  качества услуг, предоставляемых населению [1]. 

Необходимо отметить, что наличие объективных преимуществ и значительных 
резервов не обеспечивает этой организации автоматических или преимущественных  
результатов. Основным препятствием на пути к экономическому росту и повы-
шению эффективности и качества предоставляемых услуг становится медленный 
процесс преобразований на уровне потребительской кооперации. В процессе 
расширения сферы услуг в области кооперации необходимо решить проблему 
регулирования данного сектора экономики. Существуют трудности в разработке 
единой системы регулирования качества услуг при их неоднородности, а также 
видов услуг с  характером большинства  из них.  

Как нам кажется, в основе принципов регулирования рынка услуг в Республике 
Таджикистан лежат экономические, социальные и политические интересы госу-
дарства: поддержка малых и средних предпринимателей в основных сферах услуг, 
занятость местной рабочей силы в каждой области, стимулирование роста внут-
ренних капиталовложений с помощью привлечения банков с низкими процентами 
кредита.  

Развитие сферы услуг в системе потребительской кооперации республики может 
помочь решить ряд социально-экономических проблем данного сектора, улучшить 
экономическое и социальное положение пайщиков, в том числе одну из основных 
проблем национальной экономики – снижение  уровня  безработицы сельского 
населения, так как сфера услуг в кооперации имеет большую потенциальную 
потребность в рабочей силе. На наш взгляд, сфера  услуг может стать мощным 
источником роста доходов населения и государства, предприятий отрасли 
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потребительской кооперации и бюджета в целом. Для реализации этого плана в 
стране имеются соответствующие предпосылки, которые можно разделить условно 
на две группы: внешние и внутренние. 

В первую очередь к внешним относятся: экономические, демографические, 
политические, научно-технические, национально-исторические, нормативно-право-
вые, географическо- климатические.  

К экономическим предпосылкам развития сферы услуг в потребительской 
кооперации следует отнести следующие: развитие линии производства, обеспечение 
благоприятных условий для конкуренции, а также улучшение структуры и поло-
жительную динамику развития сферы услуг в кооперации, развитие отраслей 
социальной инфраструктуры в условиях рыночной экономики.  

Таблица 1 
Динамика объема бытовых услуг населению по регионам за 2005-2012 гг. 

(млн. сомони)1 

  Регионы 2008 2009 2010 2011 2012 2012 в %к  
2008 г 

Республика Таджикистан 1403,9 1796,8 2182,3 6773,2 8661,6 126,4 
ГБАО 10,3 8,2 9,3 186,5 197,3 205,5 
Согдийская область 425,4 708,0 959,9 764,8 962,8 597,6 

Хатлонская область 351,0 427,6 554,0 202,5 245,8 145,6 

г. Душанбе 228,5 249,9 271,3 237,4 307,1 205,0 
Районы республиканского 

подчинения (РРП) 388,5 403,2 387,8 673,9 916,7 468,2 

 
На основе данных таблицы 1, показывающих динамику роста объема бытовых 

услуг населению в период 2008-2012 гг. по всем исследуемым регионам и по 
республике в целом, можно отметить, что прослеживается постоянный и устойчивый 
рост данного показателя. Реализация объема оказанных платных услуг населению – 
это, в свою очередь, финансовые расходы населения на услуги, оказанные ему 
фирмами и организациями различных форм собственности. Также в объеме платных 

                                                
1 Данные рассчитаны автором на основе показателей статистических данных. Таджикистан: 
20 лет государственной независимости / Статистический сборник. –Душанбе, 2011, и  сайта  
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Объём реализации 
платных услуг населению, 1998-2012» (дата обращения: 24.04.2014.)  
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услуг, оказанных населению, учитываются средства, поступившие от фирм и 
организаций в уплату за своевременно оказанные их работниками услуги.  

Причем за период 2008-2012 гг. самое заметное  увеличение наблюдается  в 
Согдийской  области, где в 2008 году по сравнению с 2012 годом объем бытовых 
услуг населению возрос в 2,3  раза и составил 962,8 млн. сомони. Только за 
последний год прирост данного показателя по Согдийской области составил 36,0%. 
Аналогичная ситуация наблюдается и по остальным территориальным образованиям 
исследуемого региона: рост показателя составил 2,1 – 3,3 раза (кроме ГБАО, где 
значение показателя почти не изменилось). 

В условиях рыночной экономики платные услуги, оказанные насе-
лению, включают в себя: услуги пассажирского транспорта, бытовые услуги, меди-
цинские, жилищно-коммунальные услуги, связь, услуги по содержанию детей в 
дошкольных учреждениях, услуги правового характера, санаторно-оздоровительные, 
услуги учреждений культуры и спорта, банковских учреждений и др.  

Объем реализации платных услуг, оказанных населению республики в 
определительный  период, представляет собой общую сумму платежей, полученных 
фирмами и организациями (потребительской кооперации) от населения в оплату за 
оказанные услуги. 

Платные услуги населению - результат деятельности фирм, организаций всех 
форм собственности и организационно - правовых форм, предназначенной для 
удовлетворения личных потребностей населения по их заказам. В дополнение в 
объем платных услуг также включаются услуги, предоставленные населению 
частными лицами, занимающимися индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью в сфере услуг.  

Политические предпосылки, как нам кажется, в настоящее время заключаются в 
том, что создаются необходимые возможности для развития предприятий различных 
форм собственности, оказывающих услуги на отечественном рынке, которые, 
конкурируя друг с другом, способствуют развитию сферы услуг кооперации как 
сектора национальной экономики в целом.  

Мы убеждены, что услуги  во всех сферах национальной экономики при условии 
создания благоприятного и прозрачного режима развития, способны в короткие 
сроки вывести экономику потребительской кооперации из нынешнего неус-
тойчивого состояния и обеспечить высокую конкурентоспособность национальной 
экономики.  

Это подтверждается тем, что сфера услуг в системе потребительской кооперации 
в условиях рыночной экономики ориентирована в основном на прибыль. Модель 
достижения прибыли в сфере услуг нами изображена на рисунке 1.  

В свою очередь модель достижения прибыли в сфере услуг основана на 
удовлетворенности персонала высоким качеством труда и ведет к удовлет-
воренности потребителей качеством выполнения услуги и дает более высокую 
прибыль, что в условиях рыночной экономики представляется принципиально зна-
чимым для любого хозяйствующего субъекта, в том числе и для субъектов 
потребительской кооперации. 
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Обеспечение высокого качества услуг для субъектов потребительской 
кооперации является всеохватывающей предпосылкой, которая включает научные 
исследования и разработки, маркетинговые исследования, процессы проектирования 
высококачественных технологий вплоть до сервисного обслуживания. 

Рисунок 1. 
 Модель обеспечения качества в сфере услуг  посредством его достижения  

 

В свою очередь, на структурно-объектном уровне качества услуг рас-
сматриваются различные методы оценки. Количественная оценка качества охва-
тывает, как в целом жизнедеятельность услуги, так и процесс оказания, проект 
обеспечения, технологии и инновации, труд, персонал, маркетинг, организацию, 
логистику, менеджмент, которые должны быть взаимоувязаны в типовой структуре 
кооперативной организации. Так же не только оказание услуг в целом, но и 
производство продукции должны концентрироваться на комплексном подходе к 
управлению качеством  услуг.  

Мы считаем, что структура, которая в полной мере соответствует требованиям 
потребительских групп, которые ведут деятельность во многих сферах экономики 
(производство товаров и услуг, торговля и заготовка товаров, общественное питание, 
сельское хозяйство, оказание услуг и т.д.) не требует в потребительской кооперации 
корректировок под классификацию факторов производства, так как оказание услуги 
и все необходимые этапы отражены на схеме как неотъемлемая часть производства 
продукта.  

Объект управления услугами является самым сложным элементом оказания 
качественной услуги, который рассматривался выше. Качество услуг, оказываемых 
системой потребительской кооперации Республики Таджикистан, должно 
соответствовать в полной мере требованиям "Концепции развития предприни-
мательства в Республике Таджикистан на период до 2015 года". [4] 

Мы считаем, что исходя из содержания Концепции развития предпри-
нимательства в Республике Таджикистан на период до 2015 года, для потре-
бительской кооперации союза «Таджикматлубот» необходимыми задачами обес-
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печения конкурентоспособности качества услуг системы потребительской коопе-
рации должны быть следующие: 

 осознание населением, пайщиками, менеджерами и сотрудниками всех  
уровней роли качества услуг в процессе оказания сервиса; 

 современные методы управления качеством в потребительской кооперации; 
 овладение управленческим составом и специалистами всех уровней новыми 

технологиями в сфере услуг; 
 менеджмент качества как специальной отрасли знаний, имеющей различные 

эффективные методы реализации качества услуг, примененных в различных 
секторах национальной экономики; 

 создание благоприятных условий оказания услуг, обеспечивающих развитие 
сферы услуг как отрасли кооперативного хозяйства; 

 реконструкция материально-технической базы потребительской кооперации 
Союза «Таджикматлубот», неэффективно используемых объектов, в том 
числе кооперативной собственности, бездействующей в период неза-
висимости.  

Решением задач обеспечения конкурентоспособности качества услуг в 
потребительской кооперации выступает в первую очередь формирование культуры 
качества предоставления услуг и обеспечение роста конкурентоспособности 
системы на всех уровнях, начиная с масштаба регионов  и  страны в целом. Можно 
выделить следующие основные этапы решения всех  перечисленных проблем: 
 пропаганда идей и ценностей потребительской кооперации и кооперативного 

предпринимательства в сфере услуг; преимуществом потребительской коопе-
рации должны быть её экономические функции и сущность социальной 
миссии; 

 экономическое стимулирование повышения качества услуг, воспитание 
базовой культуры качества; 

 эффективность систем и методов управления качеством и их внедрение на 
предприятиях сферы потребительской кооперации. С этой целью  следует 
разработать стандарты качества услуг, в полной мере соответствующие 
требованиям отечественной и международной практики и действующей 
системе стандартизации в Республике Таджикистан [5] ; 

 создание системы условий для организации потребительской кооперации, 
способных обеспечить регулярное повышение качества, неизбежность от-
ветственности за некачественно оказанную услугу;  

 разработка подходящих стимулов и подходов к качеству услуг; 
 внутрисистемный мониторинг процессов оказания услуг на всех уровнях. 
По нашему мнению, решение задачи обеспечения качества оказания  услуги в 

потребительской кооперации в нынешних условиях рыночной экономики  доступно 
любой кооперативной организации, в том числе Союзу «Таджикматлубот». На 
сегодняшний день проблема состоит лишь в том, что к настоящему времени в Союзе 
«Таджикматлубот» не создана единая система эффективного контроля рынка услуг, 
который осуществляет  деятельность на всех стадиях и в низовых организациях 
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системы потребительской кооперации. Помимо этого, управление качеством услуг в 
большинстве кооперативных предприятий не стало приоритетным для решения 
задач. Как показало наше исследование, в экономической литературе, особенно о 
менеджменте качества, происходит смешение понятий «обеспечение качества», 
«управление качеством», «улучшение качества» и др. 

Эффективное функционирование организации является залогом  динамичного  
развития отрасли. Нам кажется, что нужна действенная и эффективная стратегия 
развития потребительской кооперации, ориентированная на дальнейшую 
диверсификацию ее деятельности, принятие дополнительных мер, направленных на 
оздоровление финансового положения. Первое направление - создание современной 
конкурентоспособной торговой системы, системы общественного питания, ори-
ентированных на рынок и коммерческую деятельность, что даёт стимул к развитию 
данного сектора. 

Нами предложены конкретные меры и направления повышения эффективности и 
качества услуг в потребительской кооперации. Основные направления повышения 
эффективности и качества  услуг организации потребительской кооперации 
представлены на рис. 2. 

Основные направления деятельности по повышению эффективности и качества 
услуг должны быть отражены в разработанных мероприятиях по совершенст-
вованию товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики организаций 
потребительской кооперации. 

В области товарной политики - формирование единой системы сетевой рознич-
ной торговли c учетом развития следующих мероприятий: 

 увеличение объема услуг розничной торговли за счет оптимальной 
структуры товарооборота; 

 формирование эффективного ассортимента товаров;  
 расширение ассортимента товаров кооперативных организаций за счет реа-

лизации товаров собственного производства; 
  увеличение в структуре розничного товарооборота доли непродо-

вольственных товаров. 
На наш взгляд, Союз «Таджикматлубот» должен восстановить работу по соз-

данию единой торговой сети потребительской кооперации. На базе унифи-
цированной программы по автоматизации розничной торговли в районах и селах 
разработать этапы перевода магазинов на автоматизированную систему с учетом 
подготовки информационной базы, программного обеспечения и обучения пер-
сонала. Концентрировать  аппарат управления торговой сетью в едином центре, 
может быть, в городе Душанбе, активизировать процесс развития сельской торговли 
через сеть магазинов новых форматов торговли (торговый центр, супермаркет, 
минимаркет) под едиными кооперативными брендами, так как этот опыт уже 
широко осуществляется в европейских странах.   

Поэтому считаем целесообразным распространять розничные магазины, 
торговые точки, совмещающие торговлю и другие виды деятельности, в том числе 
предоставление услуг. Магазин – это приемо-заготовительный пункт, который, в 
свою очередь, одновременно с осуществлением торговли должен выполнять 
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следующие функции: прием заказов на бытовые услуги (ремонт сложной бытовой 
техники и электроники, аудио-видеотехники,  мобильных телефонов, цифровых 
камер, ноутбуков, часов и др.), закупку всех видов сельскохозяйственной продукции, 
информирование пайщиков и др. 

Рисунок 2. 
Основные направления повышения эффективности и качества услуг организаций 

потребительской кооперации 

 
По поводу проведения маркетинговых исследований необходимо сформировать 

единую систему маркетинговой политики в области ценовой политики, основными 
направлениями которой являются: 

 проведение анализа ценовой политики предприятий-конкурентов; 
 проведение анализа собственной ценовой стратегии и политики; 
 изучение и внедрение особых  подходов к процессу ценообразования; 
 разработка политики льгот и скидок для покупателей, создание единой 

системы дисконтов в торговых предприятиях потребительской кооперации; 
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 установление эффективных договорных отношений, снижение затрат на 
доставку товаров и услуг и обеспечение развития собственной логистики в 
системе потребительской кооперации; 

 организация контроля  над расчетами с поставщиками; 
 разработка мероприятий по проведению рекламных компаний, организация 

информационного вещания в средствах массовой информации (СМИ), 
интернете и других информационных технологиях по обеспечению защиты 
прав потребителей, проблемным вопросам отрасли и развитию торгового 
обслуживания; 

 повышение уровня культуры обслуживания клиентов и имиджа предприятий 
розничной торговли в сфере потребительской кооперации.  

Мы считаем, что сеть магазинов потребительской кооперации должна отли-
чаться  внешним видом и новейшими технологиями от предприятий других форм 
собственности. Такой подход уже давно реализован в других, особенно в евро-
пейских государствах.    

Основные направления  эффективности и качества услуг общественного питания 
достигаются следующим образом: 

 повышением объема деятельности отрасли и эффективности работы; 
 приближением услуг к населению и налаживанием обратной связи с 

населением путем организации мониторинга потребностей; 
 проведением реконструкции и технического перевооружения предприятий 

общественного питания на основе использования современных энерго-
сберегающих технологий, модернизации технологического оборудования 
отрасли (перевод работы предприятий на газ, оснащение современным 
энергосберегающим оборудованием); 

 внедрением инновационных технологий приготовления пищи и 
обслуживания; 

 организацией доставки приготовленных блюд по заказам потребителей; 
 учетом в работе региональных особенностей, организацией национальной 

кухни и обрядовых мероприятий.  
На наш взгляд, основная цель - это  развитие новых направлений, видов услуг, на 

базе Союза «Таджикматлубот» необходимо добиться  развития  туристического и 
экскурсионного бизнеса, курортно-оздоровительных комплексов, развития сети 
Домов быта, комплексных приёмных пунктов в районах, областях и центральном 
управлении Союза «Таджикматлубот». Необходимо  добиваться диверсификации 
развития потребительской кооперации на основе проведения совмещения или 
объединения  организаций: 

 обеспечить подготовительные мероприятия для проведения диверсификации 
организаций, составить прогноз развития новых вариантов работ, видов 
товаров;  

 обеспечить наличие нескольких вариантов диверсификации, чтобы можно 
было их сопоставить и выбрать наиболее эффективный; 
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 проводить исследование и классификацию рынков потенциальных товаров и 
услуг для различных видов рыночного спроса, выбор перспективных и 
стратегических зон хозяйствования; 

 открывать новые потребности и способы их удовлетворения для создания 
новых типов продуктов, производств; 

 использовать различные формы диверсификации - внутреннюю (открытие в 
составе действующего предприятия участков, цехов) и внешнюю (создание 
подразделений вне действующего предприятия или открытие нового 
предприятия). 

В заключение отметим, что управление качеством услуг в системе потре-
бительской кооперации необходимо рассматривать как самостоятельную и сложную 
функцию управления, призванную обеспечить качественное  и эффективное 
решение целей и задач потребительской кооперации. Сформировать постоянно 
функционирующую систему обеспечения путём  удовлетворения материальных и 
иных потребностей пайщиков и качественным  обслуживанием населения. 

Полагаем, что качество услуг следует рассматривать в виде совокупности 
характеристик как фактор устойчивого роста эффективности деятельности 
организации потребительской кооперации и одновременно как объект повышения 
уровня производительности, показывающих степень удовлетворения конкретного 
потребителя в услугах. Особенно последнее имеет большое отношение ко многим 
видам классификации услуг потребительской кооперации, которые сопровождают 
реализацию товара. Рациональным использованием сырья и продукции на  
предприятиях общественного питания во время производства, переработку 
сельскохозяйственной продукции и т.д. 

Процесс управления качеством услуг показывает, что наряду с общими 
принципами системы управления, сектор потребительской кооперации очень 
выгоден для реализации услуг, но следует учитывать ряд особенностей данного 
сектора, присущих непосредственно руководству качеством услуг и заключающих  в 
себе основные функции, цели и задачи системы управления именно в области 
качества услуг. 
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Стратегические направления повышения эффективности и качества услуг в 
потребительской кооперации Республики Таджикистан 

Ключевые слова: услуги, потребительская кооперация, эффективность, качество 
услуг, Республика Таджикистан 
В статье освещаются некоторые аспекты повышения эффективности и 

качества услуг, предоставляемых организациями потребительской кооперации 
Республики Таджикистан. Проведён анализ условий конкуренции, динамика раз-
вития сферы услуг в потребительской кооперации. Приведены направления стра-
тегии развития качества услуг на основе концепции развития предприни-
мательства в Республики Таджикистан на период до 2015 года. Одним из пока-
зателей конкурентоспособности предприятий сферы услуг является качество 
оказываемых услуг. 

В статье предоставлена модель обеспечения качества в сфере услуг, учи-
тывающая результаты оказания услуги и удовлетворенность потребителя. 
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Предложены конкретные меры и направления повышения эффективности и 
качества услуг в потребительской кооперации. Результаты работы позволят 
точнее идентифицировать объект управления и исследования качества услуг в 
потребительской кооперации.   

 
Strategic Directions of Elevation  of  Effictiveness  and Quality of Services of 

Consumers' Cooperation in Tajikistan Republic  
Key words: services, consumers' cooperation, services quality effectiveness, Tajikistan 

Republic  
The article  highlights some aspects in regard to elevation of effectiveness and quality 

of services rendered by consumers` cooperation organizations  in Tajikistan Republic.  The 
analysis of the conditions of competition, dynamics of  development of services in 
consumers`  cooperation has been conducted. The directions  of the strategy of services 
quality development are outlined on the basis of entrepreneurship development conception 
in Tajikistan Republic for the  period  up 2015. One of the  indices of competitiveness of 
services  sphere enterprises is a quality of the services rendered.  

The author presents a model of guaranted  quality in the sphere of services which 
takes into account the results of a service rendered and a consumer`s satisfaction. The  
author proposes concrete measures and directions in reference to elevation of effectiveness 
and quality of services in consumers` cooperation. The results of the work  afford to 
properly identify more exactly the object of management and research in  reference to 
quality  services in consumers`  cooperation. 
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КРАТКИЙ ГЕНЕЗИС ЭВОЛЮЦИИ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ И 
ТЕНДЕНЦИИ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 
В деятельности банков на протяжении последних десятилетий развития чело-

веческой цивилизации произошел ряд изменений, что неминуемо способствовало  
изменению характеристик и тенденций развития субъектов хозяйствования в 
мировой экономике. Вопрос о трансформации роли центральных и коммерческих 
банков в экономических системах стран переходного периода становится все более 
актуальным, поскольку процессы, происходящие в банковской системе мирового 
пространства, в том числе связанные с существующими тенденциями изменения ее 
структуры, заставляют задуматься о логике развития банковских систем.  

В экономике Таджикистана, где реализация рыночных отношений началась 
только с 90-х годов прошлого века, а также после обретения суверенитета, изучение 
тенденций развития банковской системы, основных проблем её функционирования и 
роли в национальном хозяйстве становится актуальным не только в области науки, 
но и на практике. В данном контексте нами предполагается, что ретроспективное 
изучение развития и формирования банковской системы в странах мира способст-
вует выявлению общих проблем развития банковской системы и позволит избежать 
многих трудностей при формировании национальной банковской системы.  

Исследование эволюции банковской системы предполагает прежде всего 
периодизацию этого процесса и  рассмотрение типов построения банковских систем 
в мировой практике. Ради справедливости следует отметить, что в рамках одной 
статьи не представляются возможным рассмотреть отмеченные выше вопросы  в 
широком смысле слова, несмотря на это, в рамках данной статьи нами предпринята 
попытка конкретизировать и систематизировать знания, существующие в мировой 
экономической науки и практике. 

Изучение истории возникновения и развития банковских систем предоставляет 
возможность выделить ряд основных периодов в их эволюции. Первый этап 
развития банковской деятельности связан с временами античного периода до 
возникновения Венецианского банка. На заре развития экономической цивилизации 
банки осуществляли такие денежные операции, как обмен денежных знаков 
различных государств, безопасное хранение денег населения, и данные операции в 
основном совершались храмами и отдельными лицами.  Подлинное развитие 
банковского дела начинается с того момента, когда к функциям хранения и обмена 
прибавилось совершение кредитных операций.   
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Паралельно с развитием банковского дела шло развитие отдельных секторов 
экономики, таких как торговля, сельское хозяйство и промышленность. Среди них в 
формировании банковской системы важную роль сыграло развитие торговли как 
процесса обмена товарно-материальными ценностями. Сутью торговли являлось 
предложение к обмену, который сначала носил натуральный характер, а с 
возникновением денег и зачатков банковских операций возникли предпосылки для 
установления товарно-денежных отношений.  Предметами торговли в основном 
выступали товары роскоши и тому подобные товары. 

В исторической ретроспективе процесс отделения ремесла от сельского 
хозяйства способствовал становлению других отраслей народного хозяйства. Сог-
ласно историческим фактам, в данном случае, наряду с разделением труда, банки 
также напрямую опосредовали развитие всех отраслей, в том числе кустарное 
производство в сфере промышленности.  

Начало второго этапа (с 1156 года до учреждения Английского банка в 1694 
году) было обусловлено возникновением так называемых организаций, занимаю-
щихся отдельными или несколькими видами денежных операций. В этот период 
широкое распространение получил ростовщический кредит, условия которого были 
обременительными. Кроме товаров роскоши, в сфере торговли стали участвовать 
товары широкого потребления, номенклатура которых была разной. С возник-
новением общественных банков стали создаваться объединения ремесленников в 
одной общей мастерской, каждый из которых выполнял непрерывно одну и ту же 
отдельную операцию, то есть появились так называемые  мануфактуры.  

В связи с расширением объемов денежных операций, появлением необхо-
димости в больших объёмах кредитования, осуществлением расчетных операций на 
постоянной основе, речь зашла о переходе к третьему этапу в развитии банков (с 
1694 до конца XVIII века). Начало третьего периода было обусловлено ростом 
промышленного производства, вместо кустарного производства быстрыми темпами 
стала развиваться мануфактура. Круг банковских услуг стал расширяться. Банки 
стали выдавать ссуды под залог  разного имущества. Это способствовало появлению 
специализированных, депозитных (сберегательных), эмиссионных банков. История 
показывает, что практически вплоть до XIX века господствовала одноуровневая 
модель, и   заметим, что серьезный отпечаток на развитие банковской системы 
наложила европейская модель банковской системы, которая является наиболее 
распространенной в мире, и ее исторические корни  уходят в XIII век, период 
образования первых банков в Венеции, Генуе и Амстердаме [1, с.10-11]. 

В литературе также отмечается, что развитие банковской системы напрямую 
было связано с расцветом капиталистических отношений, широким распростра-
нением акционерных банков, возникновением системы участия в капиталах. В этот 
период происходила концентрация банковских капиталов, образование банковских 
монополий, постепенно формирующих новую роль банков. Банки получили 
возможность не только иметь полное представление о состоянии дел у отдельных 
потенциальных заемщиков, но и контролировать их капитал, а также в определенной 
степени влиять на их дальнейшее развитие. В деятельности банков появляется 
инвестиционное направление.  
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В результате научно-технической и технологической революции, в том числе в 
области компьютеризации и программирования, в развитых странах мира  создаются 
транснациональные банки наряду с общемировой информационной сетью, 
транснациональными и международными корпорациями. В этот период деятель-
ность банков подчиняется прежде всего удовлетворению запросов потребителей. 
Значительное внимание уделяется развитию банковского маркетинга, совершен-
ствованию банковских технологий. Все большее влияние на организацию 
банковской деятельности оказывают Центральные банки, которые в разных странах 
называются национальными, народными, государственными банками. Широкое 
распространение получают международные стандарты отчетности банков, в 
частности в 1974 году был создан Базельский Комитет по банковскому надзору, 
рекомендации которого используют почти все Центральные банки многих стран в 
процессе организации банковского надзора и разработки нормативных документов. 

Принципиальным нововведением в начале XIX века стало появление  эмис-
сионных банковских операций. В зависимости от традиций нации и суверенитета 
различных стран, эмиссия банкнот осуществлялась на различных условиях. Среди 
всего разнообразия форм проведения эмиссии, которые проводились на основе 
полученных от государственных властей лицензий и чартеров, дававших право на 
проведение эмиссионных операций, вводились ограничения на размер эмиссии в 
соответствии с разрабатываемой и реализуемой экономической политикой 
государства. Представляется, что с момента появления у банков эмиссионных 
функций и создания на этой основе системы взаимных расчетов можно говорить о 
возникновении системной организации банковской деятельности. Так, по мнению  
Веры Смит, «… банковская деятельность вообще приобрела важное значение лишь с 
началом эмиссионной деятельности»[2, с.11-12].   

На основе изучения истории развития банков можно систематизировать этапы 
развития банковской деятельности  следующим образом. (табл. 1) 

Как исходит из содержания таблицы, развиваясь, банки все более расширяли 
ассортимент своих услуг. Сегодня круг банковских услуг чрезвычайно разнообразен, 
но практически все их можно отнести к одной из четырех главных категорий:  

1. Привлечение временно свободных денежных средств физических и 
юридических лиц для организации выгодного вложения. 

2. Предоставление привлеченных средств во временное платное пользование 
субъектам народного хозяйства. 

3. Посредничество между населением и хозяйствующими субъектами в 
проведении расчетных операций по приобретению товаров и оказываемых услуг. 

4. Распространение новых форм цифровых денег для ускорения и безопасности 
платежей хозяйствующих субъектов. 
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Таблица №1 
Эволюция банковской деятельности и её взаимосвязь с развитием  реальных 

секторов экономики 

 
Как свидетельствует содержание таблицы, на 3-м этапе банки как обособленные 

институты хозяйствования и неотъемлемый атрибут инфраструктурной сферы, стали 
иметь важное значение в развитии экономической системы общества. Однако 
именно на 4-м этапе, в  дополнение к вышеотмеченному, они стали занимать доми-
нирующую позицию в развитии каждого государства и превратились в мощный 
инструмент регулирования макроэкономической стабильности  и установления 
равновесия  в экономике. На данном этапе происходило усложнение и усовершенст-
вование структуры банковской системы и модернизация её деятельности. Если 
рассмотреть типы построения банковских систем в контексте истории,  то можно 
выделить две большие группы банковских систем: децентрализованные и центра-
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лизованные. Децентрализованные системы отличаются преимущественно двусто-
ронними взаимосвязями, наличием некоторой регламентации порядка деятельности 
банков государственной властью. Централизованные банковские системы характе-
ризуются наличием в государстве Центрального банка как органа управления 
финансовой системой страны. В зависимости от характера построения  банковской 
системы её  можно подразделить на системы с единым Центральным банком и 
системы, представляющие собой совокупность относительно самостоятельных 
банков на различных территориях. Немаловажным является вопрос о типах построе-
ния банковских систем, неразрывно связанный с пониманием сущности и возмож-
ных направлений их дальнейшего развития. Известны три типа банковской системы: 
одноуровневая, двухуровневая и трехуровневая. 

В банковских системах двухуровневого типа взаимосвязи строятся в двух 
плоскостях: по вертикали (отношения подчинения между Центральным банком как 
руководящим органом и остальными банками) и по горизонтали (отношения равно-
правного партнерства между банками нижнего уровня, самостоятельно мобилизую-
щими и использующими кредитные ресурсы).  Лишь в  XIX веке в процессе разде-
ления труда в банковской деятельности  образовалась двухуровневая модель, где 
эмиссионные банки, получив монополию в эмитировании наличных денег, стали 
обслуживать преимущественно макроэкономические потребности, а коммерческие 
банки сосредоточили свои операции на обслуживании потребностей отдельных това-
ропроизводителей и населения. Таким образом, в истории развития банковских систем 
можно выделить такую классификацию типов построения банковских систем: 

Рисунок 1. Классификация типов построения банковских систем 

 

  

 

 

 
 
 
В любой банковской системе на текущем этапе развития регулирующим звеном 
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банковской системе, так как они обеспечивают равновесие денежного рынка и 
являются посредниками правительства в его заемных и кредитных операциях.   

Центральный банк играет ключевую роль в управлении денежной массой, 
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система (ФРС), в Великобритании - Банк Англии, в Германии - Бундесбанк, в Япо-
нии - Банк Японии, в Таджикистане - Национальный банк Таджикистана. Следует 
отметить, что Центральные банки могут отличаться точкой зрения на капитал в 
разных странах, например Федеральная Резервная Система США  является незави-
симым правительственным учреждением, Банк Англии находится в государственной 
собственности, но оба отвечают исключительно за денежно-кредитную политику, 
устойчивость платежной и расчетной систем. Бундесбанк одним из первых в мире 
среди эмиссионных банков ввел в 1974 году регулирование денежной массы. Нацио-
нальный  банк Таджикистана в соответствии с Конституцией Республики Таджикис-
тан подотчетен Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Центральный банк не может полностью контролировать предложение денег, ибо 
коммерческие банки сами определяют величину избыточных резервов, что влияет на 
норму банковских резервов и, соответственно, на банковский мультипликатор. 
Центральный банк не может точно спрогнозировать объем кредитов, который будет 
выдан коммерческими банками. Коэффициент депонирования определяется поведе-
нием населения, в свою очередь Центральные банки не всегда связаны с действиями 
таких лиц. Коммерческие банки представляют собой второй уровень банковской 
системы. Они являются кредитными учреждениями универсального характера, кото-
рые производят посреднические, кредитные, фондовые операции, осуществляют 
расчеты и организуют платежный оборот в масштабах страны. Нами предполагается, 
что коммерческие банки, функционирующие на территории Республики Таджи-
кистан на текущем этапе развития,  невозможно отнести  к универсальным банкам, 
ибо, согласно теоретическим положениям, универсальные банки, кроме традицион-
ных банковских операций, выполняют такие операции, как: выпуск и размещение 
ценных бумаг, страхование, сделки с недвижимостью, трастовые операции, которые 
в большинстве случаев нашими коммерческими банками не выполняются. Однако, 
несмотря на это, можно сказать, что в трансформационной экономике Таджикиста-
на, независимо от форм собственности (акционерные, кооперативные, государст-
венные), коммерческие банки выступают самостоятельными субъектами национального 
хозяйства, основным мотивом функционирования которых является получение прибыли. 

Сложилась парадоксальная ситуация с некоторыми элементами «свободы» бан-
ковской деятельности. Сегодня коммерческие банки предлагают услуги по про-
ведению расчетных операций в сети Internet, которые могут негативно повлиять на 
дальнейшую роль и статус Центральных банков. Исходя из этого, некоторые 
экономисты, в частности Б. Фридмэн, Б. Коэн, М. Кинг и О. Иссинг, предсказывают 
предстоящее снижение роли Центральных банков в организации денежного обра-
щения во всех странах, приводя ряд аргументов, в том числе следующие: чрезмерная 
экспансия цифровых денег приведет к возникновению так называемых частных 
денег, которые смогут обращаться помимо контроля Центрального банка; развитие 
компьютерных технологий может повлиять на формирование частных систем элект-
ронных расчетов, выпускаемых внебанковскими организациями; цифровые деньги 
получат широкое распространение и приведут к тому, что  Центральный банк 
утеряет определенное положение в обществе, возникнут  исключительно двусторон-
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ние расчеты; серьезным стимулом для развития цифровых денег выступит 
эмиссионный доход [3, с.7-24]. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что тенденции, наметившиеся в начале XXI 
века, свидетельствуют о снижении роли Центральных банков в организации денеж-
ного обращения. Однако возможно расширение прямых межбанковских двусторон-
них расчетов на фоне снижения объемов многосторонних расчетов благодаря разви-
тию компьютерных банковских технологий. Вероятно, серьезным стимулом для 
развития частных платежных систем станет распространение в их рамках кредитных 
отношений. Данные процессы могут привести к изменению роли Центральных 
банков в регулировании банковской деятельности в целом, что повлечет за собой 
снижение эффективности применения ныне существующих инструментов денежно-
кредитной политики. В связи с этим, вероятно, необходимым становится лицен-
зирование всех организаций, осуществляющих кредитные, расчетные и депозитные 
операции. Так, в национальных экономиках переходного периода, видимо, следует 
определить на законодательном уровне структуру кредитной системы, с целью 
четкой характеристики видов подобных организаций. Лишним подтверждением 
тому служит исторический опыт развития банковской деятельности в СНГ, 
свидетельствующий о наличии положительного эффекта от введения законода-
тельного и нормативного регулирования деятельности различных типов органи-
заций, осуществляющих денежные операции. Создание Европейского центрального 
банка, повлекшее за собой некоторую консолидацию банковских систем стран-
участниц Европейского Союза, является не только примером смешения типов пос-
троения банковских систем, но и, возможно, свидетельствует о намечающейся тен-
денции усложнения их структур, прежде всего, в части деятельности регулирующих 
органов. Развитие подобных процессов вполне возможно и на территории СНГ. 

В завершении хотелось бы отметить, что разработка успешной долгосрочной 
стратегии развития банковской системы государства невозможна без учета 
характера тенденций её развития, имеющих место в мировой экономике, целостного 
восприятия ее эволюции в контексте изменений, происходящих в условиях все 
возрастающей глобализации мировой экономической системы. В этом контексте 
изучение экономических  концепций о роли банковской системы в становлении 
рыночной экономики, несомненно, дополнит общий теоретический анализ станов-
ления национальной банковской системы в условиях переходной экономики. 
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Краткий генезис эволюции банковских систем и тенденции их дальнейшего 
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Ключевые слова: эволюция банковских систем, ростовщический кредит, эмиссионные 

банки, национальный банк, универсальные банки, цифровые деньги 
Исследование эволюции банковской системы предполагает прежде всего 

периодизацию этого процесса, рассмотрение факторов, воздействующих на него, а 
также типов построения банковских систем. В данной научной статье делается 
попытка анализа истории возникновения и становления банковских систем в миро-
вом сообществе, основных периодов в их эволюции, классификация типов построения 
банковских систем, отличающихся преимущественно двусторонними взаимосвязями. 
Особого внимания заслуживает констатированная автором систематизация 
эволюции банковской деятельности с развитием реальных секторов экономики, а 
именно тесная взаимосвязь с торговлей, сельским хозяйством и промышленностью.   
 

Brief Genesis  of the Evolution of Bank Systems and the Tendencies of  their Further 
Development 

Key words: evolution of bank systems, usurious credit, emission banks, National Bank, 
universal banks, digital money. 
The research of the evolution of bank system presupposes,  first of all, a periodization 

of this process, consideration of the factors affecting it, and the types of an arrangement of 
bank systems.  The  author makes an  endeavour of analyzing the history of their rise and 
formation in the  world community, the main periods of their evolution, the classification 
of the  types of  arrangement  of bank systems, differing  advantageously with bilateral  
mutual  connections. The statement of systematization of the  evolution of bank activity 
with the development of the real sectors of economy deserves special attantion;  the item of 
close relationship with trade, agriculture and industry being of great importance. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ И КОНТУРЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЭС 

РЕГИОНА  
 

Актуальность концепции устойчивого развития на мезо-и макроуровне, при 
существующих фундаментальных теориях, в настоящий момент характеризуется 
полным отсутствием системных модельных представлений теоретического плана об 
инструментах и способах формирования, управления и совершенствования 
регионального устойчивого развития социально-экономических систем. В этом 
случае в основах управления устойчивым развитием отдельных регионов 
учитываются макроэкономические  подходы к этим процессам, но они создаются 
под воздействием характерных особенностей системной экономической форма-
лизации конкретного отдельно взятого региона. Процессы рыночной транзитивности 
экономики, технологизации взаимоотношений «регион - центр» в РТ, с одной 
стороны, и всемирная глобализация и регионализация, с другой, интерпретируют их 
неточное и противоречивое влияние на формирование устойчивого развития СЭС 
(социально-экономических систем) с точки зрения общего рыночного пространства 
в рамках национальной экономики. Таким образом, актуализируется объективная 
надобность осмысленного формирования теоретической региональной модели 
управления устойчивым развитием СЭС с целью «….их последовательного систем-
ного агрегирования в межрегиональную модель эмерджентного типа»[1, с.36]. 

Эмерджентное свойство при системном подходе означает, что любая функ-
ционирующая система приобретает свойства, не присущие ее компонентам, так 
называемые системные, или эмерджентные, свойства, исчезающие при разложении 
системы на элементы. 

Проблема обеспечения устойчивого развития на мега- и макроуровнях рас-
сматривается преимущественно с позиции антропоцентрического подхода, акцен-
тирующего внимание на согласовании целей социально-экономического развития с 
ограниченной емкостью экологической системы.  

В последнее время экологическая составляющая устойчивого развития 
приобретает все большую значимость, так как основополагающее значение региона 
как субъекта обусловлена региональным хозяйством, которое отражает эффек-
тивность и целостность воспроизводственной системы СЭС, на территории которой 
функционируют воспроизводственные процессы  СРП (совокупного регионального 
продукта), социально-территориальной общностью региональных факторов произ-
водства и удовлетворением общественных потребностей. Воспроизводственный 
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подход к устойчивому развитию социально-экономической системы региона поз-
воляет представить ее как целостную систему во всей многогранности экономи-
ческих, инновационных, социальных и экологических особенностей развития, обес-
печивает реализацию принципа системности в изучении проблем устойчивого развития. 

Условия трансформации новой парадигмы эффективного управления устойчиво 
стабильным развитием СЭС региона изначально возможно только при анализе 
эндогенного механизма данного развития, где необходимо установить  движущие 
силы и императивы анализируемого процесса, моделирование пространственно-
временных систем в контексте совокупной оценки стабильного роста СЭС региона 
исходя из востребованности сформированной социально-экономической среды к 
инновационности, сбалансированности и стабильности динамики его показателей. 

В отечественных условиях аспект воспроизводственности устойчивого развития 
СЭС региона вызывает повышенный интерес. Основополагающей причиной данного 
положения является неустойчивый тип развития СЭС в Таджикистане. Это связано с 
разбалансированностью механизмов воспроизводства, деформацией их соотношения 
в сфере материального производства, переизбытом трудовых ресурсов без эффек-
тивного инструмента их распределения, противоречиями межрегиональной 
дифференциации в уровне экономического развития СЭС.  

 Особенностью некоторых отдаленных территорий Северного Таджикистана 
(Согдийская область РТ) являются тенденции углубления чрезмерных диспропорций 
в развитии СЭС регионов, что выражается в следующем: 

- низкий уровень  адаптации структуры отраслевой экономики; 
- диспропорции в распределении факторов производства по отраслям и 

сферам деятельности; 
- несоответствие между потребностями региона в финансовых ресурсах и 

фактическим уровнем ресурсной обеспеченности; 
 - несоответствие между их инвестиционным потенциалом и инвестиционной 

активностью; 
- аномальной степенью социально-экономической дивергенции* [2, с. 352]. 

В условиях противоречивости, неравномерности развития регионов Таджи-
кистана в пространстве и во времени процесс перевода региональных социально-
экономических систем в режим устойчивого развития требует отказа от унификации 
отношений с субъектами экономической деятельности региона, проведения струк-
турной политики, адекватной специфике общественно-экономических укладов севе-
ротаджикских регионов до индустриального, сохраняющегося в рамках тради-
ционной хозяйственной деятельности, характерных для горных и аграрных регионов 
(Горная Матча, Айни, Матча, Ашт, Ганчи и Шахристан); индустриального, бази-
рующегося на вторичном секторе экономики (Кайраккум, Чкаловск, Канибадам, 

                                                
*Дивергенция (от лат. Divergere – обнаруживать расхождение) дивергенция – это линейный 
дифференциальный оператор на векторном поле, характеризующий поток данного поля через 
поверхность достаточно малой в условиях конкретной задачи окрестности каждой 
внутренней точки области определения поля регионов. 
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Исфара, Б.Гафуров); а также зарождающегося постиндустриального (Худжанд, 
Пенджикент, Исфара). Необходимость обеспечения взаимодействия этих укладов 
обусловливает значимость активизации интеграционного ресурса регионов Север-
ного Таджикистана и прежде всего таких его форм, как создание единого 
программно-целевого пространства на основе согласования интересов всех входя-
щих в него субъектов, развитие межрегиональных кластеров на основе интеграции 
усилий власти и бизнеса, формирование межрегиональных институтов инвес-
тиционно-инновационной системы. 

Транзитивность экономики Республики Таджикистан от административно-
командной системы к рыночной требует  аналитического подхода к процессам 
обеспечения  организационного переосмысления методологии управления и ее роли 
в СЭС региона. Эта система должна включать в себя цели, функции и сам процесс 
управления [3, с.15-28]. Таким образом, можно утверждать, что в системе 
управления, в рамках анализируемой проблематики, протекает весь управленческий 
процесс, в котором участвуют все органы исполнительной власти – центральные, 
региональные, муниципальные (городские) и местные (джамоаты)[5, с.3-8].  

В целях адекватного функционирования административно-территориальных 
образований согласно требованиям рыночной экономики, система управления разви-
тием региона должна исполнять свои полномочия таким образом, чтобы все про-
текающие в ней процессы осуществлялись своевременно, качественно и эффек-
тивно. Исходя из целеполагания поставленной задачи, по нашему мнению, необ-
ходимо и целесообразно анализировать не функционирование региона, а систему 
управления развитием, потому что функционирование является внутренней пред-
посылкой развития (но не всегда). Необходимо понимать, что «функционирование» - 
это источник и основа развития СЭС. Более того, как раз на ступени функ-
ционирования возникают первые элементы и возможности для перехода СЭС к 
новой стадии развития и  совершенствования. Мы полагаем, что в этом случае в 
обязательном порядке должна проявиться обратная связь между воздействием 
развития СЭС на эффективность ее функционирования. Следовательно, для обес-
печения эффективного социально-экономического развития региона необходима 
эффективная система управления развитием. При этом изучение и совершенст-
вование системы управления развитием, как в рамках государства, так и региона, 
должно способствовать скорейшему достижению поставленных целей и задач. 

Модель системы управления СЭС региона (рис.1) в концептуальном плане - это 
совокупность  взаимосвязей и компонентов в системе организации управления 
регионом: функций органов управления при постановке целевых установок, 
принципов, методов, структур, ресурсов, инноваций, механизмов управления и др. 
Данная схема отображает  основные объекты управления воспроизводственным 
потенциалом СЭС региона и методологию взаимодействия структурных и 
институциональных изменений в инновационной и коммерческой активности, в 
привлечении инвестиционных ресурсов и возможность качественных преоб-
разований уровня жизни регионального гражданского общества. 
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Рис.1. Модель системы управления СЭС региона 
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Учитывая исторически свойственный Республике Таджикистан фактор 
сохранения многоукладности и разнообразия социально-экономических условий, 
присущих различным регионам, следует считать малопродуктивными попытки 
найти универсальную, единственно верную модель управления социальным разви-
тием на уровне конкретной административно-территориальной единицы (региона, 
муниципального образования или джамоата). Несмотря на наличие существенных 
недостатков, касающихся регламентации социальной политики на региональном 
уровне, действующая нормативно-правовая база, тем не менее, позволяет исполь-
зовать широкий диапазон форм и методов, позволяющих осуществлять социальную 
политику на местах. Значительные проблемы в регионах, муниципальных 
образованиях и джамоатах формируются в связи с недостаточно четким 
разграничением компетенции по вертикали власти.  

Таким образом, по нашему мнению, в настоящий момент очень востребованной 
является выработка критериев, механизмов и инструментов выполнения этой задачи. 
В основу трансформационного перехода к новому видению предмета, объекта и 
цели органов всех уровней власти и их сотрудничества с бизнес-элитами и другими 
организациями рекомендуется ввод практики заключения административных 
договоров (соглашений) как переходного макета имманентности предложения 
законодательной инициативы с принятием её законодательной формы.  

Следовательно, можно констатировать, что некоторые выводы, актуализи-
рующие ступенчатую эффективность проведения социальной политики в СЭС и 
джамоатах, в значительной степени обусловлены уровнем, качеством и содержанием 
взаимоотношений предприятий и организаций, с одной стороны, и органами власти 
и управления - с другой, а также всего общества в целом - с третьей. Постановка 
данной проблемы может быть эффективной исходя из принципов развитости 
соцпартнерства с применением множества методов взаимодействия и построения 
концептуальной модели устойчивого развития СЭС (региона).  

Обеспечение устойчивого развития, по нашему мнению, обусловлено 
конкретными мерами совокупного характера с сочетанием рационального 
государственного регулирования и экономических рыночных методов, которые 
актуализируют особенности экономического развития региона, его социальную 
структуру и менталитет населения. В комплекс этих мер включаются:  

- равновесие экономики и экологии, что означает такой уровень развития, когда 
субъекты экономики по итогам производственной деятельности не нарушают среду 
обитания: 

- равновесие экономической и социальной сферы, что означает достижение 
максимальной переработки тех ресурсов региона, которые обеспечивают его 
экономическое развитие; 

- поставленные задачи должны быть строго увязаны  с возможностью решения 
не только настоящих, сиюминутных проблем, но и  учитывать перспективы, 
связанные с ориентацией на потребности  будущих поколений. 
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Некоторые подходы и контуры к формированию концептуальной модели 

устойчивого развития СЭС региона 
Ключевые слова: устойчивое развитие региона, концептуальная модель, 

дивергенция, механизм управления, региональное хозяйство.  
В статье рассматриваются проблемы поиска и формирования методоло-

гических подходов к разработке концептуальных моделей устойчивого развития 
регионов, которые позволяют оценивать значимость характеристик изучаемой 
целостности, выявлять ее системные свойства, условия приведения в предпо-
лагаемое состояние, определяемое собственной природой структуры и отно-
шениями элементов. 

Обеспечение устойчивого развития, по нашему мнению, обусловлено конкрет-
ными мерами совокупного характера с сочетанием рационального 
государственного регулирования и экономических рыночных методов, которые 
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актуализируют особенности экономического развития региона, его социальную 
структуру и менталитет населения. 

 
Some Approaches and Contours to the  Formation of a Conceptual Model of 

Sustainable Development of Regional Economy 
Key words: sustainable development of the region, conceptual model, divergence, control 

mechanism, regional economy 
This article dwells on the results and the formation of methodological approaches to 

the development of conceptual models for sustainable development of regions, which allow 
to evaluate the significance of the studied characteristics of integrity, to identify its system 
properties and conditions of the intended reduction in the state defined by its own nature, 
structure and relationships of elements. 

Sustainable development, in our opinion, due to the cumulative nature of the specific 
measures with a combination of rational  governmental  regulation and economic market 
methods actualize particular regional economic development, social structure and 
mentality of population. 
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ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Инновации как «нововведение» проявляются в экономике образования в виде 
изобретений, образовательных продуктов, патентов, документации на новый или 
усовершенствованный образовательный процесс, результатов научных, маркетин-
говых и других видов исследований.  

Поэтому особенностью ХIХ-ХХI веков является появление нового эконо-
мического явления, терминов «инновация» и «инновационная экономика образо-
вания». В общем смысле слова инновации - это новые технологии, виды услуг, 
продукции, новые организационно-технические, экономические или иные решения 
различного характера. Следовательно, инновации являются многогранным науко-
емким, экономическим и организационным процессом. Этот процесс состоит из 2-х 
компонентов (потенциалов): 

 - научный потенциал (новейшие технологии и техника); 
- интеллектуальный потенциал (способность внедрять инновации на практике на 

всех фазах воспроизводственного процесса, в т.ч. и в экономике образования). 
При этом особое место в экономике образования отводится процессу 

инвестиционного обеспечения – изысканию всех видов ресурсов и средств.  
 Следовательно, для инновационного развития экономики образования необхо-

димо привлечение и государственных, и частных (или смешанных) инвестиций, 
включая их резервы, что должно способствовать повышению производительности, 
рентабельности и прибыли. Это может в какой-то мере компенсировать возможный 
риск, что приведет к более эффективному развитию инновационной деятельности в 
экономике образования. Практика развития мировой экономики показала, что 
эффективный переход к инновационной модели функционирования национальной 
экономики возможен лишь при условии восприятия ею инноваций. Необходимым 
условием этого является проблема адекватного государственного финансирования и 
регулирования инновационных процессов. Отметим, что экономика как самораз-
вивающаяся система находится в процессе постоянных изменений, эволюцио-
нирующего развития, движущей силой которого выступают инновации. Так как 
экономика постоянно эволюцинирует и совершенствуется, необходимо проследить 
тенденции появления и развития понятия «инновации» и «инновации в экономике 
образования». 

Некоторый экскурс в историю появления и развития инноваций поможет лучше 
понять сущность этого явления. 
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Так, в начале ХХI века инновационное развитие становится наиболее важным 
элементом социально-экономического развития стран и регионов. Рост экономик 
США, ЕС, Японии, Южной Кореи, Китая, Индии во многом обусловлен развитием 
наукоемких отраслей, разработкой и внедрением инноваций. Без инноваций 
экономическая система не достигла бы устойчивого равновесия. 

 Отметим, что термин «инновация» начал использоваться в XIX в. в исследо-
ваниях культурологов и первоначально означал введение некоторых элементов 
одной культуры в другую, в частности внедрение европейских обычаев в традицион-
ные азиатские и африканские общества. А закономерности технических нововве-
дений стали изучаться только в начале ХХ столетия. Основоположником теории 
инноваций считают Й. Шумпетера, который в своем известном труде «Теория 
экономического развития», изданном в 1912 г., рассматривал инновацию как 
средство предпринимательства для получения прибыли. Он называл предпри-
нимателями «хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз 
осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент» 
и предложил первое определение инновации. 

Далее в экономике появилось множество новых определений этого явления. 
Возникновение и существование различных определений требует некоторой 
систематизации подходов к определению понятия «инновация». Наиболее значимые 
подходы к определению понятия условно можно разделить на 3 группы. 

1-я группа – инновация считается чем-то новым (нововведением или 
новшеством).  

2-я группа - инновацию рассматривают как процесс создания новой продукции 
или технологии. 

3-я группа характеризует инновацию как процесс внедрения в производство 
новых подходов и элементов, намного отличных от предшествующих.  

Кроме указанных 3 групп подходов к определению сущности понятия 
«инновация», существуют и различные определения самого этого понятия. 
Рассмотрим некоторые из них, которые, по нашему мнению, наиболее полно 
раскрывают сущность этого понятия. Так, Б. Твисс дает следующее определение: 
«Инновация – это общественно-экономический процесс, который через практи-
ческое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 
свойствам изделий и технологий», ( 5, с.24). Схоже с ним определение сущности 
этого понятия и самого Й. Шумпетера: «Инновация – это новая научно-
организационная комбинация производственных факторов, мотивированная 
предпринимательским духом» (3, с.169). Характерным является определение Р.А. 
Фатхутдинова: «Инновация – это конечный результат внедрения новшества с целью 
изменения объекта управления и получения экономического, социального, научно-
технического или другого вида эффекта» (7, с.15). Эти определения ближе к ранее 
отмеченной третьей группе подходов. 

Интересное определение предлагает Ф. Никсон: «Инновация – это совокупность 
технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к 
появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и обору-
дования», что ближе ко второй группе подходов.  
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К первой группе подходов к определению инновации условно можно отнести 
своеобразное определение Ю.П. Морозова: «Инновация – это процесс разработки, 
освоения, эксплуатации и исчерпания производственно-экономического и социаль-
ного потенциала, лежащего в основе новации» (6, с.17).  

Приведенные определения показывают, что нет однозначного определения 
категории «инновация». 

По нашему мнению, «инновация» - это нововведение в области техники, техно-
логии, организации труда или управления производством (хозяйственной деятель-
ностью, бизнесом), основанное на использовании всего нового в науке и технике. 
Это в некотором роде симбиоз всех трёх подходов к определению понятия. 

Следовательно, инновация характеризуется как конечный результат нововведе-
ний с целью максимизации прибыли и получения других экономических, социаль-
ных, экологических, научно-технических или иных эффектов. Поэтому в ХХ1 веке 
инновация должна быть эффективной, оперативной, с высокой рентабельностью. 

Развитие экономики в XX1 веке, развитие инновационных технологий коснулось 
и экономики образования (более того, они в первую очередь должны быть 
направлены в образование и науку). Условно мы разделим нововведения в 
образовании и знании на периоды. Разделение процесса развития инновации на 
периоды мы начали с 2000 года, т.к. с этого времени активно развивается экономика 
ряда стран мира, базирующаяся на знаниях (knowledge - based economy). 

Периоды развития инноваций в экономике образования: 
1. Стадии развития экономики в условиях глобализации. 
2. Содержание нововведения в образовании. 
3. Прединдустриальная экономика образования. 
4. Новые образовательные продукты в экономике. 
5. Индустриальная экономика образования. 
6. Современное креативное образование. 
7. Информационная экономика образования. 
8. Насышение потребностей экономики образования. 
9. Экономика знания и экономика, базирующаяся на знаниях (что не одно и то же) 
10.Формирование новых потребностей и ценностей в экономике образования. 
По нашему мнению, в период прединдустриальной экономики, в связи с 

развитием новых отраслей, появляются принципиально новые образовательные 
продукты или новшества в экономике образования. Особенно это касается стран с 
переходной экономикой, таких как РТ. Ценность инновационной экономики образо-
вания для РТ состоит в том, что нет необходимости изучать систему и формировать 
систему инновационной экономики образования заново, а использовать имеющийся 
опыт развитых стран. Более того, в условиях трудоизбыточности в экономике РТ, 
инновационная экономика образования приобретет особую актуальность. Ибо без 
нее невозможно динамичное современное развитие в целом, общество деградирует, 
а страна задвигается на задворки мировой экономики. В эпоху индустриальной 
экономики увеличение роста производительности труда привело к небывалому росту 
товарной массы образовательного продукта в рамках и мира, и СНГ. 
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Процесс глобализации и креативная экономика образования определяют основ-
ные тенденции появления и развития новых потребностей человечества и циви-
лизации. В условиях глобализации инновационная экономика образования активно 
формирует качество жизни людей. 

Развитие инноваций в экономике образования в СНГ также позволило нам раз-
делить их на группы. Разумеется, нижеследующее разделение стран СНГ на группы 
ничем не ограничивает развитие инноваций в образовании, т.к. оно условное и 
только способствует эффективности анализа. 

Так, в 1-ю группу входят Кыргызстан, Армения, Молдова, Таджикистан, где 
уровень развития национальной экономики и ее потенциал тормозят внедрение и 
использование инноваций. 

2-я группа: Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан, где валютная выручка от 
продажи от энергоносителей создаёт финансовые ресурсы.  

К 3-й группе относят Россию, Украину (хотя военные события мая-августа 2014 
года в некоторой степени уничтожили её инновационный потенциал), Беларусь и 
Казахстан. Наибольшие потенциальные возможности для инновационного развития 
экономики образования у России. Еще до начала мирового финансового кризиса 
(2008-2009 гг.) в РФ был создан центр инновационного развития «Сколково», где 
используются государственный и частный капитал. Даже в период финансового 
кризиса высокотехнологичные проекты финансировались, хотя суммы были 
несколько снижены. Для сравнения уровня развития инноваций в экономике 
образования СНГ и в экономике в целом, необходимо сравнить их с подобным 
рейтингом обзора инноваций ЕС (European Innovation Scoreboard 2007). Так, по 
этому рейтингу страны мира разделены на 4 группы: 

1- я группа – страны инновационных лидеров, наиболее восприимчивых к 
инновациям в целом и инновациям в экономике образования (Швеция, Швейцария, 
Великобритания и США, Дания, Финляндия, Германия, Израиль, Япония,); 

2- я группа - страны, догоняющие развитые инновационные страны (Исландия, 
Ирландия, Люксембург и Нидерланды, Австрия, Бельгия, Канада, Франция); 

3-я группа стран (Эстония, Италия, Норвегия, Словения и Испания, Австралия, 
Кипр, Чехия); 

4-я группа- страны, отстающие в развитии инноваций в целом, и экономики 
образования в частности (Польша, Румыния и Словакия, Болгария, Хорватия, 
Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта). 

Из вышеуказанного разделения видно, что уровень развития инновационной эко-
номики стран СНГ отстает от развитых инновационных стран ЕС более, чем в 3 раза. 

Анализ развития инновационной экономики образования мира, этапов её разви-
тия, позволил нам рекомендовать ряд ее элементов для экономики образования РТ: 
непрерывность образовательного процесса, несмотря на финансовые или иные 
трудности; исполтзование креативного образования, допущение отклонений от уста-
новленных МО РТ стандартов обучения; оценка деятельности экономики 
образования в зависимости от насыщения образовательного рынка образо-
вательными продуктами или его обогащение соответствующими финансами. 
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Отметим, что конечная цель – выиграть и выдержать конкуренцию на рынке 
экономики образования, создав эксклюзивный товар, в т.ч. и образовательный 
продукт. Эффективность инноваций в экономику образования будет зависеть от 
научно составленного бизнес плана и государственной поддержки образования и 
науки. В целом, анализ понятия «инновация», «инновация в экономике образования» 
и развития этого процесса в СНГ и мире показал, что инновация является конечным 
результатом творческой деятельности. Создатели инновации в экономике образования 
опираются на такие критерии, как рентабельность и восприимчивость к инновациям.  
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инновационная экономика образования 
Автор в статье выделяет 2 компонента инновационного развития экономики 

образования: научный потенциал (новейшие технологии и техника); интеллек-
туальный потенциал (способность внедрять инновации на практике на всех фазах 
воспроизводственного процесса, в т.ч. и в экономику образования). Автор сгруп-
пировал существующие в науке определения понятия «инновация» в 3 группы: 1-я 
группа – инновация считается чем-то новым (нововведением или новшеством); 2-я 
группа рассматривает инновацию как процесс создания новой продукции или 
технологии. 3 группа характеризует инновацию как процесс внедрения в произ-
водство новых подходов и элементов, намного отличных от предшествующих. 
Предложено свое определение этого процесса как нововведения в области техники, 
технологии, организации труда или управления производством (хозяйственной дея-
тельностью, бизнесом), основанное на использовании всего нового в науке и технике.  

 

Innovations and Development of Innovational Economics of Education 
Key words:  innovation, economics of education, educational product, innovational 

economics of education 
In his article the author singles out 2 (two) components of an innovational 

development of education economics: scientific potential (the  mewest technologies and 
technique); intellectual  potential (ability to engraft innovations in practice  at all phases 
of reproductive process,  economics of  education inclusive). The  author grouped the 
definitions of “innovation” notions  existing in science  into 3 (three) items: the first group 
– innovation  being considered as something new  (innovation or  novelty; the second 
group considers innovation  as a process of  creation  of new produce  or technology. 
The third group characterizes innovation as a  process of  engrafting new approaches and  
elements greatly differing from the previous ones into manufacturing. The author offers his 
own definition of this  process as an innovation in the realms of technique, technology, 
organization of labour or  production management (economic activity, business) based on 
utilization  of everything new in science  and  technique.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ТОПОНИМИКИ ГОРОДОВ 
УСТРУШАНЫ В ТРУДАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ РУССКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Дореволюционные русские востоковеды внесли огромный вклад в изучение 
истории народов Средней Азии, в том числе Уструшаны.  Вопросы топонимики и 
исторической географии городов Уструшаны являются одними из ключевых в 
истории области, так как топонимика как историко-географическая наука дает 
обширный материал для изучения истории определенной местности. 

Первые работы по древней топонимике Уструшаны были в основном связаны с 
попытками локализовать месторасположение городов Уструшаны, названных в 
античных источниках. Арриан, Квинт Курций и др. историки подробно описали 
восстание семи уструшанских городов против Александра Македонского (329 г.до 
н.э.). Согласно письменным источникам, города-крепости были построены как 
форпосты Ахеменидов в этой части Азии, и главный из них носил имя Кира 
Великого – Кирополь, вероятно, звучавшее по- согдийски Куру(ш)кат. Судя по 
названию, город действительно был основан Киром.  

Русский востоковед В.В. Григорьев был одним из тех, кто очень тщательно 
проработал и проанализировал первоисточники для локализации восставших 
городов. Учёный пришёл к выводу, что Кирополь античных авторов соответствовал 
Ура-Тюбе [6, с.34]. При этом он ссылался на то обстоятельство, что Кирополь был 
главным городом восставшего края (Уструшаны). Сторонниками такой локализации 
стали и другие исследователи - Фр. Шпигель, В. Томашек, Ф. Шварц, А.И. Макшеев, 
М.С. Андреев, Ф. Юсти, И. Кастанье, Н.П. Остроумов и П.С. Скварский. 

Известный русский востоковед академик В.В. Бартольд также обращался к 
вопросу определения месторасположения города Куруката (Кирополь греческих 
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авторов). Он указывал, что: «…в низовьях этой реки (Сырдарья – А.А.) согдийцы 
имели другой царский город, название которого не приведено. Неизвестно, что 
царский термин принадлежал какому-то правителю или нет. Этот царский город мы 
считаем городом Ширин, который находится в Куркате. Городок Куркат-Ширин 
расположен именно в низовье Сайхуна (Сырдарья). Название «куркат» подт-
верждает, что город «царский» термин приобрел позже от имени своего основателя 
и является одним из семи городов, построенных Киром» [2, с.193]. Но посещение 
Шахристана изменило мнение В.В. Бартольда в пользу локализации Кирополя-
Курушката в Шахристане. В связи с этим В.В. Бартольд писал: «Самым значи-
тельным городом между Оксом и Яксартом был Кирополь (вероятно, находившийся 
к югу от Ура-Тюбе, на месте селения Шахристан)» [4, с.195]. Этой же точки зрения 
он придерживался и значительно позже: «Из других городов самым значительным 
был город, уже в бассейне Сырдарьи, основание которого приписывалось Киру (558-
530 гг. до н.э.) и который упоминается под греческим названием «Кирополь». Город 
находился, по-видимому, на месте селения Шахристан, к югу от Ура-Тюбе» [1, с.3]. 

Предположения В.В. Бартольда базировались только на аналогии со 
средневековым Бунджикатом, но каких-либо материальных подтверждений этого у 
учёного не было – он не нашёл ни одного предмета, датируемого периодом 
правления легендарного Кира II.  

Последующие годы исследований показали, что в этом вопросе, т.е. в вопросе 
локализации Кирополя, В.В. Бартольд ошибся – в Шахристане не были обнаружены 
археологические слои античного периода. Не найдены слои VI-V вв. до н.э. и на 
территории Ура-тюбе – Истаравшана. На наследие легендарного города могут 
претендовать два других городища - Нуртепа (18 га, Истаравшанский район) и 
Ширин (5 га, Куркат, Спитаменский район). Если на первом из них – Нуртепа - есть 
слои ахеменидского времени, то в пользу второго свидетельствует близость 
звучания названия современного населённого пункта - Курката и, будто- бы наличие 
слоёв середины 1 тыс. до н.э. (материалы не опубликованы, устное сообщение 
исследователя памятника А.К. Мирбабаева). Во всяком случае, современные иссле-
дователи учитывают мнения дореволюционных учёных, сопоставляют их с данными 
археологических исследований и предполагают, что древний город Куруката 
(Кирополь) тождествен нынешнему городищу Ширин (Куркату) [7, с. 55-56]. 

Второй из семи городов в письменных источниках называется Газа. Вопрос 
местоположения этого города был предметом споров ученых, включая и дореволю-
ционных русских исследователей. Так, например,  В.В. Григорьев пишет, что 
«…может быть, Газа Аррианова приурочена к этому Газаку и потому, что последний 
отстоял от Ходжента, на самом берегу Сырдарьи, всего в 6 фарсахах пути, 
Александр же должен был находиться на Яксарте, где-нибудь недалеко от Ход-
жента, а Газа был ближайшим к его лагерю восставшим городом» [6, с.34]. Его 
мнение поддерживает и А.И. Макшеев [11, с.6]. Также имелись мнения, что Газа 
была расположена на территории современного района Спитамен. 

На местоположение Газы по данным исторической географии указывает 
нынешнее селение Газантарак, так как в его южной части  до настоящего времени 
имеются остатки древнего городища под названием Калъаи Кухна, т.е. Старая 
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крепость. Судя по этому, мнение В.В. Бартольда, В.В. Григорьева и А. Макшеева о 
местонахождении Газы на территории этого селения можно считать правильным. 

По поводу других уструшанских городов В.В. Григорьев пишет: «Этими тремя 
городами могли быть Сабат, Заамин и нынешнее селение Шахристан» [6, с.34]. 

Спорным является вопрос о местоположении столицы Уструшаны – Бунджиката, 
который также привлек внимание дореволюционных русских исследователей. 
Основываясь на сведениях письменных источников по поводу местоположения 
города, академик В.В. Бартольд считает, что «…очень вероятно, что остатками 
столицы Осрушаны следует признать интересные развалины около селения 
Шахристан, верстах в 25 к юго-западу от Ура-тюбе» [4, с.30]. Кроме того, В.В. 
Бартольд на основе сведений Ибн Хордадбека сделал следующий вывод: «Бунд-
жикат – это и есть Шахристан; от Эски Сабата дорога ведет не в Шахристан, а в Ура-
тюбе» [3, с. 227]. Такое мнение В.В. Бартольда совпадает с результатами 
многолетних археологических раскопок комплексной археологической экспедиции, 
определявшей местоположение столицы на городище Калаи Кахкаха в современном 
поселке Шахристан. 

Предметом споров в русской востоковедческой литературе был и вопрос о 
местонахождении города Марсманда.  Академик В.В. Бартольд помещает его в 
верховьях Зеравшана [3, с. 225]. Ссылаясь на его мнение, некоторые исследователи 
считают, что название Марсманда, возможно, - искажение слова Варзманда. 
Варзманда указывает на современное селение Варзминор, которое находится в 
верховьях Зеравшана. Однако имеются предположения, что Марсманда находилась к 
северу от Туркестанского хребта, в соседстве с Ферганой, так как с существованием 
этого города тесно связывается добыча железа, о разработке которого в пределах 
Зеравшана арабские географы ничего не сообщают. 

В истоках речки Басмандасай расположено очень большое селение данного 
региона – Басманда. Город Марсманда находился на берегу широкой реки. Эта река 
ныне называется Басмандасай. Мы полагаем, что Марсманда арабо-персидских 
географов и современное селение Басманда - одно и то же. На это больше всего 
указывают близость и сходство названий, а также расположение у берегов широкой 
реки, возможно, это была Басмандасай. 

В конце ХХ в. в археологических памятниках крепости Мык в верховьях 
Зааминсу и городища Калъаи Кофар в Дахкатском ущелье были проведены 
раскопки. Остатки города  в районе Дахкатского ущелья были найдены ещё в 1950 
году и датированы  X-XΙΙ вв. В результате раскопок, проведенных в 1984 году, было 
доказано, что городище Калъаи Барбар на самом деле называется Калъаи Кофар 
(Крепость неверных). Из этого следует, что оно располагалось на противоположном 
берегу сая, где были найдены остатки дворца и храма огнепоклонников. 

Найденные археологические памятники и следы добычи и обработки железа на 
склоне горы Кони Охан (железный рудник) позволили локализовать в Дахкатском 
ущелье рустак Минк, а город Марсманду - на городище Калъаи Кофар. Верховья 
Зааминсу также были районом добыча железа. Следует отметить, что арабские 
географы в свое время сообщали о местонахождении рудника по добычу железа. Но 
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локализация большого города на берегах замерзающей реки предпочтительнее на 
месте городища Калъаи Кофар.  

На карте средневековой Уструшаны, составленной академиком Н.Н. 
Негматовым, указано местоположение города Марсманды. Судя по этой карте, город 
Марсманда и современное селение Басманда сходятся между собой по своему 
расположению. Исходя из этого, можно сказать, что названия древнего города и 
современного селения имеют близость и сходство названий. И, во-вторых, 
расположение Марсманды на берегу реки, что вполне соответствует нынешнему 
селению Басманда. 

Исследования показывают, что многие географические названия связаны с 
согдийским календарем. Название города Марсманды относится к их числу. 
Практика номинаций поселений по базарным дням имела древние корни и восходит 
к согдийским временам. Беруни пишет: «…согдийцы устраивают торжицы в дни, 
имеющие в каждом месяце одно и то же название» [5, с. 74]. Он также приводит 
базарные дни в определенных местах согласно календарным дням, имеющие особое 
название. В Марсманде базар проводился в 29 день месяца марспанд или марспант, 
что восходит древнеиранскому слову asman, которое означает «небо, камень, 
твердь». Это свидетельствует о нахождении города в гористой местности.  

Одним из важных вопросов в истории Уструшаны остается проблема 
этимологии названия города Ура-тюбе и его местоположения. В её разработке 
участвовали многие исследователи, но среди них первенствующее место занимают 
дореволюционные русские исследователи. Одно из первых упоминаний города в 
русских источниках относится к началу Х1Х в. Так, Ф. Назаров писал следующее: 
«Город Урутюпа прилегает к горе Кашкар – Давань, расположен на ключах, 
вытекающих из помянутой горы между сопок, весьма обширен, обнесен высокими 
двумя стенами, между коих выкопан глубокий ров, в стенах окошки, дабы в случае 
необходимости можно было стрелять из них» [12, с.53]. Кашкар-Давань – это и есть 
Туркестанский хребет, ледники которого снабжают водой все речки и ключи 
современного Истаравшанского региона.  

Более пространное описание месторасположения города, истории его проис-
хождения и этимологии названия имеется в работе Л.Ф. Костенко, который писал: 
«Преданий об основании и первоначальной истории г. Уратюбе не сохранилось 
между его жителями; известно только, что это город древний и до распространения 
между жителями Средней Азии магометанства, назывался «Истарау-шан»; название 
Уратюбе город получил только впоследствии, оттого он лежит отчасти в котловане, 
отчасти на возвышенности. Уратюбе расположен у подошвы двух возвышенностей, 
на одной из которых стоит цитадель, а на покатости другой расположена северо-
западная часть города» [8, с.447]. Под двумя возвышенностями Л.Ф. Костенко имеет 
в виду холмы Мугтеппа, где в свое время располагался древний город Бага 
(средневековый Вагкат) и Тал.  

Изучая материалы письменных источников и анализируя народные легенды, 
начальник Ходжентского уезда А. Кушакевич также поддерживает мнение Л.Ф. 
Костенко о связи названия города с его географическим расположением [9, с.76].  
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Есть сведения о происхождении и значении названия г. Ура-тюбе (совр. 
Истаравшан) и в путевых заметках Н. Маева: «Некоторые полагают,  что первая 
половина названия, слог Ура, происходит от разбойничьего клика и указывает на 
развалины Шегри-тоуна (Шахристана - Р.Н.), доныне еще заметные в горах, в 
нескольких верстах от города, как на остатки этого разбойничьего гнезда... Также 
мало вероятно, чтобы в названии города слог "ура" происходил от слова "оры" (оса), 
и что Ура-Тюпе означает «гора ос». Вероятнее предположение полковника Куша-
кевича, что Ура-Тюпе следует произносить правильнее: Ойра-Тюпе, то есть горы и 
доги или долины, (ойра – долина, тюпе – гора), так как город Ура-Тюпе стоит на 
весьма пересеченной местности, где действительно горы постоянно перемежаются с 
долинами или догами» [10, с.253]. 

Были предположения, что название города происходит от согдийского «ур», что 
означает «нагорье», «просторный» и соответствует местоположению города. Однако 
исследования показали, что название связано с тюркским словом «ура» - яма, так как 
начало второго тысячелетия было временем массового расселения тюркских племен 
на территории Мавераннахра. Это привело к тому, что тюркские языки начали 
влиять на местные языки и, следовательно,  старые топонимы стали заменяться 
новыми, основанными на тюркских языках. В этом ряду также город Вагкат, 
переименованный в  Уратюбе. Следует принять тот факт, что ни таджикоязычное 
население города, ни тюрки его окрестностей не могли назвать город непонятным 
для них согдийским названием». 

Судя по вышеизложенным материалам, мы полагаем, что исследования доре-
волюционных русских исследователей занимают особое место в изучении истории 
среднеазиатских городов. Как было указано выше, русские дореволюционные 
востоковеды проводили локализацию и этимологию топонимов Уструшаны на 
основе доступных им источников. Отсутствие археологических материалов зна-
чительно снижало степень обоснованности точек зрения на локализацию древних 
городов Уструшаны. И, несмотря на это, целый ряд предположений русских 
востоковедов получил своё подтверждение в ходе археологических раскопок 
таджикских учёных во второй половине ХХ века. 
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Некоторые вопросы локализации и топонимики городов Уструшаны в трудах 
дореволюционных русских исследователей 

Ключевые слова: топонимика, локализация городов, этимология топонимов, 
дореволюционные русские исследователи, Уструшана 

Дореволюционные русские исследователи внесли огромный вклад в изучение 
истории народов Средней Азии. Они являются первыми исследователями, которые 
касались вопросов  локализации и этимологии названий древних городов историко-
культурной области Уструшана. По этим вопросам в их трудах имеются неко-
торые сведения.В статье рассматривается роль дореволюционных русских 
исследователей В.В. Бартольда, В.В. Григорьева, В.Костенко, А. Кушакевича, Ф.На-
зарова, А.Макшеева в исследовании истории возникновения и топонимии городов 
данной области Средней Азии.   

 
Certain Issues of Localization and Toponymy of the Cities and Towns of Ustrushana 

in the Works of pre-Revolutionary Russian  Explorers 
Key words: toponymy, localization of cities and towns, etymology of toponyms, pre-

revolutionary Russian explorers, Ustrushana  
Pre-revolutionary Russian  explorers made a great contribution into the studies of the 

history of the peoples of Middle Asia. They were  the first researchers who dwelt on the 
issues of localization  and etymology of the  names of ancient cities and  towns situated in 
the historico-cultural region called Ustrushana. There are certain data on this  thematics 
in their works.The authors of the article consider the  role of pre-revolutionary Russian 
explorers in the history concerned  with the rise and toponymy of the cities and towns 
belonging to Ustrushana region of Middle Asia. Here we find such outstanding names as 
V.V. Bartold, V.V.Grigoryev, V.Kostenko, A.Kushakevich, F.Nazarov, A.Maksheev. 
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НОДИРАБЕГИМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ПОЭЗИИ КОКАНДСКОЙ 
ШКОЛЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

 
Как справедливо было отмечено в недавнем ежегодном послании Президента Э. 

Рахмона  Маджлиси Оли республики, объективное научное,  исследование богатой 
многовековой истории, философии и культуры является актуальной задачей ученых 
страны на современном этапе (1, с. 3). История политической, экономической и 
культурной жизни государства – это история народа, история жизни и творчества 
отдельных личностей. Одним из таких государств прошлых столетий было Ко-
кандское ханство, где протекала жизнь таджикского народа вместе с другими этни-
ческими группами Центральной Азии. В определенный период в его состав входила 
не только большая часть исторической области (вилоята) Худжанда, но и Ура-
тюбинский (Уструшанский) вилоят и южные районы современного Таджикистана, 
такие как Дарваз, Каратегин и Бадахшан. В письменных источниках отмечается, что 
основное ядро кокандского регулярного войска, которое было организовано при 
Олим-хане (1800-1810 гг.), составляли горные таджики (4, с. 1507-1508).  

В истории Кокандского ханства, которое существовало в Центральной Азии 
более полутора столетий, было много знаменитых личностей, чьи имена 
вспоминаются с гордостью и большим уважением. Данная статья также посвящена 
одному из таких ярких лиц в истории и культуре Кокандского ханства – жизни и 
творчеству поэтессы, политического и общественного деятеля XIX века, которая 
стала известна и любима в народе под своим псевдонимом – Нодира-бегим. В 
данной статье мы хотели бы осветить некоторые черты ее поэтической и особенно 
общественно - политической деятельности. Имя Нодиры-бегим как поэтессы и 
политического деятеля первой половины XIX в. хорошо известно в поэтических и 
общественно - политических кругах. Особенно подробно освещено ее литературное 
наследие исследователями - литераторами профессором Т. Джалоловым и 
академиками А. Каюмовым и П. Каюмовым (5; 8.)  

Нодира-бегим родилась в 1792 г. в г. Андижане, ее полное имя Мохлароим, но, 
как было отмечено выше, она более известна под псевдонимом Нодира-бегим. Ее 
отец Рахманкулби являлся авторитетной личностью своего времени и был хакимом 
(наместник верховного правителя) Андижана и имел крепкие родственные узы с 
правителем - ханом Кокандского ханства, выдал замуж свою сестру за Норбуту-бия 
(1770 – 1800 гг.). Поэтому он являлся дядей (со стороны матери) Олим-хану, 
который правил в 1800-1810 гг., и сыграл особую роль в судьбе Нодиры-бегим. 
Мохлароим с раннего детства получила хорошее воспитание и образование. Выросла 
она в Андижане, и по воле судьбы дальнейшая судьба будущей поэтессы была 
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связана с Умар-ханом, вторым сыном правителя Кокандского ханства, выше- 
отмеченного Норбуты-бия (Ботурхана (2, с. 25)), за которого она вышла замуж.  

После назначения Умар-хана хакимом Маргелана с ведома Олим-хана в 1808 г. 
он женился на Мохлароим. Умар-хан являлся младшим братом Олим-хана, они были 
сыновьями Норбуты-бия от разных жен. В хронике Мухаммада Хаким-хана описан 
этот брак: «...Тогда в Андижане правил Рахманкулби, дядя Олим-хана со стороны 
матери, и имел дочь по имени Мохлароим. Олим-хан изъявил желание женить на 
ней своего брата эмира Умар-хана (Омархана). С этой целью он отправил 
Маъсумхана-туру в Андижан с подарками и поручил ему, организовав свадьбу, 
после этого отвезти молодых в Маргелан, так как на днях Умар-хан был назначен 
правителем Маргелана. Маъсумхан-тура с честью выполнил поручение хана, 
организовав свадьбу молодых и сопроводив их в Маргелан» (3, 161 а., 253 б., 254 б.). 

Но пройдет некоторое время, и, как отмечают исторические хроники, «…Олим-
хан по пути из Ташкента в Коканд в местности Олти куш (селение вблизи Дангары), 
был окружен и убит пулей Камбара Мирзо в 1225 г. хиджри, 1- го числа  месяца 
мухаррам, 6 февраля 1810 г.» (4, С. 15.) Таким образом, после государственного 
переворота в начале 1810 г., Умар-хан стал правителем государства.  

Годы правления Умар-хана (1810 – 30.12.1822 гг.) считаются периодом рассвета 
Кокандского ханства. Завершается «собирание земель» - была установлена оконча-
тельная граница государства, территория ханства не только пересекала границы 
Ферганской долины и объединяла соседние владения, она простиралась от Фер-
ганской долины до казахских степей. Коканд стал мощным централизованным 
государством со своей регулярной армией, которая способствовала подписанию 
договора о вечном мире и дружбе с бухарским правителем эмиром Хайдаром. Ста-
бильное политическое и экономическое положение, усиление централизованной 
власти сапособствовали развитию культурной жизни. Это ярко выразилось в 
развитии материальной и духовной культуры, это был период развития литературы и 
исторической науки. В культурной жизни завершилось формирование кокандской 
литературной среды, которая берет свое начало от Боборахима Машраба и связана с 
такими именами, как Машхур Офок, Акмал – Домулло Шермухаммад, Нодир, Нозил 
(Аваз Мухаммад), Махмур (Махмуд), Мухаммад Шариф Гулхани. Кокандская 
культурная среда в дальнейшем пополнилась новыми именами, такими как Амири 
(Умар-хан – правитель Коканда), Фазли Намангони, Нодира, Джахонотун Увайси, 
Мавзуна и др. 

Если говорить о дальнейшей судьбе поэтессы Нодиры, то в литературной среде 
она получила известность при дворце своего мужа Умар-хана во время поэтических 
вечеров, организуемых самим правителем. Умар-хан также являлся известным 
поэтом своего времени, как известно, он писал стихи под псевдонимом Амири и 
оставил определенное творческое наследство. Первые стихи будущей поэтессы и 
государственного деятеля, очевидно, были сочинены после замужества. Об этом есть 
сведения у самой поэтессы, во введении к своему дивану она рассказывает, что 
«…саййид Мухаммадумар Баходирхан (Умар-хан – Т.Б.) во время ужина и вечерней 
встречи часто читал стихи, постепенно я тоже, подражая ему, начала сочинять, он 
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исправлял меня. Позднее он начал обращаться ко мне с лирическими вопросами, на 
которые я старалась ответить» (5, с. 42 - 43).   

Надо отметить, что главной чертой литературной среды персоязычных и 
тюркоязычных творческих личностей досоветского периода в Центральной Азии 
было широкое использование стиля зуллисонайн (от арабского «двуязычие») – 
творчества на двух языках. Десятки поэтов и писателей всегда писали свои 
произведения даже на трех языках - арабском, таджикском, узбекском, а позднее на 
двух – таджикском и узбекском языках. Двуязычие было характерным явлением для 
творчества большинства выше перечисленных поэтов кокандской литературной 
среды XVIII-XIX вв. Это было характерно и для творчества Нодиры. В основном она 
писала свои произведения на узбекском и таджикском языках, но, возможно, она, 
как представительница просвещенной среды Мавераннахра того периода, знала и 
арабский язык – язык Священного Корана.  

Мохлароим как жена верховного правителя имела огромный авторитет во 
дворце, благодаря хорошему воспитанию, хорошим манерам и образованности она 
быстро стала известна и любима народом, возможно, этого было бы достаточно для 
того, чтобы о ней сохранилась добрая память на страницах истории. Но она была 
человеком творчества, поэтому очень скоро, как только её главный покровитель, 
правитель Кокандского ханства и супруг Умар-хан (Омархан) начал проводить 
творческие вечера при дворе, Мохлароим стала активной участницей таких вечеров. 
В то время это был во всех отношениях серьезный, смелый шаг - организовать 
творческие вечера в религиозно – духовной среде, которая не всегда оправдывала 
нахождение в одном зале мужчин и женщин. Но так как инициатором таких 
творческих вечеров был сам Умар-хан, получивший титул «амир ул - муслимин» - 
«покровитель мусульман», местное духовенство не осмелилось сопротивляться. В 
результате таких вечеров создалась кокандская литературная среда, для которой 
было характерно двуязычие и которая сыграла положительную роль в развитии 
литературной жизни двух братских народов – таджиков и узбеков в XIX веке.  
Творчество Мохлароим относится к эпохе Просвещения, поэтому основная тематика 
большинства ее произведений связана с гуманизмом. 

Поэтесса Мохлароим подписывала свои произведения, которые были написаны 
на узбекском языке, псевдонимом Нодира-бегим («Нодира» означает на араб. 
«предостерегающая», на персид. «редкостная, необыкновенная», «бегим» - от тадж. 
«госпожа, государыня») См.: 6, с. 174.; 9, с. 291.). Произведения на таджикском 
языке подписывались ею псевдонимами Камила (в переводе с арабского 
«совершенная» (5, с. 155.) и Макнуна (от араб. «скрытая бирюза») (7, с. 204, 291). В 
науке есть точные сведения о количестве ее произведений и о том, каким 
псевдонимом они подписывались. Учитывая значение творчества Мохлароим, 
ученые определили число ее произведений, подписанных разными псевдонимами, и 
подразделили их на литературные жанры. Мохлароим под псевдонимом Нодира 
создала диван из 180 стихотворений, под псевдонимом Комила – 19 газелей, под 
псевдонимом Макнуна – девон (диван) из 333 газелей. Она оставила после себя 
большое творческое наследие – около 10 тысяч строк. Как отмечают литера-
туроведы, основу ее поэзии составляла лирика. Основная тематика ее творчества – 
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воспевание человеческой любви к Создателю и друг к другу, преданности, 
свободомыслия. Вопросам духовного мира и раскрытию проблемы женщин Востока 
уделено особое внимание поэтессы. Нодира всегда была сторонницей спра-
ведливости, гуманизма, поэтому она и считается крупным представителем  эпохи 
Просвещения. Как отмечают ученые – литературоведы, стихи Нодиры-бегим 
отличаются оригинальностью, неповторимостью и, что надо особо отметить – 
мелодичностью (8, с. 226.). Также она сочиняла мухаммасы к газелям таких великих 
поэтов – классиков Востока, как Фузули, Навои и Бедиль. Всё это раскрывает 
способности поэтессы и является творческим наследием, вкладом Мохлароим – 
Нодиры-бегим в таджикскую и узбекскую литературу (2). В литературных 
источниках и исторических хрониках имеется достаточно сведений о личных 
качествах поэтессы. Один из ее современников, поэт Нодир, в своем произведении 
«Хафт гулшан» (10, с. 5 - 17), восхваляя Создателя, его пророка и первых четырех 
халифов (чорёрон), после них восхваляет Мохлароим – Нодиру (а не правителя 
Мадали-хана, как это было традиционно), ее человеческие качества, особенно 
отмечается ее доброта. Также отмечается, что поэтесса окружила себя благо-
родными, талантливыми и богобоязненными женщинами своего времени. Для них 
было характерно изучение и воспевание Создателя, исполнение благородных дел (8, 
с. 250-254). Академик А. Каюмов, основываясь на источниках, отмечает, что Нодир 
посвятил свое произведение «Хафт гулшан» поэтессе и правительнице  Мохлароим – 
Нодире-бегим (8, с. 252). 

Мохлароим, после того, как ее супруг Умар-хан стал правителем одного из 
крупных государств Центральной Азии – Кокандского ханства, основное внимание 
уделяла воспитанию своих детей и параллельно еще глубже занималась 
литературой. После того, как она познакомилась с Джахонотун Увайси – одной из 
известных представительниц литературной среды Коканда того времени, 
Мохлароим пригласила ее в качестве воспитательницы и наставницы своих детей. 
Круг творческих людей – женщин расширился. Есть мнение, что именно Увайси 
является ее учителем, с ее помощью она глубже освоила поэзию (8, с. 219-220), но 
прямые доказательства этого в источниках отсутствуют. По нашему мнению, если 
бы это было так, Нодира сама по правилам восточного воспитания хоть где-то  бы 
намекнула на это, но это нигде не отмечено. Во время нахождения при дворе 
Увайси, две талантливые женщины своей эпохи, без сомнения, положительно 
повлияли друг на друга. 

Внезапная смерть мужа 30 декабря 1822 г. перевернула всю дальнейшую жизнь 
тридцатилетней поэтессы. Её 12 - летний сын Мухаммад Алихан (в народе и на 
страницах исторических хроник он известен под именем Мадалихан) взошёл на 
трон, Нодира стала основной наставницей несовершеннолетнего правителя. Она 
начала активно участвовать в политической жизни государства.  

С этого момента началась общественно-политическая деятельность Нодиры, она 
в краткий срок стала еще более известна как покровительница культурной среды. 
Двадцатилетний период жизни и деятельности Нодиры на общественно-
политической арене после смерти Умархана можно разделить на два этапа: первый 
период - это годы ее опекунства над несовершеннолетним сыном – правителем 
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государства, когда ее мудрое правление при помощи преданных ей и способных 
людей увенчалось успехом, данный период приблизительно охватывает 1822- 1832 
гг.; второй этап, который начался с 1832 г. – это период самостоятельной политики 
Мадалихана. В данный период Нодира отдаляется от политики и занимается общест-
венной деятельностью, сочетая ее с творчеством. Собрав ученых, каллиграфов и 
художников и материально поддержав их, она сделала многое для развития куль-
туры своего периода. Именно в этот период кокандскими историками было написано 
много исторических хроник по истории образования, политической, экономической 
и культурной жизни Кокандского ханства и Бухарского эмирата, а также о 
Восточном Туркестане (об областях Кашгар, Хутан и Яркент). Произведение Мирзо 
Каландара Исфараги, который писал свои произведения под именем Мушриф, 
называется «Шоњномаи нусратпаём». Другое произведение, повествующее о 
вынужденном переселении уратюбинцев, называется «Таърихи муњољирон», 
автор книги - поэтесса Дилшоди Барно, «Шоњномаи девона Мутриб» - эпос 
исторического характера, автором которого был Мутриб, «Шоњномаи девона 
Андалиб», - тоже эпос, автором был Андалиб, являются яркими примерами 
вышесказанному. По ее благословлению каллиграфами было переписано огромное 
количество произведений разного характера, большинство, без сомнения, было на 
таджикском и на узбекском языках, благодаря чему многие письменные первоис-
точники сохранились и дошли до наших дней. Нодира-бегим сделала многое для 
развития материальной культуры региона. С ее ведома и покровительства были 
построены мечети и медресе, бани в Коканде и в крупных городах ханства. Об этом 
свидетельствуют письменные источники. В книге «Тухфат-ут-таварих» автор книги 
Мухаммад Аттор отмечает, что только в Коканде она построила два медресе – одно в 
квартале Таќќачилар, другое - в местности Катта гуристонлик. Также были построены 
по ее благословлению крытый рынок и сарой – резиденция правителя (9, л. 229 а.). 

К большому сожалению, жизнь известной поэтессы завершилась трагически. 
Эмир Насрулла, правитель Бухары, в 1842 году организовал грабительский поход на 
Кокандское ханство. Завоевав Коканд, он казнил сыновей Нодиры-бегим – 
правителя Коканда Мадалихана и его сына Мухаммадамин-хана, также был казнен 
другой сын поэтессы – султон Махмуд-хан. Все эти ужасы произошли на  глазах 
поэтессы. Исторические хроники, освещая эту трагедию, с большим сожалением 
отмечают казнь невинной поэтессы и сопровождавших ее близких женщин.* Так 
завершилась жизнь крупной представительницы Просвещения Центральной Азии, 
поэтессы и государственного деятеля Мохлароим – Нодиры-бегим, она стала 
жертвой междоусобиц центральноазиатских владетелей - тиранов. 
                                                
* Жизненная трагедия Нодиры не осталась без внимания в следующих произведениях 
разного характера: Мутриб «Шоњномаи девона Мутриб». СПБО ИВ АН России,  Рук. № 
2412, 114а.; Увайси. «Воќеоти Мухаммадалихон». ИВ АНУз., Рук. № 1837, с. 213а.; 
Исхокхон тура Ибрат. «Тарихи Фарѓона». ИВ АНУз., Рук. № 10117. С. 97а – 99б.; 
Мирзоолим Махдумхожи. «Ансоб ус салотин ва таворихи хавоќин». ИВ АНУз., Рук. № 
131425б.,  и др.  
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Нодирабегим - представительница поэзии кокандской школы и 

государственный деятель 
Ключевые слова: диваны, газели, мухаммасы, поэтесса Мохлароим – Нодира, 

покровительница культуры, мечети, медресе, бани Коканда 
Статья посвящена основным моментам жизни и творчества поэтессы 

Нодиры. Она стала известна благодаря литературному творчеству на тад-
жикском и узбекском языках. Ее стихи отличались мелодичностью, напевностью. 
Нодира была одним из крупных представителей Просвещения, основными темами 
ее творчества были гуманизм, любовь, справедливость. Она как мать правителя 
Кокандского ханства сыграла весомую роль в политической жизни. С ее именем 
связано строительство мечетей, медресе и крытых рынков в Коканде. В начале 
Х1Х веке в политической и общественной жизни государства Нодира играла 
весомую роль как государственный деятель и представитель Просвещения. 

 
Nodira-begim as a Representative of Kokand School Poetry and a State Votary 

Key words: divans, gazels, mukhammasy, Mokhlaroim-poetess – Nodira, patroness  of 
culture, mosques, medreses, Kokand bath-houses 
The article  dwells on the main moments of poetess Nodira`s life and creation. She 

became famous for literary activities writing in Tajik  and Uzbek languages. Her poems 
were distinquished with tuneful melodies suitable for singing. Nodira was one of the  
outstanding representatives of enlightenment; the central themes of  her creation were  
humanism, love, justice. As the mother of the Kokand governor she played a weighty role 
in political life. Her  name is associated with construction  of  mosques, medreses, covered  
markets in Kokand. At the beginning of the  XIX-th century Nodira played a significant 
role  in the politico-social life of the state  as a state  votary and a repressentative of  
enlightenment. 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАДЖИКОВ:  ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ И 
ВИДОВОЙ ОБЗОР 

 
Богатое культурное наследие таджикского народа хорошо отражено в памят-

никах археологии и искусства. В подавляющем большинстве они погребены в земле 
и  становятся доступными для изучения лишь после раскопок.  В последние десяти-
летия ХХ века археологами Центральной Азии найдены и исследованы много-
численные памятники художественной культуры предков таджиков - древних 
арийских племён: бактрийцев, согдийцев, хорезмийцев, ферганцев.  До наших дней 
сохранились шедевры градостроительного и изобразительного искусства, художест-
венных ремёсел эпохи Ахеменидов и Сасанидов, Саманидов и Тимуридов, позднего 
Средневековья и Нового времени. В целом, памятники культуры достаточно 
известны и отражены в трудах А.И. Беленицкого, Б.И. Маршака, Т.И. Зеймаль, Г.А. 
Пугаченковой, Н.Н. Негматова, Б.А. Литвинского, А. Мухтарова, М.М. Ашрафи,  А. 
Мирбабаева,  Г. Майтдиновой, М.А. Рузиева,  Л.Н. Додхудоевой  и др. специалистов. 
В этих работах рассмотрены общие и конкретные вопросы теории и истории 
культурного наследия таджиков, определены категории памятников, составлена их 
классификация и др. Наша цель - дать хронологический обзор и показать много-
образие  и особенности культурного наследия разных периодов истории культуры.   

Культура - продукт деятельности человека, имеющий место во все периоды 
существования человеческой общины. К числу древнейших памятников изобрази-
тельного искусства на территории современного Таджикистана относятся хорошо 
сохранившиеся росписи грота Шахты эпохи мезолита (VIII-VII тыс. до н. э.), а также 
схематические росписи рубежа неолита и бронзы (VI-III тыс. до н. э.) в Куртеке 
(рядом с гротом Шахты), обнаруженные на Памире (11, с. 70-77; 5, с.102). 
Представление о среднеазиатском искусстве эпохи неолита, энеолита и бронзового 
века (VI-II тыс. до н.э.) даёт цивилизация юга Туркмении (поселения Джейтун, 
Геоксюр, Намазгатепа, Алтынтепа, Анау и др.): стенная роспись (сюжетная и 
орнаментальная), керамика (с геометрическими узорами и зооморфными рисунками) 
и мелкая скульптура (близкая к древневосточной) (1, с.169-177; 7, с.56-98). Культура 
степной бронзы (сер.II -нач. I тыс. до н. э.) из Кайраккума - лепная сероглиняная 
керамика, с узорами, резными и нанесенными плоскими или «гребенчатыми» 
штампами, ювелирные изделия (браслеты, кольца) (6,с.78-98). На юге - в Вахшской и 
Бешкентской долинах, в могильниках (2-й половины II-тыс. до н. э.) кочевых племен 
зооморфизм эпохи бронзы представлен «шествием» козлов на сосуде Джаркульского 
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могильника. Вторым тысячелетием до н.э. датируется скульптура сидящего человека 
из погребения эпохи бронзы (г.Турсун-заде), фигурка женского божества 
(могильник Заманбаба, Бухарский район), расписные серо- и краснолощеные сосуды 
из Саразма (5, с.206-218; 3, с.67-78). 

В бытовой утвари известен сасанидский металл среднеазиатского проис-
хождения. В последующие века искусство бронзового и медного литья продол-
жалось на блюдах, подносах, чернильницах  изображают женщин-птиц, сфинксов, 
грифонов, леопардов. До XX в. в металле  воспроизводят драконов, змей, рыбок, 
гарпий, архитектурные мотивы. Жерла пушек сер. XIX в. в Самарканде оформлены в 
виде морды дракона. Круглая скульптура из мрамора - бухарские водолеи и парные 
львы загородного дворца эмира Ситораи Мохи Хоса (4, с. 69-78).  

Поливная саманидская керамика из Афросиаба имеет аналогии в Исфаре, 
Хульбуке, Гиссаре, на  ней встречаются изображения диких и домашних животных, 
рыб, змей, птиц, драконов, грифонов и даже человека - водолей из Шахристана в 
виде утки с головой льва или дракона (XII в.). Изображения птиц и драконов на 
посуде эпохи Тимура, бытовая керамика северных районов несет изображения 
кумганов и ножей, имеющие магический характер. В штампованной неполивной 
керамике X-XII вв., обнаруженной в Тали-Барзу (Самарканд), Хульбуке, Мерве и т. 
д., сюжетами служат звериный гон, шествия львов и птиц, грифонов и газелей (2, с. 
256). Изобразительное искусство развивалось в декоративно-прикладных формах, 
это объяснялось запретом ислама вводить в искусство фигуры людей, поэтому 
изображения вытесняются орнаментальностью. Орнамент таджиков был изоб-
разительным, сюжетным и эмблематическим. Это особенно относится к народной 
вышивке и росписи по дереву позднего средневековья. В архитектурной росписи 
XIX в. в Худжанде, Ура-Тюбе, Исфаре и Верхнем Зеравшане встречаем изображения 
злаков, плодов, цветов и растений (4, с. 98-120). С присоединением Средней Азии к  
России мастера вводят в росписи пейзаж и предметы быта.  

Миниатюра - живописное изображение небольшого размера и тонкого испол-
нения. Работа каллиграфа в это время рассматривается как орнамент, который 
вместе с трудом художника-миниатюриста, переплетчика показывает искусство 
оформления книги в целом. Миниатюра иллюстрировала поэзию, исторические 
хроники, трактаты, антологии и т.д., включала сюжетные композиции, анима-
листические изображения, сцены быта, битв, охоты, их важным элементом был 
колорит, отличающийся интенсивностью цвета. 

Выделяются мураккаъ (отдельные листы), представляющие собой то образец 
каллиграфии, то живописи. В «Книге изображения постоянных созвездий» Абдур-
рахмана Суфи есть миниатюры его сына Хусейна. В середине XIII в. одним из 
ведущих центров создания миниатюры становится Тебриз, выделяются Марага, 
Себзевар, Хамадан. В первой половине XIV в. развивается ширазская школа 
миниатюры, известны миниатюры из списка «Шахнаме» 1333. Золото, желтый и 
красный цвета составляют здесь основу колористического решения. Сохранились 
миниатюры к «Шахнаме» списка 1445 и 3 списка «Хамсы» Низами (1479, 1491 и 
1508), находящиеся в Санкт-Петербурге. Конец XIV - нач. XV вв. - время расцвета 
«тимуридской» живописи. Особого подъема достигают мастера гератской школы. 
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Наиболее знаменит был Камалиддин Бехзод (1, с. 585-586). К раннему периоду 
творчества Бехзода относятся миниатюры к «Бустану» Саади, находящиеся в 
Каирской национальной библиотеке. Бехзод - мастер портретных изображений, 
известны портреты султана Хусейна и Шейбани-хана. Художник достигает совер-
шенства в построении композиции, в изображении пейзажных и архитектурных 
фонов. Все лучшее из его достижений становится частью гератской живописи, 
достигшей расцвета во 2-й половине XV -начале XVI вв. Мавераннахрская школа 
(XVI-XVII вв.) художников-портретистов: Ходжа Мухаммад Мусаввир, Давлат 
Мухаммад Надир, Мухаммад Самарканди и миниатюристов - Ходжа Гадо, Ходжа 
Муким, Аваз Мухаммад, Мухаммад Шариф. «Достони Зибу Зивар» (1618) переписал 
и украсил Мухаммад Дарвиш ас-Самарканди. К этой же группе памятников 
относится «Хамса» Низами (1648), включающая 61 миниатюру, исполненную 7 
мастерами. Большая часть миниатюр приписывается Мухаммаду Мукиму. Всего 
известно 10 рукописей, приписываемых этой школе миниатюрной живописи, в т. ч. 
«Шахнаме», включающая батальные, тронные, жанровые сцены. Сохранилось 7 
миниатюр к «Зафарнаме» Шарафиддина Йезди (1628). Экспрессия в сочетании с 
«горящим» колоритом придает своеобразие этим произведениям. Особую линию 
среднеазиатской миниатюры представляют рукописи из небольших городов: 
дарвазский список (1797) «Юсуф и Зулейха» Назима Хирави (10, с.115-167).  

Искусство миниатюры развивалось: формировались школы, обогащались жанры, 
происходило взаимовлияние местного искусства с привнесенными извне, совер-
шенствовалось мастерство. Произведения среднеазиатской живописи занимают по-
четное место в истории искусства. Миниатюрная живопись прошлого питает искус-
ство нынешних художников, творчески усваивающих это наследие истории. Портре-
тисты наших дней не забывают ведущие портретные изображения средневековья, 
принадлежащие руке Бехзода, Садик-бека Афшара, Ризо Аббаси (12, с.426-428). 

В Средней Азии сохранились памятники резьбы по дереву и камню. В статуях, 
статуэтках, колоннах, балках, надгробных плитах, мехрабах, чашах и кувшинах из 
дерева, камня, ганча и глины мастера отразили дух времени, эстетические идеалы, 
художественные принципы, орнаментальные образцы и изобразительные мотивы. В 
IX-XII вв. иконоборческая тенденция ислама вытеснила сюжетную резьбу и роспись, 
стал распространяться условно-отвлеченный орнамент, но сюжетная резьба 
сохранилась. Самые ранние памятники (VI-VIII вв. н.э.) резьбы по дереву найдены в 
Пенджикенте и Шахристане (9, с.73-87). Сохранившиеся фрагменты балок, колонн, 
дверей, косяков и других архитектурных деталей обработаны глубокой наклонной и 
плоскорельефной резьбой в виде геометрического и растительного орнамента. В 
орнаментальном искусстве раннефеодального периода ведущими мотивами стали 
сасанидские перлы, расположенные по кругу и ромбу, розетки, кресты, полукруги, 
четырехлистники, виноградные лозы с гроздьями, растительные побеги, листья и др. 
Согдийские резчики отдавали предпочтение растительному узору. 

В эпоху Саманидов и Караханидов обожженный кирпич стал основным 
материалом, но художественная резьба сохраняется в декоре перекладин, панно, 
колонн, консолей: перекладина мавзолея Исмаила Самани (X в.), фриз в мавзолее 
Чашмаи Аюб, панно с трехглавыми консолями из мавзолея Куссама ибн Аббаса 
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(Самарканд). Прекрасна резьба по дереву деревянного мавзолея айванного типа из 
кишлака Чорку Исфаринского района. Его колонны, консоли, фриз, потолок сплошь 
покрыты резьбой. Великолепны резные колонны из кишлаков Рарз, Фатмев, Куруд, 
Оббурдон и мехраб из Искодара (Зеравшан). Лейтмотив узора - 8-образные кривые, 
сасанидские перлы, трилистники, куфические надписи, маски, гранаты, змеи с 
птичьей головой и хвостом рыбы. Резным деревом и мозаикой украшаются над-
гробия мавзолеев: великолепные кенотафы из мавзолеев Шейха Муслихиддина 
(XIV-XV вв.) в Худжанде, Сайфуддина Бохарзи (XIV в.) и Чашмаи Аюб (XIV-XV вв.) в 
Бухаре, резные двери из мавзолея Гури-Эмир в Самарканде и Бобо-Таго в Ура-Тюбе и др. 

В XIX в. резчики по дереву воспринимают традиции резьбы по ганчу эпохи 
Тимуридов. В таджикской части Ферганской долины карнизы, кессоны, наборные 
капители в мечетях Хавзи Сангин и Дальёни Боло (Ура-Тюбе), Джомеъ (Худжанд), 
Сурх (Исфара) и др. оформляются многорядной системой сталактитов и сталаг-
митов, неизвестной резчикам горного Таджикистана. В XX вв. искусство изготов-
ления резных надгробий и фризов с надписями уступает свое место декору колонн, 
балок, подбалок, деревянных наборных решеток, пюпитров, фигурных столиков, а 
также штампов для нанесения узоров на текстильные изделия и глино-саманную 
штукатурку на стенах мечетей.  

В быту таджиков Памира и Припамирья дерево являлось единственным 
материалом, пригодным для отделки жилища и различных поделок. Здесь резьбой 
отделываются бузовез, бучкигич (перекладины для вешания туш овец и коз), 
кучкорак, овахк (рогообразные подбалки), стан (колонны), чохдон (круглые сун-
дучки), планки дверей, колыбели. В орнаменте горных таджиков сохранились ар-
хаические названия узоров, символизирующих светила, культ животных и растений. 
Домашней утвари присуща мелкая резьба в виде четырехлистника по черно-красной 
росписи. Для архитектуры характерна орнаментовка лотосом, тюльпаном, мимозой, 
солярными кругами - офтоб (солнце) и мох (луна). 

Резьба по камню - один из древнейших видов декоративного таджикского 
искусства. Здесь множество видов камня, пригодного для декоративных поделок. 
Сохранились выбитые на скалах изображения горных козлов, лошадей, сцен охоты и 
т.д. На территории Явана (наряду с кухонной утварью, украшенной лепными 
изображениями людей и животных, относящимися к эпохе греко-бактрийского 
государства и государства Кушан) был обнаружен мягкий резной стеатитовый 
камень. На нем древним мастером запечатлен гипокамп - конедракон или конезмей с 
фигурой всадника. Культ гипокампа был широко распространен у народов Средней 
Азии, Индии и Ирана. Каменное изображение двух змей было найдено в кишлаке 
Сох Ферганской области. В Кушанском царстве резчики владели искусством 
художественной отделки колонн и капителей. Мотивами украшений были акантовые 
листья, крылатые грифоны, угловые волюты, изображения мужчин и женщин. 2 
капители кушанского времени обнаружены в кишлаке Новабад (район Шахринау). 
Сочетание скульптуры с акантом встречалось в искусстве I-II вв. н. э. Резьба по 
камню занимала важное место в искусстве и архитектуре эпохи Тимуридов. 
Открытие мраморного месторождения в Нурата (Самарканд) породило новый вид 
искусства - изготовление надгробных плит, резных фигурных колонн, фризов, 
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панелей и др. В XIV-XVI вв. надгробные камни выполнялись мастерами Самарканда 
и Нурата. Надгробия украшались мелкой орнаментальной резьбой растительного 
характера, оформлялись угловыми колонками, отличались обилием арабских 
надписей и орнамента. Превосходны мраморные стены мавзолея Лангар-Ата в 
Кашкадарьинской области, они сохранили типичные для XIV-XV вв. беломра-
морные каменные плиты прямоугольной формы с угловыми фигурными колонками. 
Медресе Шер-Дор (Самарканд) было опоясано фризом из мраморных плит. При 
раскопках мечети Биби-Ханым обнаружено 480 колонн, выточенных из мрамора и 
отделанных орнаментальной резьбой. Каменные угловые колонки «гулдаста» (букет 
цветов) повторяют орнамент деревянных колонн. В конце XIX-нач. XX вв. с 
прекращением строительства культово-монументальных сооружений традиции 
искусства резьбы по камню забываются. Только некоторые мастера Бухары, 
Самарканда и Коканда специализируются на изготовлении мраморных блюд, баз для 
деревянных колонн и надгробий. Орнаментальная резьба выполнялась только в 
художественной отделке мраморных блюд. 

Резьба по ганчу (алебастру) применялась в интерьерах жилых домов, дворцовых, 
культовых и монументальных построек Средней Азии. Дворцовые постройки в 
Термезе, Афрасиабе, Варахше украшены ганчевыми плоскостными и рельефными 
рисунками. О рельефных изображениях деревьев, животных, женщин-птиц даёт 
представление ганч Варахши (Бухара). Пышные растительные мотивы собраны как 
бы в букет, что характерно для X-XII вв. На фрагментах - различные формы листьев 
со стилизованными плодами, грозди винограда с побегами и т. д. В скульптуре из 
ганча изображение людей и животных исполнялось реалистично, точно вырезались 
головы коней, кабанов, баранов, джейранов, мифических существ и др. Характерной 
чертой алебастрового убранства городища Варахша является цельность резьбы, 
резная поверхность служила фоном для всей композиции, углубления иногда 
раскрашивались. В Х в. прославились самаркандские и бухарские декораторы, рез-
чики Хульбука, в их работах - звери, птицы, рыбы, виноградные лозы, цветы, звезды, 
круги, ромбы, треугольники, завитки, арабские надписи. Совершенства резьба по 
ганчу достигает в эпоху правления Тимуридов. Самаркандские резчики по камню, 
ганчу и дереву создавали произведения, воспетые поэтами Востока. 

Искусство резьбы по ганчу, как и остальные виды декоративно-прикладного 
искусства, затухает в XVIII в. и вновь возрождается только к концу XIX в., когда в 
городах интенсивно строятся жилые дома, мечети и мавзолеи, где в декоре стен 
используется орнаментальный резной ганч. В гражданских постройках стены рас-
членялись на ряд токчабанди (стрельчатые углубления) для посуды, кувшинов, 
шкатулок, книг, сундуков и постельных принадлежностей. Таджикские мастера 
овладевают искусством выполнения резных ганчевых панно с букетами цветов в 
вазе, разукрашенных в полихромные тона. Заштукатуренные ганчем стены служили 
фоном для росписи. Особо украшались камины жилых домов, например некоторые 
камины эпохи Тимуридов исполнены в форме куполов монументальных построек. 
Бухарский мастер-орнаменталист усто Ширин Мурадов был создателем ганчевой 
отделки стен на зеркальной плоскости в летней резиденции эмира Бухары - Ситораи 
Мохи Хоса.  
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Прославленными мастерами были резчики из Ура-Тюбе. К замечательным 
образцам гулганча (искусство резьбы и росписи по ганчу) относится бывший жилой 
дом бая Масбута в Ура-Тюбе. Техника резьбы по тонированному ганчу - кофта 
(соединение резьбы по ганчу и росписи)- была известна мастерам Северного 
Таджикистана. По окрашенной плоскости ганча резцом наносился орнамент. 
Белоснежные контуры на тонированном ганче подчеркивали красоту арабской 
графики и геометрических мотивов. Употреблялся также литой орнамент в форме 
плит, которыми заполнялись бордюры и узкие простенки ниш. В резном ганче конца 
XIX- нач. XX вв. «заминкор» представляет собой прямой срез узора с плоским 
фоном, «лулапардоз» - геометрические и растительно-цветочные узоры овальной 
формы, «пахпардоз» - техника трехкратно-выемчатой резьбы, где края узора от-
делываются косым срезом, для «табаканардоз» характерна отделка поверхности 
орнаментами побегов, листьев, линий, «чокапардоз» углубляет середину компо-
зиции двухслойной резьбой. Сюжетом служили орнаменты вытянутых зубчатых 
листьев, ислими гул (многолепестковый цветок), турундж (замкнутые розетки), 
лоламадохил (стрельчатые мотивы), ислимии дурафтор (спаренные побеги), 
ислимии барг (бордюрные композиции из листьев), прямоугольников, квадратов, 
шести-, восьми - и десятилучевых звезд, гулдаста (миниатюрные колонки) и т.д. 
Мастера Северного Таджикистана избегали смешанного узора. На юге Таджи-
кистана резьба по ганчу не получила распространения, но некоторые мечети (киш-
лак Лангар в Кулябе) свидетельствуют о знакомстве мастеров с этим видом архи-
тектурной декорации (4, с.85-105).  

Роспись по дереву применялась в интерьерах зданий ещё в XIV-XVII вв., но её 
расцвет происходит в XIX в. Парадные комнаты жилого дома, медресе, мазары, 
мечети украшались орнаментом как пластическим (резьба по дереву и ганчу), так и 
полихромным. При этом рисовальщик-наккош работал в содружестве с плотником-
наджором, резчиком по ганчу-гилькором и строителем здания. Основным было 
искусство росписи по дереву, которая делалась с помощью припорохов-трафаретов 
натуральными красками на яичных желтках (темпера). В Худжанде, Исфаре, 
Верхнем Зеравшане, Ура-Тюбе, Самарканде, Бухаре искусство росписи панно 
получило широчайшее распространение. Роспись покрывала потолки айванов, 
резные куполки, карнизы, капители резных колонн. Таджикский орнаменталист-
наккош обладал огромным запасом мотивов узора, который он хранил в свитках-
ахта. Роспись и цветная мозаика (кырма) применялись и на ганчевых стенах 
помещения, в нишах и панелях, сопровождаясь резьбой (4, с.107-119). 

Веками выработался таджикский орнамент - геометрический и растительный. 
Геометрический - гирех (узел), позволяющий заполнять сложные поверхности, 
применялся и в монументальных постройках средневековья, и в народном зодчестве. 
Второй  тип узора - ислими, извилистый арабесковый побег с цветами и листьями, 
образующий сложные узлы, применялся художниками,  создавая образ цветущего 
сада. Художники творили, не выходя за рамки народной орнаментальной школы, 
сочетая абстрактные узоры и реальные мотивы - куст граната, цветущей вишни, 
плакучей ивы, злаков и цветов. Если в конце XVIII - нач. XIX вв. колорит росписей 
был строже, а узоры мельче, то к концу XIX в. палитра мастеров обогащается, в ней 
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появляется много позолоты и серебра, иногда мелкой лепнины (кундаль), узоры 
становятся массивнее, в них включаются изобразительные элементы - маскароны, 
подносы, чайники, птицы, предметы быта. Изящные литеры арабского алфавита, 
исполненные почерком куфи и насх, складываются в изречения и стихи, калли-
графически исполнены даты постройки зданий. К лучшим памятникам народного 
искусства дореволюционного периода относятся мечети в кишлаках Верхний 
Дальён, Дарх (верхний Зеравшан), мечеть Савристон и мазар ишана Мавлоно 
(окрестности Ура-Тюбе), жилые дома Ходжента и Исфары ( 8, с. 79-96). Мастерами 
живописи были усто Карим Абдухоликов, усто Мансур, усто Рауф-шайтан.  

Таким образов, на территории Таджикистана известны памятники культуры поч-
ти всех периодов истории таджикского народа начиная с эпохи камня и бронзы. 
Хронологический обзор шедевров изобразительного искусства,  торевтики, мини-
атюры, резьбы по глине и камню, а также образцы архитектуры таджикского народа, 
дошедшие до наших дней в памятниках археологии и искусства, показывают:  

а) в Таджикистане изучены памятники культуры всех исторических периодов,  
б) в Таджикистане представлены почти все виды и категории памятников 

культуры, характерные для конкретных отрезков истории культуры,  
в) а памятниках культуры отражены преемственность и культурная традиция 

таджикского народа.   
Конечно же, в небольшой статье невозможно охватить все достижения 

таджикского народа в области искусства, и такая задача не стояла перед автором. 
Однако даже небольшой обзор позволяет утверждать, что таджикский народ внёс 
достойный вклад в сокровищницу мировой культуры и общечеловеческой 
цивилизации. 
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Культурное наследие таджиков: хронологический и видовой обзор 
Ключевые слова: изобразительное искусство, керамика, мелкая скульптура, торевтика, 

миниатюра, резьба по камню 
В статье дан краткий анализ культурных достижений таджикского народа, 

отраженных в памятниках археологии и искусства. Автор представил хронологический 
обзор шедевров изобразительного искусства,  торевтики, миниатюры, резьбы по глине и 
камню, а также образцы архитектуры таджикского народа, дошедшие до наших дней в 
памятниках археологии и искусства.  На основе научных исследований историков, архео-
логов, культурологов показаны контуры культурного наследия таджиков четырех 
этапов: каменного века, древности, Средневековья и Нового времени. Это доказывает 
преемственность культуры разных периодов истории культуры таджикского народа.  
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Cultural Heritage of Tajiks: Chronological Review in Combination with Artefacts 
Key words: fine art, ceramics, minor sculpture, tauretics, miniature, stone carving 

The author gives a brief analysis of the cultural achievements of the Tajik nation 
reflected ia the monuments of archeology and art. The author adduces a chronological review 
of the masterpieces of fine arts, tauretics, miniature, clay and stone carving; the paragons of 
folk Tajik architecture being presented in the extant monuments of archeology and fine arts. 
Proceeding from scientific researches of historians, archeologists, culturologists he shows the 
contours of the cultural heritage of Tajiks through four stages: Stone Age, antiquity, Middle 
Ages and New Time. It proves a succession of the culture of different historic periods. The data 
adduced in the  article afford to confirm that the Tajik people made a worthy  contribution into 
the treasury of world. 
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«СЕБАРГА» -- «ТРИЛИСТНИК» СЕРДЦА ПОЭТА ФАРЗОНЫ 
 

Есть  особая страна, где  живут по законам сердца, любви, где нет границ, где 
сопрягаются времена – эта  страна – Поэзия. Страна поэзия – многоголосая, разно-
язычная, многоликая… Фарзона – талантливая поэтесса, основатель новой поэти-
ческой школы таджикского стиха. Ее творчество-синтез классических традиций 
восточной таджикско – персидской и европейско-русской поэзии. В точке пере-
сечения восточных и европейских координат со своей болью и надеждой обитает 
лирика Фарзоны. 

А как рассказать о поэте, если его стихи звучат на другом  языке, как признаться 
в любви к этому поэту. Да, есть путь: прочитать переводы на русский язык; но едва 
ли это поможет понять духовный мир Фарзоны – Народного поэта Таджикистана. Но 
можно избрать проводником в художественный Космос поэтессы ее переводы 
русских поэтов начиная с А.С. Пушкина. Почему Пушкин? На этот вопрос, пожалуй, 
дан ответ ее мамой, профессором Б.А. Ходжибаевой. Пушкин – это поэт, который 
«страстно желал, чтобы человек на суше и водах был свободен и счастлив». 
Счастливым же можно стать лишь тогда, когда на душе у человека спокойно, когда  
главное для него - «свершение добрых деяний». Так Б.А. Ходжибаева проецирует 
значение Пушкина на наше время, сопрягая его с древнейшими заповедями Авесты. 
Это ответ на вопрос – почему Фарзона обратилась к Пушкину, к его переводам, где 
особое место заняли «Подражания  Корану». «Когда Пушкин создал подражания 
Корану – это не прошло бесследно для судеб цивилизации» (Н. Пригарина). Золотой 
век поэзии  Пушкина сменил серебряный на рубеже XIX – XX веков.   

Анна Ахматова и Марина Цветаева – классики русской поэзии XX столетия, а 
родом они из Серебряного века, вершины женской поэзии. Читая эти переводы, 
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чувствуем живую душу поэзии Фарзоны, которая сливается с творчеством на ее 
родном языке. Эти переводы органично вписываются в ее поэтический сборник 
«Себарга», становясь его неотъемлемой частью. Ее переводы основаны на 
принципах вдохновений и откровений. О таких переводах говорил М. Синельников в 
статье «Посланец звезд»: «Если поэзия – некий вопрос, обращенный к Господу, то 
вдохновенный перевод—не повторение вопроса, а попытка ответа».  

Попытка ответа – вот что звучит в переводах Фарзоны. М. Цветаева и А. 
Ахматова различны по своему творчеству, жизни, но так близки в главном:           

Целому морю – нужно все небо,  
Целому сердцу нужен весь Бог (М. Цветаева)  

Или:  
Наше священное ремесло  
Существует тысячи лет… 
С ним и без света миру светло (А. Ахматова).  

Ответ дан в поэзии Фарзоны:  
Пусть  свежими будут стихи, словно дождь, 
Чтоб камни сердец прорастали травой! 
Пусть чистые капли родившихся слов 
Все ржавые души отмоют слезой (1, с. 10). 

В контексте творчества тончайшего таджикского поэта Фарзоны и в её 
переводах  русской поэзии видим обусловленность ее поэтической философии. Она 
определила общие темы: «священное ремесло», «голосов перекличка», «но все – 
таки узнают голос мой», «тебя в моих словах прославлю»… Фарзона уже самим 
отбором определяет желание раскрыть,  обнажить сердце поэта, а мы видим 
потаенные уголки ее поэтического постижения мира, ремесла поэта, боль ее сердца в 
перевернутом мире: «Дар ин замони воруна…». Мы выбрали путь – открыть тайну 
ремесла поэтессы Аджама через ее переводы русских поэтов (А. Пушкин, А. 
Ахматова, М. Цветаева), соотнеся их с оригинальным поэтическим творчеством. Для 
этого были сделаны подстрочные переводы отдельных, на наш взгляд, знаковых 
стихотворений; они сделаны по ощущению особого внутреннего нерва. Для 
проникновения, вернее прочтения духовной составляющей поэзии Фарзоны, нужны 
такие прочтения, такие переводы. Выбор их интуитивен. Так, для определения 
поэтического и философского кредо ее лирики мы взяли «Рисолат»-- «Послание». 
Фарзона утверждает, что ее религия – не огнепоклонство, ее религия – любовь к 
Человеку: 

То замоне, к-ин нафас боќист, 
Дар дилам туѓёни њастї бод! 
Дини ман оташпарастц не, 
Дини ман одампарастї бод! (2, т.1, с. 14). 

И только потом прочитали, что именно эти строки выделил Лоик Шерали, 
представляя ее поэзию читателю.   

Фарзона обратилась к переводам М. Цветаевой и А.Ахматовой, пропустив их 
через своё  сердце, через миропонимание восточного поэта, сделала их близкими 
своему родному читателю на таджикском языке.  А русскому читателю помогла 
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увидеть ее мир, ее поиски путей к совершенству человека, к Богу, к судьбе поэта – 
женщины. 

У каждого поэта есть уголок детства, который согревает его всю жизнь. Страна 
Детства у А. Ахматовой — «дорога приморского сада», у М. Цветаевой - «маленькая 
милая Таруса»,  «синяя Ока». У Фарзоны же это страна на берегу  Сырдарьи, «в 
краю жасминном». 

В стихотворении «Двадцать лепестков» она пишет: 
Я не жалею, я рада, что детство 
На берегу Сырдарьи провела. 
Время водой утекло торопливо, 
В омутах пена кружилась, бела. 
Помню, была я тогда непослушной, 
Да и теперь своенравна порой. 
Сколько тревог испытала ты, мама! 
Милая мама, спаситель ты мой! (1, с. 19).  

Жизнь Фарзоны—это «навеки есть поиск доброго времени». Ее родником, 
источником вечной любви является мама – Б.А. Ходжибаева. Читаем, и сердце 
замирает от проникновенных строк:  

Ты родила меня для моего счастья. 
Глаза твои светятся мудростью. 
Ты читала стихи для меня 
У моего изголовья в колыбели. 
Ты впервые дала мне, ребенку, калам (перо), 
Открыла ворота миру. 
Среди книг твоих детство мое останется на веки. 
Иссякнут родники, но ты  
Останешься источником моей вечной любви» 

  (филологический перевод Ш. Султанова). 
С колыбельной песни мамы родилась любовь к Таджикистану, к родному краю, 

к реке Сайхун (древнее название Сырдарьи) – сердцу города,  в берега которой навек 
вросли ее корни. Все это питает ее  поэзию.  

Как можно выразить признательность, преклонение, любовь к поэтессе Аджама, 
если не прикоснуться к ее ремеслу; пусть простит мою дерзость Фарзона за такое 
прочтение ее «Книги поэзии». В сборнике «Двадцать лепестков», переведенном на 
русский язык, определены темы ее творчества, ведь именно там истоки Фарзоны 
Худжанди—большого поэта нашего времени, связавшего незримой нитью конец XX 
и начало XXI века. Она – поэт, для которого Мама и Родная земля – единое понятие. 
К маме она будет обращаться в своей лирике в самые сложные моменты, когда 
противоречия души  и окружающей реальности больно ранят сердце. Так, в 
стихотворении «Гурез»--«Побег» Фарзона пишет: бездушным, хладнокровно 
зрящим на мир «невдомёк, что в мире есть любовь—горенье красоты». Ей 
становится страшно и скучно в этой среде. «Изо всех сил быстро удаляюсь в обитель 
родную, в объятия сказки».  
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В стихотворении «Фирор»-«Бегство» (2, т.1, с. 130), чтобы спасти свою душу, 
сохранить ее способность к участию, состраданию, чтобы не поддаваться вредным 
восхвалениям, лирическая героиня убегает в объятия мамы. А самое сокровенное –  

 «Песен моих родниковая плавность  
Маме моей годы пусть удлинит». 

У М. Цветаевой: «Если душа родилась крылатой…», а  у Фарзоны сердце не в 
состоянии согласиться с бездушием («Таньо»). Стихи русской поэтессы близки по 
созвучию лучшим образцам таджикско–персидской поэзии, это эмоционально 
звучит в переводе, в нем выражены  боль и сострадание.   И у таджикской поэтессы 
чистое сердце берет на себя всю боль «перевернутого мира».  

Лирическая героиня Фарзоны освобождала классиков таджикско-персидской 
литературы от каменных одеяний, чтобы передать их  послания современникам: 
«Паёми ниёгон» - «Послание предков». Это послание – набат, чтобы разбудить 
спящих. У апостолов Аджама – большая сила. А сама поэтесса слышит голос М. 
Цветаевой: «Друг!... Через Летейски воды протягиваю две руки».  

Фарзона не случайно выбрала у Цветаевой такой стих:  
«О мир, пойми! Певцом-во сне- открыты 
Закон звезды и формула цветка»,  

который является небесным гостем в четыре лепестка. Она переводит: 
Мо чу мехобем, аз байни сафолаксангњо 
Мерасад мењмони аршї чор барги гул ба дўш. 
Эй љањон, дар хобњои шоирон во мешавад 
Ояи гулњову ќонуни ситора чун сурўш (3, с. 335). 

У нее, поэтессы Востока, рождается свой «трилистник» - «себарга», который 
приоткрывает самую заветную тайну ее формулы мира – любовь - «ишы», 
священный камень Каабы, который  от  жара ее сердца окрасился в красный цвет. 
Фарзона писала:  

Мы все любовью рождены 
И рождены все для любви. 

А в стихотворении «О тебе одном мечтая» восклицает: 
Что со мной любовь сотворила! Посмотри, отныне я – 
Ангел неясности, который без тебя не может жить (1, с. 34). 

При общении с ней чувствуется, что за приятным, звонким голосом скрывается 
сила и боль. Это от Саади, как пишет она в стихотворении, ему посвященном: «Мой 
народ. Моя песня исходила от твоей мелодии, мое горение – от твоего горения». 

Бог наградил Поэта даром Слова, определив этим его путь, его ремесло. Ремесло 
поэта священно, говорила Ахматова, ей вторит Фарзона. Обращаясь к «Мавлавц», 
лирическая героиня от его имени говорит: «У каждого племени свое наречие, у 
народа каждого свой менталитет. Эти отличия не для раздора, ибо Бог оставался 
объединителем человечества. Я во встревоженном мире искал соединения 
сердец…». 

Соединение сердец – это основная составляющая поэзии Фарзоны, ее творческий 
портрет: Равенство души и Глагола (Слова). 
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…Осень – любимая пора в поэзии Пушкина, осенью родилась М. Цветаева, и в 
последний месяц осени родилась Иноят Ходжаева – наша любимая Фарзона. Золотая 
осень вплелась в ее творчество своей красотой и задумчивостью. В лирике Фарзоны 
Худжанди осень сменяется весной. Пусть всегда будет так! 
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«Себарга» - «Трилистник» сердца поэта Фарзоны 

Ключевые слова: Фарзона, основатель, новая поэтическая школа, таджикский 
стих, переводы на русский язык, духовная составляющая поэзии, сборники 
«Трилистник», «Двадцать лепестков». 
В статье раскрыто своеобразие творчества народного поэта Таджикистана 

Фарзоны Худжанди (Иноят Ходжаевой) – основателя новой поэтической школы 
таджикского стиха – через её переводы стихов русских поэтов: А.С. Пушкина 
(«Подражания Корану»), классиков русской поэзии ХХ века А.А. Ахматовой, М.И. 
Цветаевой, соотнесённые с оригинальными произведениями поэтессы. Приведены 
подстрочные переводы отдельных стихотворений Фарзоны, близких по 
поэтическому и философскому кредо к стихам русских поэтов. Выделена основная 
тематика стихов поэтессы: любовь к матери, к родной земле, любовь к Человеку, 
подчёркнут гуманизм её лирики, неприятие бездушия и жестокости окружающего 
мира. Отмечено, что её творчество – синтез классических традиций восточной 
персидско-таджикской и европейско-русской поэзии. Дан анализ стихов, входящих в 
сборники «Себарга» («Трилистник»), «Двадцать лепестков». 
  

“Sebarga” – “Three Leaves” (Trefoil) of Poetess Farzona`s Heart 
Key words: Farzona, founder, new poetical school, Tajik verse, translation into Russian, 
spiritual constituent of poetry, collection “Three Leaves” (trefoil), “Twenty Petals” 
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The  author of the article discloses the peculiarities of the creation of the  people’s poetess 
of Tajikistan Farzona Khujandi (Inoyat Khodjayeva) – founder of the  new poetical school 
of the Tajik verse – through her  translations of  Russian poets: A.S. Pushkin (Imitations to 
the Koran), classics of the XX-th centrury Anna Akhmatova and  Marina Tsvetayeva 
correlated with her original poems. Sultanova adduces literal translations of Farzona`s 
separate poems distinguished  with proximity to Russian poets by poetical and 
philosophical creed. The central thematics of the poetess comprises such questions as love 
for mother, native land, love for Man humanism, reluctance towards indifference and  
cruelty of the surrounding world. It is remarked that her creation is a synthesis of  
classical traditions of the Oriental  Persian-Tajik poetry  and that of Russian one  keeping 
to European style. The poems  included into the collections “Sebarga” (“Trefoil”), 
“Twenty Petals” are analyzed. 
 
Сведения об авторе:  

Султанова Эльвира Владимировна,  доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы факультета филологии Худжандского государственного 
университета имени академика Б. Гафурова  (Республика Таджикистан, г. 
Худжанд), тел.: (+992)92 704 19 32 

 
Information about the  author: 

Sultanova Elvira Vladimirovna,  Associate Professor of the department of  Russian 
and foreign literature under Khujand State University named after acad. B. Gafurov 
(Tajikistan, Khujand), tel.: (+992)92 704 19 32 
 
 



Нуров Н. Таҳаввул ва таҷаддуди суннатҳои адабии мактаби Бедил дар ашъори Фарзона 
 
 
 

  - 176 - 

 
 
 

ББК 83.3(2).84Т 7-5 
УДК 808.5 
Н 90 

Н. НУРОВ 
 

 
 

ТАЊАВВУЛ ВА ТАЉАДДУДИ СУННАТЊОИ АДАБИИ МАКТАБИ 
БЕДИЛ ДАР АШЪОРИ ФАРЗОНА 

 
Ба назар мерасад, ки яке аз муњимтарин авомили тавфиќи устод Фарзона 

дар адабиёти муосири форсї, пеш аз њама, иќдом бар вуруди амиќ бар жарфои 
шеъри куњан, мутолиа ва маърифати густардаи адабиёти пешинаи форсу тољик  
ба шумор меояд. Ин раванди огањї, фарогирї ва маърифати адабиёт ин 
суханвари мумтозро то љое аз диди фикриву њунарї такмил бахшида, ки дар 
сурудањои ў пайванди мустаќими рўњонии вай бо аљдоди бузурги худ, мисли 
Рўдакиву Фирдавсиву  Мавлонову Њофиз, Камолу Љомиву Бедилу дигарон 
эњсос мешавад. Аммо ин пайванду робитаро устод Фарзона дар рањгузори асри 
љањонишавии имрўз асос мегузорад ва аз аъмоќи таърих ин азизонро бар 
сарзамини хеш мехонад, то њамроњ бо Шамс «раќси фарангї кунад»-у ба хотири 
бедории Аљам якљоя бо халоиќ мавлавихонї. 

Њамин фалсафаи аслпайвандї мутобиќ ба ибтикори шинохти бештару 
пештари гузаштагони адабиёти мост, ки њанўз дар мароњили оѓозини эљодии 
хеш Фарзонаро ба роњи эљоди силсилаи ашъори «Паёми ниёкон» њидоят 
намудааст. Ба зоти худ ин маљмўи ашъор воќеан сурати ибтикори Фарзонаро 
дар заминаи вањдати чанд навъи шеъри суннатї дар батни як силсилаи воњид аз 
диди мавзўъ пешорўи мо мегузорад, ки њосили маърифат ва андўхтањои ў, 
огоњии фарох аз фарозу фуруди зиндагонии шуарои соњибноми мо ва маънињои 
борики каломи эшон мањсуб меёбад. Њамоно оѓози ин манзумаи таркибёфта аз 
чанд навъи шеърї андешаи ќаблиро дар мавриди пайванди рўњї ёфтани ин 
суханвари  беназир бо бузургони Аљам ва аз дирўзу гузаштањои дур ба имрўз 
хондани ононро бозгўї мекунад, ки воќеан ин шарофат ва лутфи илоњї на ба 
њар як нафар насиб мешавад ва ба таъбири Бедил ин «оташи беранг њама касро 
намесўзад»:  

Рўзе паямбарони Аљам пеши чашми ман, 
Андар намуди пайкарањо рўнамо шуданд. 
Аз тан ќабои санг фиканданду бо сурўш, 
Аз ќолаби муљассамањои худ рањо шуданд. 
 

Бо лафзи ошно чу ба гуфтор омаданд, 
Ваќту фазо шабењи ман андар шигифт монд. 
Дар он миёна оташи бедори Зардуњишт, 
Дар чашми шаб шукуфтаву анвор мефишонд  (4,с.338). 

Нуктаи муњиме дар аъмоќи ин суханони борвар аз фалсафаи садоќат ба аслу 
насаб ва пешинаи пурифтихор нуњуфтааст. Устод Фарзона бо хулусу сидќи 
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хосае, ки нисбат ба ин паямбарони Аљам дорад, бо љасорате аз њузури эшон 
сухан мекунад, ки аз ќолаби пайкарањои худ бурун омадаву њар яке ба таъбири 
шоира пеши њамдигар ояти рози дили лабрези худро мегўяд. Танњо Фарзона 
аст, ки бар асоси њамон пайванди рўњї бо ин паёмбарони Аљам ќодир бар 
расонидани паёми эшон ба ворисони он бузургон аст ва аслан ин рисолати 
бузургест, ки худи шоира онро шинохтаву эътироф намудааст: 

Густохиям фузуду ман имрўз мебарам, 
Бар ворисони пунба бар гўш он ниёзро (4, с.338). 

Албатта, тафсири фалсафаи ин силсилаи ашъор хостори бањсе људогона аст 
ва ба назар мерасад, ки њикмате љовидонаро дар худ нуњуфтааст, ки ба дарку 
маърифати он бояд иќдом намуд. Њарчанд устод Фарзона дар фароварди он аз 
камоли фурўтаниву инсонияти хеш андарзи аљзи хешро барои имрўзиёну 
фардоиён тавзењ медињад, аммо бегумон дар зењни хонандае њамчу ман ин 
њамон аљзи бедилона аст, ки дар вуљуди хеш иќтидореро соњиб аст, «к-аз пањлўи 
он роње ба сўи кибриё боз мешавад».  

Дар њамин шеър аст, ки нахустин унс ва пайванди Фарзона бо Бедили 
Дењлавї муљассам мегардад, он гоњ ки дар ин сурудаи љолиби таваљљўњ 
Абулмаъонї њам бар шарњи њол ва тафсири фалсафањои хеш мепардозад ва 
нахуст аз њамон аљзи иќтидорофарин ва рањпўї ба ављи кибриё сухан мекунад: 

Нестам аз ањли кибру баршудам то кибриё, 
Њар дари бикшодаам бар рўи ѓайре во нашуд. 
Махзани маъностам ё пардадори розњо, 
Чун ба чашми мўшикофон маѓзи ман пайдо нашуд (4, с.353). 

Љолиб аст, ки ин љо њарчанд дар оинаи тафаккур ва андешаи шоиронаи 
Фарзона Абулмаъонї њарф мезанад, аммо дар бархурди аввал шинохт ва 
маърифати муаллифи шеър аз шахсияти шоир ва тавзење бар њаќиќати 
шоиронагии ў ошкор аст. Масалан, дар байти аввал њарчанд ин каломро 
зоњиран худи Бедил мегўяд, ки аз ањли кибр нестам ва баршудам то кибриё, 
аммо ба назар мерасад, ки воќеан ин маърифати Фарзона аст дар таќрири 
маќоми маънавии Бедил. Агарчї Бедил худ роњеро аз тариќи аљз ба сўи кибриё 
барои мо нишон медињад ва њамзамон талќин мекунад, ки барои муваффаќ 
шудан дар ин тариќ бояд «сари мўйе хам шавї», аммо дар шинохти Фарзона 
Абулмаъонї њамоно нафарест, ки ин водиро тай кардааст ва ин садоро аз 
моварои худ, аз њамон маќоми расида ба ављи кибриё бар мо нидо дармедињад. 
Ваќте шоира аз забони Бедил ўро чун «махзани маъно» ё «пардадори розњо» 
муаррифї мекунад, боз њам ин љо ин њарфи Булмаъонї нест, балки шинохте аз 
Фарзона аст дар маќоми Бедил, ки воќеан бар чанд ишороти худ ў њам такя 
мезанад. Агарчї Мирзо Бедилро ањли тазкираву тањќиќ Абулмаъонї  гуфтаанд 
ва ин албатта бар ибтикороти ў дар маънишикориву маъниофарї асос меёбад, 
Фарзона њам бо дидгоње хосаи худ аз забони худи Бедил ин шоири 
соњибмактабро «махзани маъно» муаррифї мекунад ва њамзамон «пардадори 
розњо» мешуморад, ки љуз ба чашми мўшикофон маѓзаш пайдо намешавад. Боз 
њам ин нукта ба њамон хасоиси аслии шеъри Бедил, яъне печидаву пўшида 
будани суханаш ва њамзамон, ба ифодаи худи шоири оинањо, хостори фањми 
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тунд будани маърифати ашъори ў  ишорат дорад ва аслан сарчашмаи ин 
шинохт боз њам њамоно сурудањои худи Булмаъонист: 

Маънии баланди ман фањми тунд мехоњад, 
Сайри фикрам осон нест, кўњаму кутал дорам. 

Ва ё: 
Он чї килкам менигорад мањз њарфи санг нест, 
Њуш мебояд, ки дарёбад забони бедилї. 

Зимнан, дар ин муаррифиномаи Бедил аз забони њоли худи ў, ки дидгоњњои 
хосаи Фарзонаро дар шинохти маќому азамати сухани вай бозтоб мебахшад, 
баробари зикри асмои чанд маснавии маъруфаш навъе ба ибтикороти њунарї ва 
навгаройињои сабки сухани шоир таъкид мешавад ва љолиб он аст, ки Фарзона 
ин маъниро дар каломи худи Бедил бо таъбири зебои шоирона «бо таљаллии 
дигар тобидани кавкаби шеъри дарї дар љабњаи афлоки ман» тафсир намудааст. 
Ибораи «бо таљаллии дигар тобидан» њамоно таљаддуди роњи эљодии Бедилро  
шарњу тавзењ мекунад, ки ин матлаб њарчанд аз љониби ањли тазкираву тањќиќ 
таъкид шудааст, аммо дидгоњи хоси шоираи Фарзонаро бар маърифати маќоми 
адабии Бедил муќаррар месозад: 

Бо таљаллии дигар тобиду зулматсўз шуд, 
Кавкаби шеъри дарї дар љабњаи афлоки ман. 

Фарзона дар ин шеър њам маќоми ирфонї ва њам инсонии Бедилро 
дарёфтааст, чун мутобиќ бар сарчашмањо ва њатто ишороти худи Булмаъонї 
дар «Чањор унсур» ў замоне аз тариќати маљзубия истиќбол намудаву дар силки 
пайравони он бо риёзате, ба истилоњи урафо шоќќа кўњу куталашро тай 
намудааст. Аммо бо ин њама рўњи риндонааш дар ќаламрави шеър, ки њамеша 
алайњи нољўриву нобасомонињои рўзгор, носозгорињо ва њар чї ќобили ќабул ва 
мувофиќи маќсуд нест, дар љињод аст. Бар њамин асос дар оинаи пиндори 
Фарзона Бедил низ дар идомаи роњи Мавлоно дунболи љустуљўи инсон аст ва 
инсони ормониро орзу мекунад: 

Гар ќаландар будаму сўфї в-агар мазљубу ринд, 
Маслакам ирфони инсон буду динам инчунин. 

Ин адабгоњи маърифати Фарзона холї аз њикмат нест ва бозам сарчашма 
дар шеъри инсонпарваронаи Абулмаъонї дорад. Он љо ки Бедил аз оштии адён 
бар пояи фалсафаи сулњи кул(л), ки дар айёми ў ба хотири эљоди муколамаи 
динї ва таблиѓи фарњанги инсонї, оштии мазоњиб ва милал њарф мезанад, 
мехоњад ин андешаро дар зењни њам њиндуву њам мусалмон љой кунад, ки ин 
њама фарќиятњо дар зоњир аст, аммо ботин якест ва  ба таъбири Мавлоно «ваќте 
дарунро менигарему њолро» њамоно андешаи воњид аст ва маънии дуои буту 
барњаман «ром-ром» нест, балки њамон «Аллањ-Аллањ» аст: 

Аз маънии дуои буту барњаман мапурс, 
Ин ром-ром нест, њамон Аллањ – Аллањ аст. 

Фаротар аз ин, дар робита ба тафриќаи зоњириву забониву фикрї миёни 
аќвом њам Бедил њамоно њамин матлабро пеш мегузорад, ки ин њама танњо 
суварист, на сиратї: 

Ихтилоти халќ љуз жўлидагї сурат набаст, 
Њар ду олам печиши як гесўи бешона буд. 
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Ва ё: 
Ихтилофи халќ Бедил дар либос афтодааст, 
В-арна яксон аст хун дар пайкари товусу зоѓ. 

Танњо дар заминаи њамин як байти устод Фарзона мо метавонем пай 
бубарем, ки ин шоири андешапарвари мо то чї њад Мирзо Бедил ва андешаву 
љањони фикрии ўро шинохтааст ва чї миќдор бар кибриёи суханаш роњ 
кушодааст, то мо њам аз ин роњ биравем ва Абулмаъониро аз ин љодаи рўшан 
бишносем. Фикр мекунам, ки танњо дар заминаи њамин як бахш аз силсилаи 
ашъори «Паёми ниёкон», ки махсуси Бедил аст, чї миќдор андешањои 
Абулмаъониро устод Фарзона кашфу маърифат кардаву барои сурудани он  чї 
сафарњоеро дар кўњу кутали  каломи шоири оинањо анљом додааст. Њамин 
огоњї аз ибтикороти Абулмаъонї ва шинохти суннатњои хоси муттакї бар 
њунари шоирии ў, ки боис бар эътирофи мактаби адабии вай аз љониби 
пасовандонаш гардида, муњимтарин омил дар эљоди ибтикороти њунарї аз 
љониби Фарзона дар заминаи ин хасоиси муњими шеърї гардидаанд. Албатта, 
њикмати ќадима аст, ки шоирони тозакору тозаљў њамеша маљмўи иќдомоти 
хешро бар пояи шинохти ибтикори суханварони пешин анљом додаанд, чун 
маърифати ростини ин таљаддуди фикриву њунарї метавонад роње рўшанро 
барои пасовандони кўшо дар роњи навгаройї њидоятгар бошад. Худи 
Абулмаъонї бо он њама иќтидори фикрї ва њунарї дар халлоќияти тарзи тоза 
худро боз њам муриди мактаби Њофиз мешумораду каломи ўро њидоятгар: 

Бедил каломи Њофиз шуд њодии хаёлам, 
Дорам умед њар дам маќсуди ман барояд. 

Ва аммо зимнан ин њидояти каломи Њофиз њамоно Бедилро ба сўи ибтикор 
ва ибдоъ кашонидааст, чун то он рўзгор њамеша шуаро аз каломи лисонулѓайб 
истиќбол кардаанду њатто бархе маќоми барояш маќоми хотиматушшуарої њам 
додаанд.  

Устод Фарзона њам бо сабаќомўзї аз мактаби ин бузургон воќеан муваффаќ 
бар ибтикороти тозае шудааст, ки ин навгароиву нављўї ва њатто ба истилоњ 
суннатшиканиро дар маљмўи ќаволиби сурудањои эшон, чї аз навъи суннатї ва 
чї аз навъи шеъри нав, метавон ба мушоњида гирифт. Гоње дар сурудањои 
Фарзона суннатњои хоси мактаби Мавлоно бо Бедил њам унс мегиранд, ки дар 
зоти худ падидаи љолиби њунариеро муаррифї месозанд. Аслан, аз диди 
шаклшиносї ва њам шеърият шояд сабки ѓазали Мавлоно ва Бедил дар 
дарунсўи њамдигар навъе ихтилоф доранд, аввалї равону соддаву дорои 
мусиќияти баланд ва дувумї печидаву пўшида.  Онон мушобењ ба ду дарёе 
њастанд, ки боз њам аввалї шўру исёни фаровон дорад  ва дигар њамоно орому 
сабуру мутафаккир ба назар мерасад, мисли рудхонаи Сайњун. Аммо дар асл 
миёни ин дарёи дорои ду љараёни зоњирї пайвандњои фаровонест, ки танњо 
дидгоње жарфонигар метавонад он муштаракотро ба бурунсў бикашад. Фарзона 
аз зумраи њамин гуна шоирони маърифатгар ва жарфонигарест, ки њамин 
умумияти марбут ба пайванди рўњиро дарк кардаву бо диди нав  дар 
сурудањояш он шўру ѓалаёни шеъри Мавлоноро бо оромишу тафаккур ва 
ќарору тамкини Бедил канори њам мегузорад. Ин равиш воќеан ибтикорест чун 
мањсули андешаву афкори дурнигари Фарзона падидањои суннатшиканиву 
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навгароёнагарии эшонро муљассам мегардонад. Масалан, дар як сурудаи 
Фарзона, ки бо илњом аз як байти Мавлоно ба ќалам омадааст, ин вижагї ба 
таври барљаста таљаллї рехта: 

То ишќ зияд, зиянд эшон, 
То ёд бувад, њама ба ёдем. 

Мавлоно 
Эй н-омадаи хуљастамилод, 
Аз будану аз набуданат дод. 
Дар шеваи беѓамї  ба сабќат 
Дар ќадди ту нест њељ устод. 
Иншои ману ту чор банд аст, 
Иншои бањор бошад озод. 
Дар субњи кабўтаронаи ман 
Бартоб, ай офтоббунёд. 
Эй сабзтариќати навойин, 
Аз чашми ту мепазирам иршод. 
Ьастии маро, ки ваќт хат зад, 
Њар лањза ту тоза кардї эљод. 
Ман умри дубора ќарздорам 
Аз он ки туйи ягонаро зод. 
То ишќ бувад, манам њама ишќ, 
То ёд бувад, манам њама ёд… 

Дар навбати аввал, баробари илњом аз Мавлоно будани шеър Фарзона чун 
суханвари огоњ аз суннатњои адабї сабки ѓазали Мавлоноро њам дар он ба 
эњтироми њамин истиќболи роњи ў риоят намудааст. Аммо аз оѓоз то поёни ин 
шеър чандин падидањои тоза дар сурати вожагони мураккаби мањсули 
тафаккури Фарзона љойгузинанд, ки дар ќобили суннати калимасозии 
мураккаби мактаби Бедил бо дидгоњ ва тарњи нав љилва рехтаанд, амсоли 
«хуљастамилод», «офтоббунёд», «сабзтариќат», «навойин» ва амсоли ин. Агарчї 
ѓазали мазкур оњангу шўри сурудањои Мавлоноро ба хотир меоварад, чун ба 
ишорати худи муаллиф ба истиќболи Пири Балхї суруда, аммо ибтикори 
њунарии Фарзона дар он зуњур мешавад, ки бо офариниш вожагони мураккаби 
мањсули тафаккури шоиронагии хеш мухтассоти ду сабки ѓазалсаройиро канори 
њам гузошта, навъе ибтикори њунарии хешро ба зуњур расонидааст. Бо ин равиш 
офаридани вожагони мураккаб дар рубоиву дубайтињои Фарзона бо назокате 
хос мутаљаллї гардида, боз њам бо њамон тозагиву назаррабої њунари 
шоиронаи суханварро бозтоб бахшидаанд. Аз љумла, дар ин дубайтии  зер 
калимоти «афлокгир», «хокгир», «кавокибчину хошокгир»  бо њамин равиш 
тарњ пазируфтаанд: 

 Агар салсол кард афлокгирам, 
 Лаљанг бинмуд пасту хокгирам. 
 Чї гўям, бо ду маънї кањкашонам, 
 Кавокибчинаму хошокгирам (7, с. 383). 

Дар дубайтии дигар њарчанд сурати сохтмони калимот шеваи Бедилро ба 
хотир меоварад, аммо шоира бо тафањњуси хосае, ки дар љустори вожагони 
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ноби форсї дар забони мардум  дорад, аз ин сарчашмаи зулоли фикр фаровон 
бањра мегирад ва миёни ќолаби эљоднамудаи Бедил ва вожагони мардумї як 
таносуб ва пайванди зебои шоирона эљод мекунад: 

 Мураххас шуд бањор аз сабзљўшї, 
 Дило бас кун агар тўфонфурўшї. 
 Бирав дар чиллагоњи милоди нав ёб, 
 Накун дар кўчањо кўњнафурўшї (7, с. 382). 

Ин љо агар вожагони ќофияшудаи аввалу дувум «сабзљўшї» ва 
«тўфонфурўшї»  шеваи Бедилро ба хотир оваранд, он гоњ «кўњнафурўшї» 
њарчанд сарчашма дар фарњанги  мардумї дорад, аммо корбурди шоиронаи он 
ва ба љо афтодагиаш њам дар маќоми ќофия ва њам ќолабу маънои дубайтї 
таљассумгари њунари баланди шоиронаи Фарзона ва њам рўњияи замони имрўз 
мањсуб меёбад. 

Дар ѓазали дигари Фарзона чунин шеваи сохтмони вожагон боз њам аз 
гунаи бедилонаи он истиќбол мешавад, аммо таљаддудкорињои шоира дар 
равиши хосаи вай ва навоварињо дар љойгузинии маъонии тоза равшан эњсос 
мешавад: 

Худкушї њам осон нест, аз худофаринињо, 
Боядам рање бикшод аз гирањљабинињо. 
Одиву заминиам байни осмониён, 
Осмониям оре, байни ин заминињо. 

Ёдовар бояд шуд, ки ин ѓазал њарчанд бар вазни дигар суруда шудааст, 
аммо шеваи ќофиясозии он бо истиќбол аз як ѓазали Бедил љараён дорад, ба 
сурати тоза. Матлаи ѓазали Бедил чунин аст: 

Бувад сармашќи дарси хомўшї борикбинињо, 
Зи мў ангушти њайронї ба лаб доранд чинињо. 
Ниёзи ман уруљи нашъаи нози дигар дорад, 
Сипењр овардаам бар остонат аз заминињо. 
       (2, љ. 1. с. 93) 

Дар навбати аввал,  мушоњида мешавад, ки њамон шеваи бедилонаи 
сохтмони калимот идома ёфтааст ва гузашта аз ин, шакли сифатсозї тавассути 
истифодаи пасванди «-ї» ба сурати дар њар ду ѓазал мушоњидашаванда асосан 
аз мактаби њунарии Бедил оѓоз ёфтааст ва њатто онро пажўњишгари 
афѓонистонї устод Асадуллоњи Њабиб «одатситезї» унвон кардааст, чун дар 
сурати ин навъ вожасозї гунае шикастани ќолаби куллии калимасозї ва 
меъёрњои марсум ба мушоњида мерасад. Ин љо, масалан, вожаи заминї ё 
заминињо њамоно барои таъкиди маънии фурўтаниву хоксорї ба кор рафтааст 
ва бад-ин ќолаб дар ѓазали Бедил вожагони дигаре чун «нозанинї», 
«хокистарнишинї», «кутањостинї, «бенигинї», «њарфофаринињо» ва амсоли ин 
сохта шудааст. Љолиб аст, ки миёни байти дувуми ѓазали Бедил:  

Ниёзи ман уруљи нашъаи нози дигар дорад, 
Сипењр овардаам бар остонат аз заминињо. 

Ва њам байти дувум аз ѓазали Фарзона  
Одиву заминиам байни осмониён, 
Осмониям оре, байни ин заминињо. 
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ќаробати маънавї њувайдост ва аслан тазаккури Бедил њам ба он аст, ки аз аз 
фурўтаниву хоксорї бароят осмоне, яъне азамату бузургие овардам. Фарзона 
њам аслан пайгирї аз њамин маънї мекунад, ки дар сурудаи Бедил нињон аст. 
Аммо тарзи ифода ва шеваи баёни Фарзона тозаву нав аст ва онро бо забони 
имрўзиён ва бо бењтарин ваљњ тасвир намудааст.  Њамин гуна, дар байти дигари 
ин ѓазали Бедил, ки  таъбири нозанинињо ба унвони вожаи ќофиясоз ба кор 
рафтааст ва байте бо њамин гуна ќофия дар ѓазали Фарзона, аллакай таљаддуди 
маъноиву мантиќї ва њунарии шоира ба мушоњида мерасад, ки аз тафаккури 
замони нав ва дидгоњи хосаи шоиронаи ў сарчашма мегирад.  

Бедил: 
Тариќи дилрабої як љањон найранг мехоњад, 
Ба њусни мањз натвон пеш бурдан нозанинињо. 

Фарзона: 
Партави дарун афрўз, баски њељ пайдо нест, 
Дар салони зебої асли нозанинињо. 

Агарчї маънии вожаи мазкур дар њар ду байт ба њам ќаробат дорад, аммо 
Фарзона мубаллиѓи дарунафрўзї ва таваљљўњ ба зебоии ботинї аст, чун асли 
љовидонагии инсон њам марбут бар њусни дарунї ва маънавии ўст. Аз ин љост, 
ки ў чун шоири замонаи хеш хонандаашро њушдор медињад, ки ин нозанинињо 
дар њељ салонї зебої нест ва агар амиќан бар маънии матлаб биандешем, 
њикмати сухани шоира дар он муљассам аст, ки бо такмили фаризаву 
фазилатњои ахлоќї бояд дар камоли њусни маънавї бикўшем. Афзун бар ин, бо 
чунин шева дар ин ѓазал Фарзона чанд вожагони тозаи дигар сохтааст, ки 
њамагї ба тањаввули маъноии сухани шоира таъкид меварзанд,  аз љумла 
«ёсаминињо», «ангубинињо», «наѓзбинињо», «мањинињо»,  «лолачинињо»  ва 
ѓайра. Ин вожагони зебо сарчашма дар фарњанги мардумї дорад ва шоира онро 
бо  њамон назокаташ дар забони мардум бисёр љаззоб ва зебо ба кор 
гирифтааст. 

Љолиб он аст, ки чунин  корбасти њунариро Фарзона дар шеъри нав низ 
таљриба кардааст ва дар ќолаби ин навъи шеърї суннати вожасозии мактаби 
Бедилро бо тарзу шеваи нав ба кор гирифтааст, ки пеш аз њама, ин падидаи 
њунарии вай дар тозагии шеваи сохтмони вожагон ва рўњияи љадид доштани 
онњо инсиљом мегирад. Дар шеъри «Соядаст» вожањои «њумоюнписар», 
«тунукмаѓз», «тињибунёд», «соядаст» дар шумори њамин гуна вожањои мубтанї 
бар равиши вожасозии мактаби бедилї ќарор гирифтаанд, ки дар таркиби 
навъи нави шеърї ба кор рафтаанд: 

Эй њумоюнписари наќќошам, 
Чашми яксола надорам,ки чу ту 
   бар њама наќши дунёї, 
   ранги таљалло пошам. 
Чун ту бо нохуни борику тахайюл 

              натавонам  
              садафи субњ тарошам. 

Љилд-љилд он њамаи дафтару девони ман 
Сахт берўњу тунукмаѓзу тињибунёданд, 
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пеши тасвирњои содаву маъсуми ту, 
рўи девори хонаи ман. 
Ѓайри ин соядасти мўњташами ту 
Бо чї њам боз метавонад ифтихор кунад 
Њастии одиву миёнаи ман (7, с. 254). 

Ин љо афзун бар нуфузи вожагон бар он ќолаб, Фарзона ибтикороте дар 
шеваи сохтмони таркибу таъбирот мекунад, ки дар сабки њиндї, хоса мактаби 
бедилї муравваљ буданд. Дар таркиби ибороти шоиронаи сабки бедилї њузури 
ду вожа, ки яке маънии, ба истилоњи устод Њасан Њусайнї, мањсус дорад ва 
дигаре номањсус њам мазмуни тоза ва њам маънии нав эљод мешавад, мисли 
«маъбади њирс», «адабгоњи муњаббат», «ќасри умр» ва амсоли ин. Устод 
Фарзона њам ин суннати адабии роиљро ба тарзе тоза ва шеваи хоси 
шоиронагии худ њам дар ќолаби шеъри суннатї ва њам нав тадовум бахшидааст. 
Танњо дар њамин шеъри муљассам дар ќолаби навъи мудернї, ки  зикр шуд, 
ибороте «бар наќши дунё ранги таљалло пошидан», «нохуни борики тахайюл», 
«садафи субњ», «бо нохуни борики тахайюл садафи субњ тарошидан» ва амсоли 
онњо љой гирифтаанд. Дар назари аввал, ибороти мазкур чун мањсули 
тафаккури шоир ба зоти худ наванд ва њарчанд дар ќолаби маъруф дар сабки 
њиндї офарида шудаанд, аммо бо таљаддуди њунарї ва бемислии худ дар 
ќаламрави шеър имтиёз доранд ва ибтикори Фарзонаро дар рўнамоии навъе аз 
иборотро бар пояи андешањои хоси шоирона бозтоб мебахшад. Ваљњи дигари 
махсусияти ин навъ иборот дар сурудањои Фарзона дар он муљассам аст, ки бо 
истифода аз  ќолаби маъруфи иборасозї бо шеваи ба истилоњ воњидњои 
фразеологї, ки онро муњаќќиќони сабки њиндї «лафзтарошї ва таркибсозї» 
њам гуфтаанд, шоира таркибњои хоси шоиронаи худро эљод намудааст. Дар 
зимни ин тарокиб бошад, баробари корбурди чанд ибороте аз навъи пайванди 
мафоњими мањсус ва номањсус шоира муваффаќ дар офариниши маънињои тоза 
гардидааст, ки баробари таљассуми рўњи замони худ дар онњо аз ављи тафаккури 
шоирона паёмњое мерасад. Масалан, дар яке аз ин ибороти мазкур - «бо нохуни 
борики тахайюл садафи субњ тарошидан» шоира мехоњад чигунагии тасвири 
шоиронаи субњро нишон дињад, аммо онро дар ќолаби чанд ибораи шоиронае, 
чун «нохуни борики тахайюл», «садафи субњ» ва «садафи субњ тарошидан» ба 
ќалами тасвир медароварад. Њарчанд шоира бо мурољиат ба кўдаки маъсуми 
хеш – Њумоюн худро дар пеши ў дар тасвири ин манзара ољиз мебинад, аммо 
барои ќаламрави адабиёт дар њамин њоли аљзи иќтидорошёна як тасвири зебои 
шоиронае дар ќолаби ин ибораи «бо нохуни борики тахайюл садафи субњ 
тарошидан»-ро эњдо мекунад, ки аз тозатарин тасвирњо дар изњори маънии 
суратбандии манзараи дамидани субњ аст, ки дар адабиёти форсии гузаштаи мо 
њазору анд тарокиб ва таъбирњои шоиронаеро соњиб аст.  

Дар навъи дигари тарокиби шоира њамон шеваи сохтмони иборањо, ба 
таъбири устод Шафеъи Кадканї, тавассути «вобастањои ададї» риоят ва 
њамзамон бо сурати љадид такмил ёфтааст. Аз љумлаи суннатњои хоси њунарии 
мактаби Бедил аст, ки  бо шеваи махсус ибороте шоирона тавассути корбурди 
арќом эљод мешаванд, ки њарчанд дар адабиёти классикї намунањое соддатаре 
аз онро дорем, аммо усули ибдоъкардаи Бедил хоси ўст. Мањз бар њамин асос 
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онро аз муњимтарин махсусиятњои њунарии каломаш шуморидаанд. Дар ин 
шумор метавон аз ибороте, чун «як обилавор аз ќафас танг бурун омадан», «як 
обила истодагї», «як хамёза сањро», «як мижа бар њам задан» ва монанди ин 
ёдовар шуд, ки дар шеъри Бедил нуфуз доранд. Устод Фарзона њам дар њамин 
ќолаб иборањои тозаеро ба унвони мањсули тафаккури шоиронаи хеш барои мо 
рўнамої мекунад, ки анвои онро мо њам дар ашъори суннатї ва њам нави ў ба 
мушоњида мегирем. Аз љумла, дар ѓазали фавќ ибораи «як чаман мањинињо» бо 
њамин шева бунёд ёфтааст, ки њам аз назари маъно ва њам шеърият хоси њунари 
суханварии Фарзона аст: 

Боз њам башорат дењ, гарчї бо мурури ваќт, 
Фарбењї шуду пучї як чаман мањинињо (7, с.294). 

Дар шеъри Бедил њарчанд ибораи «як ќалам» бештар ба маънии њамеша, 
доим, комилан ва амсоли ин мавриди истифода ќарор дорад, аммо Фарзона бо 
нигарише хоса ин таркиби дорои вобастаи ададиро бо маънии дигари як зарра, 
андаке ё камтаре дар робита ба маънии луѓавии худи вожаи ќалам ба кор 
бурдааст, ки хеле љолиб ва шоирона ба назар мерасад: 

Сањфњои бисёре рўзи офариниш рафт, 
Як ќалам нашуд тањрир сарнавишти пешонї. 

Агар бо тааммуќ ба маънии байт биандешем, љилваи њамон маънии мављуд 
дар сурудањои Бедил њам ин љо таљассум пайдо мекунад, яъне мо метавонем 
бифањмем, ки шоира ба тамомии зиндагонии инсон бидуни тањрир мондани 
таќдир ва сарнавишт ишорат њам мекунад. Аммо маънии аввали мазкур њам ин 
љо аз андешаи шоиронаи Фарзона партав гирифта, ибтикороти њунармандонаи 
ўро дар маънисозиву маъниофарї низ собит менамояд. 

Ба љуз аз корбасти ибороте тавассути вобастањои ададї аз дигар 
мушаххасоти сабки бедилї дар сурати тасвирњои парадоксї низ ба мушоњида 
мерасад. Ин иборањо дар батни худ тасвири парадоксиеро ѓунљоиш додааст, ки 
ањли тањлил онро мутаноќизнамо њам гуфтаанд. Доктор Мањмуди Футўњї бар 
асоси омўзањои дар ин замина анљомдодаи хеш дар адабиётшиносии Шарќу 
Ѓарб, аз љумла бо таваљљўњ ба назарияи адабиётшиноси инглис Клинт Брокес 
тасвирњои парадоксиро чунин маънигузорї мекунад: «Парадокси шоирона 
иборат аст аз баёне ба зоњир мутаноќиз ё муњмал, аммо њомили њаќиќате, ки аз 
роњи таъвил метавон ба он даст ёфт. Ба дигар сухан, парадокс дар адабиёт баёне 
аст, ки њаќиќат дорад, аммо њаќиќї ба назар намерасад» (9, с.328) Њарчанд ин 
муњаќќиќ ќадимтарин намунањои шеъри парадоксиро дар осори Саної 
муќаррар мекунад, аммо бо таваљљўњ ба каломи устод Рўдакї метавон аввалин 
намунаи чунин тасвирро дар сурудањои  падари шеъри форсї пайдо намуд.  

Бо ин њама, доктор Мањмуди Футўњї низ чун дигар пажўњишгарон ављи 
зебоии тасвири парадоксиро дар шеъри Бедил шинохтаву навиштааст: «Пас аз 
Саної дар шеъри Аттор, Мавлавї, Њофиз ва дар сабки њиндї дар шеъри Бедили 
Дењлавї забони парадоксї дар ављи зебої ва ќудрат намоён мешавад» (9, с. 231). 
Намунањои фаровонеро аз каломи Булмаъонї метавон бурун кашид, ки 
баёнгари таљассуми воќеии ин ќудрат ва ављи зебоишинохтии тасвирњои 
парадоксї дар шеъри ў њастанд. Бо зикри чанд намуна аз онњо иктифо мекунем, 
ки дар онњо «баландии ошёни аљз», «дар безабонї равшан шудани поси номуси 
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сухан», «аз њељ пур шудан»  чун ибороти њомили тасвирњои парадоксї љой 
гирифтаанд: 

Баланд аст он ќадарњо ошёни аљзи мо, Бедил, 
Ки бе саъй шикасти болу пар натвон расид он љо. 

    *** 
Поси номуси сухан дар безабонї равшан аст, 
Њељ мазмуне дар ин сурат нафасфарсуда нест. 

Дар ашъори Фарзона низ ин тасовири парадоксї боз њам бо њамон сурати 
зебои шоирона ва нигоње дигар ба тањаввули ин навъ тасвирсозї таљассум 
дорад. Дар ѓазале аз шоира дар ду маврид чунин равиши сохтмони тасвирњои 
парадоксї муљассам аст, ки дар њар ду маврид иќдоми суханвар дар таљдиди 
нањваи эљоди ин гуна таркибњои њовии тасвирњои мутаноќизнамо ба мушоњида 
мерасад: 

Чун дар оинаи чашми ту њаќиќат љустам, 
Гуфт чашмат, ки «вафодортарин булњавасам». 

Таркиби шоиронаи «вафодортарин булњавас», ки дар сифати чашми ошиќ 
зоњир шудааст, воќеан аз нигариши тозаи шоира ба љараёни халќи чунин навъи 
ибороти роиљ дар каломи Бедил ва пайравони ў башорат медињад. Аслан, 
булњавас нафарест, ки њаргиз вафоро нашиносад, аммо бо канори њам 
гузоштани ду падидаи ба њам мутаноќиз -  «вафодорї» ва «булњавасї» Фарзона 
дар баёни чашми фиребо њамин гуна як тасвири тозаи парадоксї офаридааст. 
Дар маќтаи ин ѓазал бошад, шоира ѓамро навъе бењтарин шодї барои худ 
мепазирад, ки ин шеваи баён њам навъе тасвири парадоксиро дар љону љањони 
худ ѓунљоиш додааст: 

Эй ѓамат они ману шодият они дигарон, 
Шодии беш нахоњам, ки ѓами туст басам. 

Дар маљмўъ, бо бањсу баррасии шарњу тафсири ибтикороти Фарзона дар 
заминаи таљдиду тањаввули суннатњои хоси адабиёти пешин, бавижа мактаби 
бунёдгузошта аз љониби Бедили Дењлавї, метавон бар ин натиља расид, ки ин 
суханвари мумтози адабиёти имрўзи мо, пеш аз њама, ба унвони чароѓафрўз ва 
меросбари асили гузаштагони хеш бењтарин суннатњои аљдодї ва ба таъбири 
худи ў «паёмбарони Аљам»-ро бо шева ва сурати хосаи хеш идомат бахшида, аз 
ин роњ дар ѓанои њунарї ва маънавии каломи хеш сањми муассир гузоштааст. Аз 
назари дигар, бо рањпўйї дар идомаи љодаи ин суханварон Фарзона иќдом бар 
навгаройї ва интихоби тарзи тоза мекунад ва аз андаруни шевањои марсум ва 
суннатњои роиљи адабї паёми таљаддуд бар мо мерасонад. Њам дар шеъри 
суннатї ва њам дар намунањои ашъори нимойї ва мудерни Фарзона ибтикори ў 
дар љодаи тањаввул ва таљдиди назар ба суннатњои адабии хоси мактаби Бедил 
ва њамзамон гоње маворид суннатшиканї бо њадафи рўнамоии тафаккур ва 
дидгоњњои адабии тозаи хеш љилваи равшан касб мекунад. Нубуѓи ин навгаройї 
ба њадде муассир ва мубарњан аст, ки Фарзона агарчї бо эътиќод ва садоќат ба 
суннатњои адабиёти пешини мо, хоса иродат ва дилбастагии тамом ба каломи 
Абулмаъонї, зоњиран шеваи идомаи ин суннатњоро интихоб мекунад, аммо дар 
њар њарфу њиљо, таркибу ибора ва мисраву абёти вай, пеш аз њама, тафаккури 
хос ва дидгоњи махсусаш муљассам аст. Ба ибораи дигар, агарчї ќолабњоро ба 
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хотири риояи суннатњои адабї бармегузинад, аммо дар ин ќаволиб пеш аз њама 
мањсули тафаккури тозаи шоира љойгузин мешавад, ки дар сурати таркибу 
иборањои нав, маънињо ва тасвирњои шоиронаи бархоста аз андешаву тахайюли 
хоси ў љилвагар гардидаанд.  
 

Калидвожањо: Бедили Дењлавї, Фарзона, анъанањои адабї, сабки њиндї,  шеъри 
нав,  мактаби Бедил, навоварї  
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Эволюция и обновление традиций литературной школы Бедиля в 
творчестве Фарзоны 

Ключевые слова. Бедили Дехлави, Фарзона, литературные традиции, индийский 
стиль, новая поэзия, поэтическая школа Бедиля, новаторство  

Статья посвяшена проблеме эволюции литературных традиций школы Мирзо 
Абдулкодира Бедиля в творчестве Фарзоны. В статье на основе обильного иллюс-
тративного материала предпринята попытка не только определить влияние стиля 
Бедиля на творческую манеру современной таджикской поэтессы, но и выявить 
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новаторский подход Фарзоны в использовании стилистических особенностей вы-
дающегося представителя индийского стиля. 

Автор делает аргументированный вывод, что Фарзона основательно прошту-
дировала поэтическое наследие Бедиля, о чём свидетельствуют неоднократные 
ссылки на его отдельные бейты и упоминание его имени в творчестве таджикской 
поэтессы. Особое внимание уделяется творческому использованию элементов 
стиля Бедиля в отражении реалий современной жизни. 
 

Evolation and Renovation of Traditions of Bedil`s Literary School on Farzona`s 
Creation 

Key words: Bedil Dekhlavi, Farzona, Literary traditions, Indian style, new poetry, poetical  
school, innovation 
The article dwells on the evolution of literary traditions of Mirzo Abdulkodir Bedil`s 

school in Farzona`s creation. Proceeding from the abundant illustrative material the 
author makes a endeavour not only to determine the influence of  Bedil`s  style upon  the 
creative manner of the modern Tajik poetess, but to elicit an innovatory approach of  Far-
zona in resorting to stylistic peculiarities of the outstanding representative of Indian style. 

The author makes a substatial conclusion that Farzona`s had deeply studied Bedil`s 
poetical heritage; multiple allusions to his separate beyts  and his being often mentioned 
inher verses  testify to it. Special attention  is paid to the  usage to Bedil`s elements of style 
in the reflection of modern life realias. 
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ОЃОЗИ ШУКУФТАНЊОИ ФАРЗОНА  
 
Зану шавњар - муаллимон Мирзоюнус Хољаев ва Бароат Њољибоева тавлиди 

кўдаки сеюмро интизор буданд. Дар хона кўдакони калонї - Муаззамаи 9-сола 
ва Матлубаи 6-сола дар интизори ба дунё омадани писарча, додарак буданд ва 
њатто бо њам маслињат доштанд, ки ўро «Зафарљон» ва ё «Музаффарљон» ном 
мегузоранд.  

Дарвозаи њавлї субњгоњї кушода шуд ва бибии хонавода Бињољал ба хона 
даромада, хушхабарро расонид. Муаззама ва Матлуба укочадор шудаанду тифл 
на писарча, балки духтарак аст. Хоњаракон аз ин њадяи таќдир, ки барояшон 
ѓайричашмдошт буд, хеле шод гардиданд. Ин воќеа санаи 3 ноябри соли 1964, 
мутобиќ ба 13 обонмоњи соли 1343 њиљрии шамсї ва 27 љумодиййу-с-сонии соли 
1384 њиљрии ќамарї рух дод. Тибќи мучал соли таваллуди ин кўдак нањанг 
(моњї) аст.  

Матлуба Хољаева он рўзро ба хотир оварда баён мекунад: «Моњи ноябр. 
Дар ёдам њаст, ки аллакай њаво андак сард мешуд ва субњи барваќт бохабар шу-
дем, ки мо соњиби хоњарча шудем. Њамсояамон як кампирак буданд, «Модари 
Дењќонбой-амак» мегуфтем. Писарашон ба чї тасодуфњое дар ѓарибї афтода 
буд, лекин модар њамарўза интизори фарзандашон буданд. Њамон шаб хабари 
бозгашти ин њамсояи мо омад ва њамин «модари Дењќонбой-амак» субњи 
барваќт омада дари моро кўфта, шодиёна гирифтанд, ки ин кўдак барои 
њамаамон бахосият омад ва гуфтанд, ки «Номаша Хосият монед, номаша Хо-
сият монед». Номаша кї монд намедонам, лекин ба њар њол Иноят ном мон-
данд, ки ба њамон Хосият шабоњат дорад, аз назари мазмун» [7]. 

Иноятљон Хољаева номи аслии шоира Фарзона аст.  
Иноятљон дар канори падару модар, бо навозишњои гарми момо, дар мањал-

лаи Пахтакори шањри Хуљанд ба воя мерасад. Ин мањалла дар ќисмати ѓарбии 
шањр ќарор дорад, аз тарафи шарќии мањалла девори ќадима ќомат афрохтааст 
ва дар тарафи шимолу ѓарб бошад, рўди Сир љорист, тарафи љанубу ѓарби 
мањалларо заминњои кишти пахтаву сабзавот фаро гирифта буд. Биноњои хиш-
тини ду ва ё чањорошёнаи сохти замони Сталину Хрушев дар ин мањалла ќомат 
афрохтаанд. Худи шоира ин мањалларо «Кўи Мењр» номидааст [ 3, с. 263-264].  

Дар ашъори Фарзона ишорањои зиёде ба замони кўдакияш мављуд аст, ки 
дарки комили онњо бе надонистани лањзањои тифлии шоира душвор аст. Дар як 
шеъраш Фарзона мегўяд: 

Бачагї таъми хуши ќанди хурўсак дорад, 
Мўи чилкокулаш овезаи пўпак дорад. 
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Бачагї чист, ки аз рахнаи саќфаш хуршед 
Нур дар нур наво дораду чак-чак дорад  [2, с.345] . 

Дар ин љо ќанди хурўсак њамон шириние аст, ки мардуми Хуљанд онро 
«хурусчаќанд» мегўянд ва он махсус барои тифлон аст. Мўйи чилкокули 
пўпакдор њам ба замони кўдакии Иноятљон хос аст. Замони кўдакї Иноятљон 
кокулонашро чилбоф карда, нўки кокулњо пилта мезад ва худаш низ ин ороиши 
миллиро дўст медошт. Дар шеърњояш низ ишорањои зиёде дар ин бора љой 
дорад.  

Иноятљон кўдакии муќаррарї ва дар баробари ин тифлие дошт, ки ўро ба 
шеър, ба олами адабиёт омода мекард. Лањзањои наљиби замони кўдакияш хеле 
фаровонанд, ки дар ин маќола чанде аз онњоро тазаккур мекунем.  

Дар муњити хонавода бибии Иноятљон, ки зани бофарњангу китобхон буд 
барои рушди маънавии наберагонаш хеле кўшиш мекард. Ба наберањо бибї 
китобњои шеъру њикояи бузургони адабиётро хонда медод, шеърњои кўдаконаро 
он аз ёд мекарданд. Иноятљон аз овони хурдсолї малакаи дар мавќеаш гуфтани 
шеърро дошт, ки барои ин воќеаи њангоми сесолагияш рухдода далел гашта 
метавонад.  

Дар замони шўравї ва имрўзњо њам дар Хуљанд шоми душанбе ва ё љумъа 
чорабиние бо номи «хатми Ќуръон» ба хотири шод гардонидани арвоњи 
гузаштагон барпо мекунанд. Падари хонавода боре хост, ки дар хона домул-
лоро даъват карда ба арвоњи гузаштагон дуою фотења ташкил кунад. Домулло, 
ки пири нуронї буд, њангоми дохил шудан ба хона духтараки дар рўи њавлї 
бозикунонро дида, «канї як шеър хон!» мегўяд.  «Он ваќт сесола будам ва 
хондам: «Дандони мо чу найза аст, Чашмони мо њам дурбин». Ин суханро мо, 
кўдакон, дар кўча њангоми бозї такрор мекардем. Бобо гумон кард, ки ин 
шеъри ман аст ва дуо намуд: «Илоњо шоир шавї!»- баъди чанд сол он воќеаро 
ба хотир оварда мегўяд Фарзона [4, с. 14].  

Шеъре ки дар мавридаш аз дањони кўдаки сесола баромад, падараш ва пири 
нурониро  мафтун карда буд.  

…Хоњаронам ба рўи суфраи бом зардолу 
                 мечиданд, 
ва аз он сў писари навраси њамсоя нигањњои гурезонашро 
              парвоз медод то лаби бом. 
Ногањон модарам садо мезад: 
     Ин кўдаки сесола чаро дар бом аст? 
Ман наметавонистам 
дар пояи якуми нардбон 
         тамошогари њосид бошам.  
Ман баланд шудам. 
Ваќте баланд мешавї, њудуди тамошо васеъ 
                хоњад шуд 
ва дастњои ту хоњанд расид 
             ба дурдастњои булўрин 
ва офтоб ба сўи ту алайки салом хоњад гуфт… [2, с. 177-178].  
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Дар ин шеър бошад, воќеаи дигари айёми сесолагии шоира инъикос ёфтааст. 
Хоњарони Иноятљон дар фасли бањор, ваќте ки зардолу ва олучањои њавлї 
мепухтанд, мевањоро љамъ карда зиёдатияшро болои бом бароварда рўйи 
коѓазњо барои хушк кардан пањн мекарданд. Дар бом хоњарони калонї машѓули 
пањн кардани зардолуњо буданду ѓофил монданд, ки нинии сесола бо нардбон 
болои бом баромадааст. Модари ѓамхор хавотир буд, ки тифлаки хурдсол 
налаѓжад ва ё наафтад. «Худаш бошад, хурсанд буд, ки мустаќилона болои бом 
баромад» - ба хотир меорад, Матлуба Хољаева  [7].  

Бобоии модарии Иноятљон нахустсарвазири Тољикистон Абдурањим Њољи-
боев буд, ки бо тўњмат ва дасисањои солњои сию њафтум ба ќатл расонида 
мешавад. Модари Иноятљон то соли 1957, то он даме, ки Абдурањим Њољи-
боевро сафед карданд, наметавонист, ки ба кори дилхоњаш ворид шавад, ба ў 
њамчун духтари «душмани халќ» муносибат мекарданд. Баъди сафед гаштан ва 
бегуноњии Абдурањим Њољибоев собит шуданаш Бароат Њољибоева ба таълифи 
рисолаи номзадї машѓул мешавад. Њангоми кўдакии Иноятљон модараш дар 
анбўњи китобњо кор мекард ва духтарчаи хурдсол њам мисли модар китобњоро 
вараќгардон мекард, ба даст ќалам гирифта дар сањифањо чизе менавишт. То 
кунун дар он китобњо соядастњои замони кўдакии Иноятљон боќї мондааст.   

Иноятљон Хољаева моњи сентябри соли 1971 дар мактаби миёнаи №16 шањри 
Хуљанд ба тањсил шурўъ мекунад. Муаллимаи синфи ибтидоияш Муњаббат 
Рањимова ва дар синфњои болої роњбари синфашон Марњамат Њабибуллоева 
буданд. Аз њама муњим дар замони кўдакї Иноятљон ба шеър таваљљўњ ва 
муњаббати беандоза дошт.  

Хонандагони синфи 1 «г» дар баробари талабагони дигари мактаб баъди 
дарс дар гурўњи рўзаш бардавом истода, вазифаи хонагияшонро иљро мекар-
данд. Барномаи гурўњ аз иљрои вазифаи хонагї, гузаронидани бозињои гуногун 
иборат буд. Иноятљон бошад, ба бозињо майли зиёд надошт. Аммо барои гуза-
ронидани байтбарак ва шеърхонї чунон моњир буд, ки њамсолонашро ба њайрат 
меовард. Баъди дарсњо њангоме ки синфи сеюм мехонданд, духтаракон- 
њамсинфњо ба хонаи њамдигар рафта ба бозї ва дарстайёркунї машѓул 
мешуданд. Дар байни њамсинфон Иноятљон њамчун муаллима буд. Ваќте ки 5-6 
нафар љамъ мешуданд, Иноятљон дар байнашон рост истода дугонањояшро ба 
шеърхонї водор мекард. Агар касе аз духтаракон шеърро ѓалат хонад, мегуфт: 

- Шеърро буро-бурро хонед! 
Дигар духтаракон бошанд, «ба худи муаллима монанд шуд» - гуфта 

механдиданд. Аз байни духтаракон Назираљон ба шеърхонї майлу раѓбати 
камтар дошт, ба ў Иноятљон таъкид карда мегуфт: 

- Фикр кун, ки ин љо дарс. Натарсида шеърро бурро-бурро хон! 
Њамсинфон, духтаракон ва дугонањои љамолакии Иноятљон воќеаи дигареро 

њам наќл мекунанд. Ќањрамони наќли мо аз хурдї мехост, ки њамсабаќонаш ба 
шеър майл дошта бошанд. Аз ин рў њар гоњ, ки онњо љамъ омада шеърро хуб 
мехонданд, аз Иноятљон якто себ њадя мегирифтанд.  

- Касе ки шеърро бехато, бурро мехонад, якто себ медињам! – эълон мекард 
Иноятљон.  
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Себ барои духтаракони чаќќон ва дар айни инкишоф чизи арзишманду 
љолибе буд. Онњое, ки шеърро хуб мехонданд, сазовори себи ваъдагї мешуданд, 
ононе ки шеърро хонда наметавонистанд, бо маъюсии кўдакона мегуфтанд, 
«аќалан ба мо яктої себ дињетон».  

Бегумон ин себњо меваи њамон дарахтоне буданд, ки падари файласуфаш 
шинонида буд. Дар шеъри «Ёдномаи тифлї», ки баъди вафоти падараш шоира 
сурудааст, васфи боѓи ќиблагоњашро сурудааст: 

…Боѓи мо њамеша шабењи мадрасае буду  
           нињолони наврасаш 
Шогирдњои фалсафаомўз. 
Ин боѓ 
     Ёдномаи рангини кўдакии ман аст  [2, с.174]. 

Муњити хонаводае, ки Иноятљон ва хоњаронаш дар он тарбия мегирифтанд, 
муњити фарњангиву адабї буд. Падару модар, бибї ба онњо супориш медоданд, 
ки аз ашъори бузургони адабиёти тољик ва рус шеърњо аз ёд кунанд. Иноятљон 
њам ба хурдсолияш нигоњ накарда ашъори бузургони адабиёти тољик ва русро 
дар баробари хоњарони калонї аз ёд мекард. Падару модарашон онњоро дар 
рўзњои муайяни њафта ба тамошои театр, кино ва сайругашти боѓ мебурданд. 
Њамаи ин барои камолоти маънавии Иноятљон таъсир мегузошт. «Ањли 
хонаводаи мо инсонњое буданд фарњангафрўз ва гароишманд ба маънавиёту 
рўњоният. Барои онњо андешаи љону дил њамеша муќаддамтар аз обу гил буд»- 
ба хотир меорад шоира  [4, с.14].  

Шеъри нахустинашро Иноятљон њангоми мактабхонї дар синфи чорум 
гуфта буд. Он шеърро аввал бо хоњаронаш тањрир кард ва баъд дар мактаб аз 
он њамсинфону муаллимањо огоњ шуданд. Он шеър ин буд: 

Гунљишкаки бечора, 
Чаро гаштї овора.  
Дар ин њавои хунук, 
Бо либосњои тунук.  

Ин шеъри Иноятљонро  аз сабаби он ки ба хонандагонаш писанд буд, дар 
радиои мактаб ќироат мекунанд. Аммо ў шеърњои замони кўдакияшро ба нашр 
намерасонад. «Шеърњои рўзгори наврасии ман, ки то 17-солагиям мавзун 
шудаанд, дар китобњоям ворид нестанд. Њудуди њазор мусаввадаро лоиќи нашр 
надонистам. Аз миёни он њама шеърњои даврони тозаљавонї фаќат бист чакома 
дар китоби нахустинам «Тулўи хандарез» баргузида шудаанд», - гуфааст 
Фарзона [4, с.14].   

Аз сабаби он ки Иноятљон шеърњои зиёдро аз худ карда буд ва дар сухан-
ронияш шеърро истифода мекард, аллакай дар синни 9-10 солагияш хешу табор 
ва наздикон ўро «шоира», «шоирабону» ва «шоираљон» гуфта мурољиат мекар-
данд, ки худашро њам ба тааљљуб меовард. «Ман њайрон мешудам, зеро ба шеър 
иртиботе доштанамро эњсос намекардам» - гуфтааст Фарзона.  

Шеърњои Иноятљон Хољаева баъди 17-солагияш дар матбуоти даврї ба 
нашр мерасанд. Масалан, шеъри «Пайк»  [10, с.4]  ва «Дубайтињо» [9, с.3] соли 
1984 дар рўзномаи «Њаќиќати Ленинобод» бо имзои Иноят Хољаева чоп 
мешаванд. Соли 1985 бошад, дар рўзномаи Комсомоли Тољикистон тањти сар-
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лавњаи «Шинос шавед: Фарзона» се ѓазали Иноят Хољаева бо муќаддимаи 
кўтоњи Сафар Абдулло нашр мешавад [6, с.4]. Дар он муќаддима  навишта шуда 
буд: «Дафтари ашъори Фарзона (ин тахаллус интихоби Лоиќ Шералї буд –
И.Р.) гувоњи он аст, ки ин шоираи љавон ба адабиёти бузурги мо на аз рўи 
њавою њавас, балки бо маќсадњои зиёд ва устуворона омаданист. Сурудњои ў 
самимї ва забону баёнаш фасењ аст». Мањз баъди нашри ин мавод тахаллуси 
шоирии Иноят Хољаева  «Фарзона» шинохта мешавад.  

Дар ашъори Фарзона бештар гулу гиёњ, дарахтон, љонварон, гулпараку 
шапаракњо, њодисањои зебои табиат шоиронаву гуворо тасвир гаштааст ва ин 
њам реша дар замони тифлии ў дорад. Ў соатњо ба њаракати њашарот, ба гули 
наботот назар мекарду аз онњо зебої мељуст. Гули олуча, себаргаву райњон, 
шакарсеб, мўрча, гулпарак, гурба, матинљ, гањворачунбон ва садњо гиёњу 
рустаниву љонваронро дар шеъри Фарзона ба назар мегирем, ки нишонаи дўст 
доштани табиат ва огоњии ў аз ќонуни зиндагист.  

Дар мусоњибаи нахустинаш Фарзона дар баробари ёдкарди сарояндагони 
писандидааш Ањмад Зоњир ва Зафар Нозимов шуѓлњои писандидаи навраси-
яшро њам баён карда буд. «Гулдўзиро дўст медорам. Барои шумо сиреро меку-
шоям. Дар ривоятњои ќадим хонда будам, ки духтарон ба ёри баргузидаашон 
рўймолчаи гулдўзї ба њадя медодаанд. Гоњи 16-сола буданам воќиф аз ин 
русуми аљдодон гардидам. Њавову њаваси тифлона ва оташи навбедори наврасї 
талќин намуд, то ман низ рўймолчаи гулдўзие биофарам, то бошад, ки рўзе ба 
касе бахшоям, Хушбахтона, ё шояд мутаассифона, онро њанўз ба соњибаш 
насупоридаам. Ёд дорам, ки дар овони кўдакиям дар њавлии мо 12 дарахти 
олуча буд. Ваќте ки олучањо марљон мебастанд, баргњояшон хандаи сабз мезад, 
апањои ман духтарони њамсояро даъват намуда, зери сояи олучањо тоќидўзї 
мекарданд. Шояд тамошои њунари онњо дар ман инчунин шавќро барафрўхта 
бошад. Бисёр афсўс мехўрам, ки барои то андозае омўхтани шуѓлњои духтарона 
ваќт надорам, вале бо рањнамоии шавќ гоњи фориѓиям гулќандњое тайёр 
мекунам, бо номи «гули бодом» ва «шабоњанг». Гумон мекунам, ки аз таъмашон 
дида номашон дањчанд ширинтар аст» [1].  Ваќте кас ин шеъри Фарзонаро 
мехонад, наврасии шоираро ба мушоњида мегирад:  

…Тањи шањбед 
Нишемангоњи мо, гулдўзакон буд.  
Ба истиќболи Маљнуне, ки дар пиндор парвардем 
Ба рўи тоќии Лайло 
Њавасњои дили мо лола мерехт. 
Ба ёди ношиносе, ки замоне мужда хоњад дод, 
Умеди мо камарбанди гулафшон менамуд эљод. 
Чї зебо буд фасли сода буданњо, 
Абас дар интизори бахти бемисле нишастанњо 
Ба фардои аљибе мењр бастанњо [5, с. 92].  

«Тоќии Лайло» номи тоќии гулдўзие буд, ки замони наврасї духтарони Хуљанд 
ва аз љумла Иноятљону хоњаронаш њам онро медўхтанд. Боз лањзаи дигари тифлии 
Иноятљон дилбастагии ў ба китобу китобхонї буд. Омўзиш, љустуљў дар китобњои 
адибони Шарќу Ѓарб, аз худ кардани осори шоирони бузург ва адабиёти тољику 
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форс ўро аз хонанда ба донанда ва аз донанда ба шоири хушкалому тозагў оварда 
расонид. Лањзањои рангини тифлии Иноятљон хеле фаровон аст, ки муфассал 
навиштани њар яки он маводи рисолаи илмии алоњида хоњад шуд. Ин маќоларо 
бошад, бо як воќеаи хурдсолии Иноятљон ба интињо расониданиям. Ањли хона-
вода дар хурдсолї бо падару модар ба сайругашт мебаромаданд. Як бегоњ бо 
модарашон се хоњарон дар тамошогоњи шањр машѓули сайругашт буданд, ки 
Мирзо Турсунзодаро вомехўрад. Ин шоири машњур модари онњоро мешинохт 
ва бо њам сўњбат карданд. Ба Иноятљон, ки аз њама хурд буд Мирзо Турсунзода 
ќанде њам дода дуо мекунад, ки илоњо фарзандонатон муаллим шаванд, олим 
шаванд, шоира шаванд [8].  Имрўз бо гузашти чандин сол ба назар мерасад, ки 
таманнои шоир амалї гаштааст, духтари калонї Муаззамахон - муаллима, 
Матлубахон – олим ва Фарзона – шоира гаштааст.  Шеъри Фарзона шояд аз 
ќанди додаи Мирзо Турсунзода  шираи нахустин гирифтааст.  
Калидвожањо: Иноятљон Хољаева, Фарзона, шеъри аввалин, воќеахои тифлї, 

зебоипарастї, такомули адабї.  
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В статье описываются моменты детства Иноятжон Ходжаевой, которая в 
будущем стала народным поэтом Таджикистана Фарзоной. В статье сделана 
попытка раскрыть стремление Иноятжон к поэтическому творчеству с детс-
кого возраста. Иноятжон с детства проявляла глубокий интерес к персидско-
таджикской и русской классической литературе. В творчестве Фарзоны содер-
жится множество намёков на события её детства, не зная которые, бывает 
порой трудно понять содержание её стихов. В статье анализируются и коммен-
тируются такие моменты её произведений. Большое влияние на становление 
Иноятжон как поэта оказала её культурная и начитанная семья, преподаватели 
и окружение. Они воспитали у Иноятжон эстетическое восприятие действи-
тельности, любовь к поэзии, которые проявились уже в детских попытках к 
творчеству и были преддверием широкого литературного  пути.    

 

Farzona`s Dawn 
Key words: Inoyat Khojaeva, people`s poetess Farzona, moments of the childhood, 

poetical creation, events of childhood, aesthetic  perception of reality, literary road  
The article  dwells on the creation of people`s poetessof Tajikistan Inoyat Khodjayevna 

known under the pseudonym of Farzona. The author of the article adduces the episodes of her  
childhood. It is shown that Inoyat strove to poetical creation since school years. Inoyat 
developmed as all the children of her epoch however, she displayed deep interest in Persian-Tajik 
and Russian literatures. The author presents the fragments of her creation referring to those far 
years which were published in mass media. There are a lot ofhints to the events of  her childhood 
which shed light on the contents of her poems. Such moments are analyzed and commented by the 
author. The author comes to the conclusion that Inoyat`s formation as a poetess was influenced 
with social atmosphere reiqned in her cultural and educated family; teachers and preceptors 
having made no small contribution in her creative evolution either.  From them she  imbibed the 
aesthetic  perception of  reality, those timid  paces led her to the wide road of literature. 
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ИБТИКОРОТИ ФАРЗОНА ДАР ЖАНРИ ДУБАЙТЇ 
 

Устод Фарзона ба њайси тавонмандтарин шоири муосири  тољик ќариб дар 
њама анвои шеъри тољикї њунарозмої мекунад ва дар аксар навъњо муваффаќ 
њам њаст. Ибтикороту навоварињои ў дар маќолоту кутуби муњаќќиќон дар 
заминаи ѓазал ва дигар анвои шеърї алоњида омўхта шудааст, аммо 
дубайтисароии ин шоираи мумтози тољик то њанўз, то он љо, ки роќими сутур 
огањї дорад, ба силки тањќиќ кашида нашудааст.  

Дубайтї ба ашъоре итлоќ мешавад, ки њамчун рубої аз чор мисраъ иборат 
буда, тарзи ќофиябандияш низ њаммонанди рубоист, аммо дар вазни ин ду 
навъи шеъри форсї ихтилоф аст. Дубайтї танњо он ашъореро мегўянд, ки дар 
вазни “мафоилун, мафоилун, мафоил ё фаўлун” бошад (7, с.221). Ба андешаи 
Љалолуддини Њумої агар шеър аз ин вазн хориљ шавад, онро ногузир рубої ё 
ќитъа мехонанд (14,с.151). Нуктаи ќобили таваљљўњ ин аст, ки дар гузашта 
адабпажўњон рубоиро дубайтї низ мегуфтаанд (10, с.115). Аз ин рў, дубайтињо 
дар адабпажўњии классикии форсу тољик бо номи фањлавиёт (пањлавиёт) 
машњуранд. Ба ишораи Ибни Муќаффаъ Фањла сарзамини Мод будааст ва 
Исфањон, Рай, Њамадон, Нованд ва Озарбойљон ба он дохил мешудааст (7, 
с.221). Ин суханро муаррихоне, чун Њамзаи Исфањонї (13, с.47), Ибни Хур-
додбењ (3, с.58) ва Ёќути Њамавї (2,зайли “фањла”) бо камубеш тафовутњо 
такрор намудаанд. Бино ба ин истидлол муњаќќиќони эронї бар он аќидаанд, 
ки гўё дубайтї аввал дар ин марокизи фарњангї пайдо шудааст ва онро 
Абулаббоси Нањовандї (шоири ќарни ХI) бо лањљаи нањовандї суруда (8, с.120; 
7, с.222) ё бархе ин нисбатро ба Бобо Тоњир медињанд (1, с.597). Ин аќида аз ду 
љињат ќобили пазириш нест: Дар замони Ашкониёну Сосониён навъи суруде 
мављуд буда, ки бо номи “пањлавонї” (пањлавї) машњур мебошад ва баромади 
иборањои “гулбонги пањлавї”, “суруди пањлавї”, “байти пањлавї” ва ѓ. мањз аз он 
аст. Аз ин рў, ба ин навъ ашъор, ки дубайтї њам зоњиран аз он маншаъ мегирад, 
“тарона” ном мебурданд. Шояд тољикони ќадим шеърро бидуни оњанг тасаввур 
намекарданд ва ба гуфтаи Шафеъи Кадканї дар байни онњо “шеър сурудан” роиљ 
буд, на “шеър гуфтан” (11, с.487). Шуарое њам буданд, ки хеле пештар аз Абулаббоси 
Нањовандї ва Бобо Тоњир дубайтї сурудаанд ва онро бо гўиши мањаллу забони 
шевагї олоиш накардаанд. Масалан, Мањмуди Варроќи Њиравї дубайтие дорад: 

Нигорино ба наќди љон-т надњам, 
Гаронї дар бањо, арзон-т надњам. 
Гирифтастам ба љон домони васлат, 
Нињам љон аз кафу домон-т надњам. 
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Бо дарназаргирии он ки вазни дубайтї аз авзони ќадимаи форсист ва он аз 
арўзи арабї ба мо нагузаштааст, метавонад фаразияи шеъри нотамом будани 
дубайтии мазкур пайдо шавад, аммо бо таваљљўњ бар он ки маъно ва маќсади 
шоир дар пораи шеърии мазкур пурра таљассум ёфтааст, онро метавон бе ягон 
шакку шубња аз ќабили ашъори мавриди назар шуморид. Аз ин ќабил ашъор 
дар дигар намояндагони ин давра њам мављуд аст, вале баъзеи он бидуни риояи 
ќофия дар мисраи аввали шеър оварда шудааст. Њарчанд, ин падида дар 
адабиёти муосири тољик ва Эрон низ ба чашм мерасад, аз овардани ин гуна 
мисолњо худдорї намудем.  

Шукуфоии ин навъи адабї дар адабиёти классик бо номи Бобо Тоњир 
алоќаи ногусастанї дорад ва шоироне, њамчун Сиёвуши Касрої, Њасан Њу-
сайнї, Мањдї Ахавони Солис, Њушанги Ибтињољ ва Ќайсари Аминпур дар 
адабиёти муосири Эрон ба сурудани дубайтї даст задаанд. Дар адабиёти 
муосири тољикї дубайтињои ошиќонаи Аминљон Шукўњї мавќеи махсус дорад, 
аммо густариш ва ташаккули он бидуни кору пайкори шоири бузургу нотакрор 
Лоиќ Шералї ба ин вусъат ва пањнои корбурди худ шояд намерасид. Барои он 
ки аз љињати танаввуи мавзўъ дар жанри дубайтї на дар адабиёти муосири Эрон 
ва на дар адабиёти муосири тољик ва њатто дар адабиёти классики форсу тољик 
касе ба пояи устод Лоиќ намерасад. Бо вуљуди ин, марњалаи нави густариши 
жанри дубайтї дар осори устод Фарзона дида мешавад, зеро мо ташаккули 
онро аз љињати лафз ва орояњову дарунмояи шеър мањз дар дубайтињои шоираи 
мазкур мушоњида менамоем.  

Бо дарназардошти мулоњизаи куллие, ки банда болои дубайтињои адабиёти 
классик ва њам муосири форсу тољик доштам, бояд нуктае ба риштаи ќайд 
кашида шавад, ки дубайтињо њамчун навъи мустаќили адабиёти хаттии форсу 
тољик ба чанд гурўњи махсус људо мешаванд, ки бо таќсимбандии рубоињо 
шабоњат доранд. Вале, мутаассифона, ба ин нукта муњаќќиќони киром таваљљўњ 
зоњир накардаанд ва таќсимбандии банда њам якдараља шартист. Аз ин рў, агар 
нуќсоне дар он рў намуд, умедворам, ки аз тарафи муњаќќиќон такмил меёбад. 

Дубайтї дар адабиёти хаттї, аз рўи мушоњидањои мо, ба гурўњњои зер људо 
мешавад: 1. Дубайтињои ошиќона 2. Дубайтињои орифона 3. Дубайтињои 
фалсафї 4. Дубайтињои иљтимої 5. Дубайтињои сиёсї 6. Дубайтињои андарзї. 

Бар хилофи аќидаи бархе муњаќќиќон, ки дубайтиро аз љињати танаввўи 
мавзўъ камзарфтар аз рубої пиндоштаанд (6, с.164), мо онро ба шаш  даста 
таќсим намудем. Њол он ки рубої ба чор даста људо мегардад (7, с.298; 1, с.623). 
Албатта метавон дубайтињои сиёсї ва иљтимоиро ба як даста шомил кард, аммо 
аз он нуќтаи назар, ки дар адабиёти муосири Эрон (дар давраи машрута) ба 
дубайтињое дучор мешавем, ки оњангњои сиёсї доранд, ногузир ба мављудияти 
ин гурўњи дубайтињо ќоил мешавем. Дар адабиёти тољик њам дар байни 
дубайтињои устод Лоиќ камубеш намунањоеро аз ин гурўњ метавон дарёфт: 

Шигифто, љоњили оќилтарошанд, 
Ки бар чашми њаќиќат хок пошанд. 
Харошиданд бас рўи Заминро, 
Кунун хоњанд рўи Мањ харошанд (12, с.702). 
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Дар байни дубайтињои устод Фарзона бештар аз њама анвоъ дубайтињои 
ошиќона дида мешавад ва шояд ин аз он хотир бошад, ки дар таърихи адабиёти 
форсу тољик дубайтињои ошиќона зиёдтар аз анвои дигари ин жанр корбаст 
шудаанд ва шуарои дубайтисаро низ таваљљўњи вижаро ба ин навъи дубайтї 
додаанд. Аммо ишќе, ки устод Фарзона дар дубайтињо ва умуман ашъораш 
тараннум мекунад, њамчунон поку мубаррост, ки гоње байни дубайтињои 
ошиќона ва орифонаи шоира фарќе наметавон гузошт. Дубайтињои ошиќонаи 
адабиёти форсу тољик аз рубоињои ошиќона тафовуте амиќ ва даќиќ доранд. 
Агар дар рубоињои ошиќона шоир бештар ба васфи њусну љамоли маъшуќ 
машѓул аст, дар дубайтињо бештар авсофи худи ишќ меояд ва дар рубоињо 
маъшуќ камтар мавриди хитоби шоир ќарор мегирад, дар дубайтињо баръакс 
маъшуќ бо калимоти “гул” (эй гул, гули ман ва дар баъзе мавридњо гули љон), 
“ёр”, “дилбар” њамеша мухотаби шоир аст. Аммо љолибтарин нукта он аст, ки 
дар дубайтињои ошиќона “дил” мухотаби асосии шоирон аст ва шуаро гоње аз 
он шикоятњову норизоињо мекунанд. Шеваи баёни устод Фарзона дар ин 
масъала аз услуби баёни дигар шуаро куллан фарќ мекунад. Шоира дар чанд 
дубайтие, ки ба дил хитоб карда, ё вожаи “мавњум”-и дилро шарњ намудааст, 
њамеша оњангњои шодмонаро истихдом кардааст. Чунончи: 

Дили ман дафтари адвори ишќ аст, 
Ки њар мусиќияш асрори ишќ аст. 
Њамин до-ре-ми-фа-со-ляву си-до, 
Тараннумњои нотакрори ишќ аст (9, с.230). 

Ё ин ки: 
Яке омад ба љони мо њидоят, 
Њидоят омад аз Ў оят-оят. 
Фаќат таќ-таќ задан омўз, эй дил, 
Ки бинї боз дарњои иноят (9, с.220). 

Дил ба пиндори шоира ба солики тариќати ирфон шабоњат дорад ва аз ин 
лињоз хитобияњову ишороти ў ба ин маънї дар дубайтињо ба таври вофир 
вомехўрад. Манзури мо аз матрањ намудани  ин бањс намоиш додани ќудрату 
тавоноии шоир аст, зеро дил аз калидвожањои ќадимии дубайтињои адабиёти 
форсу тољик мебошад ва њар шоире алоќадри тавоноии худ бо ин гуна калимот 
тимсолњои махсусеро офаридааст. Масалан, устод Лоиќ дилро “рањ“-у “рањ-
бар”-у “манзил” ва “бад”-у “душман”-у “ќотил” мешиносад. Устод Фарзона во-
жаи дилро бо ибороти шоиронатар маърифат мекунад: “монои лола”, “гули 
сурх”, “пайки лоязолї” ва амсоли ин. Љолиб он аст, ки шоира бидуни истих-
доми вожаи дил њам маќсади худро баён мекунад: 

Гање дар зеру бам таъљил дорї, 
Гање сад сол њам таътил дорї. 
Ќасам бар он тапиданњои нољўр, 
Ки ту оёти бетаъвил дорї (9, с.226). 

Бармегардем ба вижаи ишќи Фарзона. Шоира ба њадде ба тасвири ишќ ва 
пањлўњои гуногуни он машѓул аст, ки хонанда мепиндорад ў ошиќи ишќ аст, на 
ошиќи маъшуќ. Мисол: 
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Чу оина зи тасвират шукуфтам, 
Шафаќкилко, зи тањрират шукуфтам. 
Чї сармохўрда будам, ишќ, эй ишќ, 
Зи таъсират, зи таъсират шукуфтам (9, с.216). 

Шоира гоњ ишќро ба “Исии Марям”, ки “ба номи ў гунањ бастан гуноњ 
аст”шабоњат медињад, гоњ ба “офтоби гармљавлон”-у “вањйи нињонї”. Ростї, ки 
шоира ишќро воситаи расидан ба худшиносї, ба истилоњ то мани ман /Маро то 
он мани зебои дигар,/Ту, оре, ишќ, як ту нардбонї/ ва новобаста аз шурўњи њама 
шуаро мафњуми то абад бетарљумон /Се нуќта то абад бетарљумон аст/ медонад 
ва ба пиндори ў барои пазириши ишќ ба инсон воќеоту ашёи бузурге лозим 
нест, зеро ишќ метавонад бо як дона гандум /Ту бо як дона гандум омадї, ишќ/ 
дар вуљуди инсонњо љо бигирад. Бо ин њама аќоид муњимтарин нуктае, ки устод 
Фарзона дар маърифати ишќ баён медорад, он аст, ки ў фарќе байни ишќи 
заминї ва осмонї намегузорад, зеро њардуро њам оѓози накўињо мешиносад: 

Яке гўяд, ки ишќи ман заминист, 
Дигар гўяд, ки ишќи ман баринист. 
Маро ин њарду як ишќ аст, як ишќ, 
Ки оѓози накўиофаринист (9, с.231). 

Ирфони устод Фарзона монанди ирфони классикї оганда аз маърифати 
зоти Њаќ(ќ) ва сулуку тариќатњои ирфонї нест, балки шинохти модерн аз он аст. 
Дуруст аст, ки шоира ба шинохти баъзе сифатњои Кирдгор ишорањо дорад, 
чунончи: “дари аршии истиѓфор боз аст” ё ин ки Худо дар дубайтињои ў ба 
њайси мухотаб аст: 

Дуї кардам, бубахшо, эй Ягона, 
Ало яктотарини бедугона. 
Чу ишќи мо аз аввал мустаќим аст, 
Нагунљад ќосиде андар миёна (9, с.225). 

Љолиб он ки Фарзона баробари ба тарзи анъанавї ба Худо бо вожаи “Дўст” 
хитоб кардан, вожагони вижаеро низ корбаст менамояд, ки “Корсоз” ва 
“Корфармо” аз ин гурўњанд. Аммо мењвари ирфони шоира инсон аст ва бешак 
метавон гуфт, ки ў њамон ирфони инсонгарои  мавлавигунаро дар шакли хос ва 
тарзи ифодаи хоси худаш корбаст менамояд. Дар ин гуна ашъор бештар ваќт 
мухотаби ў кулли инсонњоянд. Мисол: 

Ту оинномаи рўшанбањорї, 
Ту фарњанги афифи чашмасорї. 
Чї ѓофил аз худї, эй ѓофил аз мо, 
Намедонї, ки хоси Кирдгорї (9, с.221). 

Чунонки аз дубайтии мазкур ва аксар дубайтињои орифонаи устод пай 
бурдан мумкин аст, ба аќидаи ў Мањбуби азалї инсонро дўстдору парастори 
њамешагї аст ва ин баландтарин дараљаи махлуќ пеши холиќи худ мебошад. 
Мисол: 

Ало ноёрии ту айни ёрї, 
Чї њикмат дорад ин беэътиборї. 
Маро то тавба бурдї, то гунањ не, 
Њамин бошад ѓулувви дўстдорї (9, с.223). 
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Маќоми Инсон (ќасдан бо њарфи калон, чунонки дар баъзе дубайтињои 
шоира њамингуна сабт шудааст, навишта шуд) дар ирфони устод Фарзона ба 
њадде устувору побарљост, ки ў фаротар аз адёну мазоњиб андеша мекунад ва 
адёнро “пуштипо” мезанад /Башар њам хаста шуд аз љанги адён/ ва онро њељ дар 
муќобили шарафи бузурги Инсон будан медонад. Инсони њаќиќї будан ба 
назари шоира бидуни шинохти комили Офаридгораш номукаммал хоњад буд: 

Бифармо, эй яминиву ясорї, 
Биё, эй мўсавиву эй насорї. 
Маро ин бас, ки Инсониву дар худ, 
Худоро мекунї оинадорї (9, с.226). 

Мушкили љиддие, ки барои тарљењ додани дубайтињои шоира мављуд аст, ин 
ки мењвари фалсафа ва љањоншиносии ў њамон инсон мебошад ва аз ин хотир 
дубайтињои фалсафии Фарзона ба њадде омехтагї ва дарњамрезие бо 
дубайтињои ирфонии ў доранд. Дар байни дубайтињои дар китоби “Себарга” 
нашршудаи шоира мушоњида шуд, ки ў ба ин мавзўъ камтар таваљљўњ зоњир 
карда ва агар рў оварда бошад њам, мавридњои хеле кам. Мисол: 

Нигоњи њайратам бар осмон аст, 
Ки хатти мехияш бетарљумон аст. 
Ба мисли кўдаки синфи якам ман, 
Ки дар чашмам љањон чун чистон аст (9, с.233). 

Дар дубайтии мазкур њамон фалсафаи ношинохта ва ѓайримаъруф будани 
љањон тараннум шудааст. Мавзўи иљтимоъ њам аз љумлаи мавзўоте мебошад, ки 
шоира ба он камтар эътино намуда, вале њарчанд дубайтињои кам дар ин мавзўъ 
дида шуд, онњо бо таркиботи хос ва тарзи баёни вижа иншо шудаанд. Масалан: 

Макун таќсими мењру моњу анљум, 
Ки дар зулмоти худ гум мешавї, гум. 
Чї њам гўям, ки нафсатро надорї, 
Зи шавќи хўрдани як дона гандум (9, с.228). 

Шоира дар дубайтии мазкур падидањои замониро бо такя бар талмењи зебо 
шарњу тафсир мекунад ва инсониятро мазаммат њам менамояд, ки  аз зулумоти 
нафсу торикињои худхоњї набаромада, ба осмонпаймої ва сайёракашфкунї рањ 
мељўяд. Дубайтињои сиёсї дар байни ашъори устод Фарзона дида намешавад ва 
ин нишондињандаи он аст, ки шоира љањонбинии худро мањдуд накардааст. 
Мавзўи андарз низ аз мавзўоти серистеъмоли дубайтињои устод Фарзона мебо-
шад. Њарчанд, метавон гуфт, ки устод Фарзона мустаќиман касеро насињат 
накардааст /Наям ман тавбафармои халоиќ/, аммо бо ишороти латиф ва 
нозукбинона даъват ба некўї ва зебоиофарї мекунад. Мисол: 

Зи њамдинї њам охир њамдилї бењ, 
Зи огоњии ботил ѓофилї бењ. 
Чу мардумро ба фасл орї, на бар васл, 
Аз ин бадмевагї бењосилї бењ (9, с.231). 

Дар байни дубайтињои шоира дубайтињое дар мавзўи бањор, наврўз ва ватан 
дида мешавад, аммо чун маљоли маќолаи мо баррасии кулли ин мазоминро 
надорад, фаќат бо ишора ба ин мавзўот иктифо кардем.  
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Љолибтарин нукта дар мавриди дубайтињои устод Фарзона он аст, ки тарзи 
баён ва забони шоира аз имтиёзоти вофир бархурдор аст. Аз ин рў тааммули 
мухтасаре ба ин вижагї аз ањамият холї нест. Муњимтарин падидаи забони 
шеъри устод Фарзона он аст, ки ў дар шеъри худ таносубњои нави калимотро 
кашфу корбаст мекунад ва аз ин дидгоњ забони шеърро ѓановатманд мегар-
донад. Чунончи, калимот ва таркиботи “чањ-чањ“, “ќад-ќомат” ва “шарристон” 
бо “ќар-ќаристон”, “кофаристон” ва “шаккаристон” дар як дубайтї таносуб 
шудаанд. Ё ин ки њангоми тасвироти акс овардан, шоира калимаи урёнро бо 
эњром пўшидан тазод месозад: 

Њама куфрам, њама имонам, эй ёр, 
Чу субњ урёнаму эњромпўшам (9, с.218). 

Баробари ин, истифодаи вофири иборот ва таркиботи хоси фразеологии 
шоира бояд таъкид шавад, ки ин падидањои забонї дархури навиштаи алоњида 
њастанд. 

Хулоса тааммул бар таърихи жанри дубайтї дар адабиёти хаттии тољик ва 
хосса дар дубайтињои устод Фарзона нишондињандаи он аст, ки мавќеи ин 
шакли адабї дар адабиёти классик ва дар адабиёти муосири тољик устувор 
буда, намунањои он таќрибан дар эљодиёти тамоми шуаро тољик дида мешавад, 
аммо шукуфоии асосии он ба эљодиёти Лоиќ Шералї ва Фарзона вобастагии 
комил дорад. Чунонки аз таќсимбандии мавзўии ин навъи шеърї ва баррасии 
он дар ашъори устод Фарзона маълум шуд, дар байни дубайтињои шоира 
таќрибан њама анвои жанри дубайтї бо тарзу усули хоси истифодаи ў дида 
мешавад, аммо пешравї ва дастоварди шоира дар он нест, ки ў дар њамаи ин 
анвоъ шеър суруда, балки дар он аст, ки ў ин анвоъро бо камоли устодї ва 
тарзи вижа истихдом намудааст. Дар ин росто таваљљўњи шоира ба мавзўи ишќ 
ва инсонгарої бештар буда, мавзўи ирфону андарз низ дар байни дубайтињои ў 
маќоми мањсус доранд. Махсусиятњои забонї ва ибораороии устод Фарзона дар 
жанри дубайтї ќобили омўзиш ва пажўњиши људогона буда, бењтарин намунаи 
забони ноби тољикї дар он дида мешавад.  

 

Калидвожањо: назми муосири тољик, жанрњои адабї, дубайтї,  эљодиёти 
Фарзона 
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Новатворство Фарзоны в жанре дубайти 
Ключевые слова: современная таджикская поэзия, поэтические жанры, дубайти, 

творчество Фарзоны 
Хотя творчество талантливой современной таджикской поэтессы Фарзоны и 

становилось предметом многочисленных иследований, однако её вклад в развитие 
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жанра дубайти (вид четверостиший) остался вне поля зрения учёных- лите-
ратуроведов. 

В статье предпринята попытка определения места дубайти в творчестве 
Фарзоны. Осуществлена тематическая классификация дубайти. В результате 
анализа четверостиший поэтессы автор приходит к выводу, что в творчестве 
Фарзоны чаще встречаются любовные, мистические и философские четверо-
стишия, между которыми иногда трудно провести разделительную черту. Ут-
верждается, что, дубайти, как жанровая форма, хотя и встречается в 
творчестве практически всех современных таджикских поэтов, однако подлинный 
расцвет жанра связан с творчеством Лоика Шерали и Фарзоны. 

 
Farzona`s Innovation in “Dubaity” Genre 

Key words: modern Tajik poetry, poetical genres, dubaity, Farzona`s creation 
The creation of modern talented Tajik poetess Farzona, though having been the  object 

of numerous researches, however, remained out of the  field of vision on the part of 
literary critics in such genre as dubaity (a type of quatrains), but her contribution into its 
development is not small. 

The author of the article makes an endeauvour to determine the place of  dubaity in 
Farzona`s creation. A thematic classification of dubaitys  is  carried out. Proceeding from  
the analysis of the poetess` quatrains the author comes to the  conclusion, that loving, 
mystical and   philosophical four-lines-stanzas occur in Farzona`s creation oftener  than 
others and even these three ones sometimes don`t yield to precise differentiation. It  is 
asserned that  though dubaitys as a genre form can be found in the  creation of almost all 
modern Tajik poets, but the  genuine efflorescence  of the  genre is associated with the 
names  of Loik Sherali and Farzona. 
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КАМОЛУДДИН ЊУСАЙНИ ХОРАЗМЇ ВА ХОЌОНИИ ШАРВОНЇ 
 

Њассонулаљам Афзалиддин Бадил ибни Алї ибни Усмон Хоќонии Њаќоиќии 
Шарвонї (Б. Фурўзонфар) аз бузургтарин шоирони ќасидасарои садаи 
дувоздањуми адабиёти  форсии њавзаи Озарбойљон мањсуб мешавад, ки дар 
адабиёти тољик ба иллати кам омўхта шудани осору ашъораш ончунон ки 
мувофиќи маќоми ўст, мавриди омўзиш ва бањрабардорї ќарор нагирифтааст. 
Ашъори Хоќонї њанўз аз замони зиндагии ў мавриди таваљљўњи њамасронаш 
ќарор гирифта ва дар ин маврид метавон аз муоразањое, ки байни ў ва 
бузургтарин суханварони он ањд, мисли Рашиди Ватвот, Асириддини Ахсикатї, 
Камолиддин ва Љамолиддини Исфањонї, Низомии Ганљавї, Абулалои Ганљавї, 
Муљириддини Байлаќонї ва дигарон сурат гирифта буд, ёд овард (6).  Ашъори 
Хоќонї на танњо дар замони хеш, балки пас аз даргузашти ў низ мавриди 
таќлиду бањрабардории суханварони зиёде ќарор гирифтааст. Аз љумла, 
суханварони бузурге чун Амир Хусрави Дењлавї, Аттори Нишопурї, Њофизи 
Шерозї, Абдурањмони Љомї, Урфии Шерозї, Назирии Нишопурї, Ќоонии 
Шерозї… дар татаббўи ашъор ва ќасоиди алоњидаи Хоќонї шеърњо сурудаанд. 
Чунончи, дар пайравии ќасидаи пуровозаи «Миръот-ус-сафо»-и Хоќонї 
сараввал Амир Хусрав бо ќасидаи њамном љавоб гуфта, дар зимни он аз Хоќонї 
чунин ёд мекунад: 

Маро сабки камол аст он, ки гуфт устод Хоќонї, 
«Дили ман пири таълим асту ман тифли забондонаш». 
На ман гуфтори доноро љавобе сохтам, лекин 
Љўе овардаму обе, ки резам пеши якронаш (3, 65). 

Давлатшоњи Самарќандї дар тазкираи хеш менависад: 
«Усмон Мухторї ин ќасидаро некў гуфта, дар мадњи Султон Иброњим: 

Мусалмонон диле дорам, ки зоеъ мекунад љонаш, 
Дарафтодам бар он дарде, ки пайдо нест дармонаш. 

Ва бисёре аз акобир бар ин ќасида љавоб гуфтаанд, њамоно ба зебоии ин 
ќасида нагуфтаанд ва љавоби гуфтаи Хоќонї ин ќасидарост дар зўњдиёт ва 
њикмат. Матлааш ин аст: 

Маро дил пири таълим асту ман тифли забондонаш, 
Дами таслим сар ушру сари зону дабистонаш». (4, 36) 

Љомї ќасидае дар пайравии «Миръот-ус-сафо»-и Хоќонї суруда, номи онро 
«Љило-ур-рўњ» номидааст ва зимни он ба Хоќонї чунин ишора мекунад: 

Агарчи ном «Миръот-ус-сафо» шуд гуфтаи ўро, 
Чу буд анвори хуршеди сафо аз чењра тобонаш. 
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«Љилои рўњ» кардам номи ин чун њеч миръоте, 
Надорад аз љило чора, чу созад тира давронаш (3,161-162). 

Ин нукот нишон медињанд, ки воќеан њам Хоќонї бо ќарењаи фавќулодда ва 
њунари нотакрори хеш дар раванди умумии инкишофи адабиёти  форсї наќши 
муайян ва носутурданї гузоштааст. Муњимтарин хусусияти шеъри Хоќонї, ки 
мавриди таваљљўњи суханварон ќарор гирифтааст, њамоно њунар ва истеъдоди 
нотакрори ў дар офариниши маонии баланд ва ба вуљуд овардани таркиботу 
ибороти шоирона мебошад, ки њамвора љойгоњи њунарии ўро рифъат 
бахшидааст: 

Сухандонї ба кї хатм аст, медонию мепурсї, 
Фалакро бин, ки мегўяд: «Ба Хоќонї! Ба Хоќонї». 

Бо ин муќаддимаи кўтоње, ки дар мавриди маќом ва љойгоњи њунарии 
Хоќонї баён доштем, мехоњем риштаи суханро ба масъалаи бањрабардорињои 
яке аз аввалин шорењони «Маснавии маънавї» - Камолуддин Њусайни Хоразмї 
аз каломи Хоќонї бозгардонем. Зеро нуктаи аљиб он аст, ки њарчанд тасаввуф 
дар ашъори Хоќонї ба дараљаи ќобили мулоњиза нест ва миёни муњаќќиќони 
муосир њам ба унвони хасисаи муњими шеъри ў пазируфта нашудааст ва ба 
гуфтаи доктор  Саљљодї «тасаввуф дар шеъри Хоќонї дар њадди мутавассит 
ќарор дорад» (8, с. 23), вале Хоразмї дар мавориди мутааддид аз ашъори 
Хоќонї барои баёни афкору аќоиди ирфонии худ бисёр мувофиќ ва муносиб 
истифода кардааст. Њарчанд ба љой доштани афкори ирфонї дар ашъори 
Хоќонї дасти инкор наметавон зад ва ончунонки  Абдурањмони Љомї таъкид 
менамояд, «вайро (Хоќониро, К. Т.) аз машраби софи сўфиён, ќаддасаллоњу 
таоло асрорањум шурбе тамом будааст» (1, с. 746), бо вуљуди ин, дар њеч кадоме 
аз осори тасаввуфии адабиёти форсу тољик аз шеъри Хоќонї ба унвони намуна 
мисол дарљ нагардидааст, илло дар шарњи «Љавоњир-ул-асрор»-и Камолиддини 
Хоразмї, мавсум ба «Љавоњир-ул-асрор ва завоњир-ул-анвор» (7).  Шорењи 
хоразмї аз рўи муњаббат ва ихлосе, ки ба Хоќонї ва сурудањои ў дорад, ашъори 
ин суханвари бузургро барои таќвияти афкори ирфонии хеш фаровон ба 
истишњод овардааст. Аз њамин хотир, бањрабардорї аз шеъри Хоќониро дар 
«Љавоњир-ул-асрор» метавонем ба унвони яке аз хасоиси шарњи Хоразмї ба 
њисоб биёварем. Шояд њам битавонем таваљљўњ, ошної ва дилбастагии Хоразмї 
ба ашъори Хоќониро аз каломи Мавлоно Љалолуддини Румї бозљўем, зеро 
афкори Мавлоно бо шеъри Хоќонї пайванди жарфе доштааст. Мавлоно дар 
дафтари дуюми маснавї њамин пайванди андешаи худро бо Хоќонї чунин баён 
медорад: 

Мантиќ-ут-тайрони Хоќонї садост, 
Мантиќ-ут-тайри сулаймонї куљост? 
Ту чи донї бонги мурѓонро њаме, 
Чун надидї мар Сулаймонро њаме. 
Парри он мурѓе, ки бонгаш мутриб аст, 
Аз буруни машриќ асту маѓриб аст  
   (2, дафтари 3, абёти 3758-3760). 

Азбаски ин љо Хоќонї сухани дерошнои хешро «Мантиќ-ут-тайр» номзад 
кардааст, Мавлоно низ ба њамин нукта ишора кардааст. Гузашта аз ин, 
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Мавлоно дар «Фињї мо фињї» низ барои истидлол дар чанд маврид аз каломи 
Хоќонї бањра бардоштааст: 

«Ўро он дард ба дарахт овард ва дарахти хушк мевадор шуд. Тан њамчун 
Марям аст ва њар яке Исо дорем.  Агар моро дард пайдо шавад, Исии мо бизояд 
ва агар дард набошад Исо њам аз он роњи нињонї, ки омад боз ба асли худ 
пайвандад, илло мо мањрум монем ва аз ў бебањра. Шеър: 

Љон аз дарун ба фоќаву табъ аз бурун ба барг, 
Дев аз хуриш ба њайзаву Љамшед ношто. 
Акнун бикун даво, ки Масењи ту бар замист, 
Чун шуд Масењ сўи фалак фавт шуд даво» (5, с.50). 

Абёти фавќ аз як ќасидаи Хоќонї аст, ки ба матлаи зер оѓоз мешавад: 
Тифлї њанўз бастаи гањвораи фано, 
Мард он замон шавї, ки шавї аз њама људо (8, с.32). 

Ва шояд муњаббати ашъори Хоќонї ба дили Хоразмї тавассути хамин ду 
байте, ки дар рисолаи Фаридуни Сипањсолор омадааст, роњ ёфта бошад? 
Ончунонки Сипањсолор менависад: 

«Ва Хоќонї њам дар ин маънї њаќоиќе дар ду байт ба ѓояти њусн мефармояд:  
Хори пои ман манам, худро зи худ фориѓ кунам, 
То дуї яксў шавад њам ман ту гардам, њам ту ман, 
Бо ту наншинам ба коми хештан бехештан , 
То маро савдои ту холї нагардонад зи ман» (5, с.56)    

Бо ин њама, бояд таъкид кард, ки  Хоќонии Шарвонї  дар таърихи адабиёти 
форсї на бо корбурди мазомини ирфонї ва тасаввуфї, балки бо њунари 
баланди маъниофаринї, ба хидмати шеър кашидани њикматњои гуногун, 
истифодаи истилоњоти соњањои мухталифи тиббї, љўлоњї, нарду шатранљ, 
бозињои кўдакона ва ѓайра, ки аз махсусиятњои каломи ў мањсуб мегардад, 
маъруфият пайдо кардааст. Аммо шорењи хоразмї ба шеъри Хоќонї аз дидгоњи 
корбурди афкори ирфонї наздик шудааст ва барои шарњи порае аз мафоњим ва 
мазомини ирфонї аз ашъори Хоќонї санад љустааст. Ончунонки мутолиаи 
шарњ нишон медињад, дар шарњи «Љавоњир-ул-асрор» пас аз “Девони ѓазалиёти 
Шамс” ашъори Хоќонї дуюмин сарчашмаест, ки мавриди бањрабардорињои 
Хоразмї ќарор гирифта ва шорењ  аз ин ашъор барои таъйид ва тафсири 
маснавї кўмаки бештаре гирифтааст.  Маълум аст, ки Хоќонї њанўз дар замони 
зиндагии худ унвони “Њассони Аљам”-ро гирифта буд, чунончи дар “Тўњфат-ул-
ироќайн” он љо, ки дар бораи амми донишвари худ – Кофиуддин Усмон ибни 
Алї сухан меронад, дар ин маврид мегўяд: 

Чун дид, ки дар сухан тамомам, 
“Њассони Аљам” нињод номам.  

 Ба Хоќонї додани ин лаќаб ба он хотир буд, ки дар адабиёти форсї ў дар 
сурудани ќасоид дар васфи Паёмбари ислом аз тамоми шоирони дигар  
пешдастї доштааст. Дар девони Хоќонї њадди аќал дањ ќасидаеро метавон 
номбар кард, ки дар сифоти Паёмбари акрам (с) суруда шудаанд. Аз њамин 
хотир,  аввалин шеъре, ки Камолуддини Хоразмї дар муќаддимаи шарњи хеш 
зикр мекунад, баргирифта аз яке аз ќасоиди маъруфи Хоќонї аст, бо матлаи 
“Тифлї њанўз бастаи гањвораи фано...”.  Хоразмї он љо, ки дар натъи Расули 
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акрам сухан мегўяд, дар ду маврид 10 байти ин ќасидаро зикр мекунад. 
Азљумла:  

Он «бе»-ву «те» шикан, ки ба таърифи ў гирифт, 
Њам «ќоф» –у «лом» равнаќу њам «коф»-у «нун» баќо. 
Њам Мўсї аз далолати ў гашта мустанеъ, 
Њам Одам аз шафоати ў буда пешво. 
Нутќаш муаллиме, ки кунад нутќро адаб, 
Хулќаш муфаррење, ки дињад рўњро шифо. 
Он љо, ки Юсуфи рухи ў парда баргирифт, 
Дўшизагони ѓайб буриданд дастњо» (7,с.3). 

Азбаски шорењ аз нусхаи ношинохтае истифода кардааст, ашъори мавриди 
назар бо ашъори дар нусхаи доктор Саљљодї омада, тафовутњое   низ дорад. 
Чунончи, дар девони мазкур байти аввал чунин аст: «Он «бо»-ву «то» шикан…» 
ва мисраи дуюми байти дуюм чунин: «Њам Одам аз шафоати ў буда муљтабо». 
Байти чорум дар девони мазкур ба назар нарасид (8,  4). 

Љойи дигар њам зимни зикри маноќиби Увайси Ќаранї сухани хешро бо ин 
шеъри Хоќонї оѓоз мекунад: 

Сифоти ў ба дили мо фурў наояд аз он-к 
Арўс нек шигарф асту њиљла нозебо (7, с.38).  

Дар девони Хоќонї мисраи аввал бо андаке таѓйирот ва ба шакли «Санои ў 
ба дили мо фурў наояд аз он-к…» омадааст. (8, 9). Хоразмї ончунонки оѓози 
маќолотро бо ашъори Хоќонї зиннат додааст, њамин тавр бахши муќаддимавии 
маќолаи аввалро низ бо ин абёти Хоќонї љамъбаст кардааст: 

Ќањти вафост дар бунаи охируззамон, 
Њон, эй њаким, пардаи узлат бисоз, њон. 
Дардам сапедмўњраи вањдат ба гўши дил, 
Хез аз сиёњхонаи вањшат ба кўси љон. 
Донї чї кун? Зи нохушу хуш кам кун орзў, 
Симурѓфаш зи нокасу кас кам зан ошён. (7, с.38).  

Ва љолиб он аст, ки Хоразмї ашъори Хоќониро хеле бамавќеъ   мавриди 
истифода ќарор додааст. Чунончи, зикри ќитъаи фавќ, љавоби суолест, ки 
Суфёни Саврї аз Љаъфари Содиќ дар бораи узлат гирифтани ў суол мекунад: 
«Мардум аз фавоиди анфоси ту мањрум гаштаанд, чаро узлат гирифтї?» (7, 
с.38). Ва Хоразмї њам барои баёни сабаби узлат гирифтани Љаъфари Содиќ аз 
ашъори Хоќонї, ки ба маънии  «узлат» иртибот дорад, суд љустааст, ки воќеан 
њам мувофиќи матлаб аст. Дар нусхаи доктор Саљљодї мисраи дуюм ба сурати 
«Хез аз сиёњхонаи вањшат ба пойи љон» ва мисраи дуюми байти сеюм ба сурати 
«Симурѓваш зи нокасу кас гум кун ошён» омадааст (8, с.308-309). 

Бояд гуфт, ки дар аксари мавориде, ки шорењ  шеъри Хоќониро ба истишњод 
меоварад, аз овардани номи шоир сарфи назар мекунад. Зикри номи шоирро 
дар шарњи Хоразмї ба нудрат мушоњида мекунем. Чунончи,  дар сањ. 38-и шарњ 
як бор ба сурати “Хоќонї” ва як бор бе зикри ном, инчунин дар сањ. 182 ба 
сурати “Афзалиддини Хоќонї” ишора гардидааст. Дар аксари маворид бошад, 
бе зикри номи Хоќонї ашъори ўро ба истишњод меоварад. 
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Азбаски Хоразмї ба ашъори Хоќонї таваљљўњ ва дилбастагии хос дорад, 
кўшиш намудааст, ки муњимтарин масоили ирфониро низ тавассути каломи 
Хоќонї шарњ дињад. Чунончи, бо вуљуди дар асоси кутуби ирфонї шарњ додани 
истилоњоти  “узлат ва хилват” хамчунин аз ин абёти  Хоќонї бањра 
бардоштааст: 

Дил зи амал дур кун, з-он ки на некў бувад, 
Мусњафу афсонаро љилд ба њам сохтан. 
Чанд расадгоњи дев бар дари дил доштан, 
Чанд ќадамгоњи пил байти њарам сохтан. 
Чист санам? Ѓайри Њаќ. Пас написандад Худой, 
Дил, ки назаргоњи ўст, љойи санам сохтан (7, с.178). 

Дар девони Хоќонии Шарвонї, чопи доктор Саљљодї танњо дар мисраи 
аввали байти сеюм тафовут ба назар расид. Дар ин нусха мисраи мазкур ба 
сурати зерин омадааст: “Зар чи бувад љуз санам, пас написандад Худой” (8, с. 
315). 

Њамин тавр, баррасии масъалаи бањрагирии Камолиддини Хоразмї аз 
ашъори Хоќонї нишон медињад, ки шорењ бо ишќу ихлоси беназир ба ашъори 
Хоќонї таваљљўњ доштааст. Шорењ дар баъзе маворид бе он ки ба шеъри 
Хоќонї будани ќитъае ишора кунад, мисраъњои алоњида ва гоњо абёти комили 
ќасоиди Хоќониро дар зимни шеъри хеш истифода карда, дар ин њолат чењраи 
хешро њамчун як муќаллиди Хоќонї  љилва додааст. Вале бояд гуфт, ки ашъори 
Хоразмї танњо бо њамин хусусият мањдуд намешавад. Ашъори дигари дар 
заминаи мазомини ирфонї сурудаи ў хеле љаззоб ва моявар аз афкори 
тасаввуфї буда, чењраи њунарии ўро чун як нафар суханвари соњибистеъдод 
нишон додаанд. 
Калидвожањо: Хоќонї, ќасида, шарњи маснавї,   шорењи хоразмї, «Љавоњир-ул-

асрор ва завоњир-ул-анвор» 
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Преемственность Камаладдин Хорезми  как преемник творчества Хакани 

Шарвани 
Ключевые слова: Хакани, касыда,толкование месневи,   хорезмский 

комментарор,  «Джавохир-ул-асрор и завохир-ул-анвор» 
Написанный в XV веке в городе Хорезме комментарий Камолиддина Хусайна 

Хоразми «Джавохир-ул-асрор и завохир-ул-асрор» является одним из особо 
значимых толкований «Маснавии маънави» («Поэмы о скрытом смысле») 
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великого Руми. В своих толкованиях и комментариях Хусайн Хоразми пользуется 
многочисленными источниками. Одним из таких источников является 
творчество и поэтическое наследие великого поэта, мастера- сочинителя  од 
(касыд) XII века Хакани  Шарвони. 

В данной статье всесторонне анализируются принципы использования 
комментариев Камолиддина Хусайна Хоразми на основании поэтического 
наследия Хакани Шарвони. 

 
Kamoliddin Khorezmi as the Successor of Khakani Sharvani`s  Creation 

Key words: Khakani, Kasyda, interpretation af masnavi,  khorezmian commentator,  
shorekhi khoraxmi, “Javohir-ul-asror and Zavohir-ul-anvor” 
The commentary by Kamoliddin Khusayn Khorezmi "Javohir -ul- asror and Zavohir -

ul- anvor" written in the XV-th century in the city of  khorezm is one of especially 
significant interpretations of  “Masnavii Manavi” (“The Poem about the Concealed 
Sense” by great Rumi. In his interpretations and commentaries Khusayn Khorazmi uses 
numerous originals. One of  the latters is the creation and poetical heritage of the great 
poet of the XII-th century Khakan Sharvani, composer of odes (kasydas). 

The author analyzed multilaterelly the  principles of Kamoliddin Khusayn Khorezmi`s 
commentaries used by Khakani Sharvani in the latter`s poetical heritage. 
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НОДИР ШАНБЕЗОДА - АСОСГУЗОРИ НАЗМИ ШУЃНОНИЗАБОН 
 

Барои маскунони мањаллизабони Кўњистони Бадахшон такаллум ва эљод бо 
ду забон – забони тољикї ва яке аз забонњои мањаллї (асосан забони модарии 
гўянда ё эљодкор) як ќонунияти њаётї ва суннати зиндагї ба шумор меравад. 
Забони тољикї аз рўзи аввали чун забон шакл гирифтанаш дар муњимтарин 
маърака ва анъанањои тољикони помиризабон мавќеи забони муошират ва 
тамаддунро иљро мекард. Танњо назар ба ду маросими муњимтарини ин мардум 
– маросими никоњ ё худ тўй ва маросими мотам, ки њар яке на кам аз чињил рўзи 
давомнокиро дар бар мегиранд, бидуни забони тољикї анљом намешаванд. 
Муњимтарин суннатњои ин ду маросим, амсоли сурудњои тўйї ва матни никоњ, 
дуоњову фотињањои хурсандї ба њангоми тўй ва анљоми суннати чароѓ-
равшанкунї ва мадњияхонї дар маросими мотам мањз бо забони тољикї сурат 
мегиранд. Наќши дигари забони тољикї дар миёни ин ањолї он аст, ки вай 
барои таъмини муоширати намояндагони забонњои мухталифи мањаллї хизмат 
мекунад. Ва ањамияти ин забон дар таъмин, баланд бардоштан ва сайќали 
маърифат ва дониши фарзандони мањаллизабони Бадахшон хело олї аст. 
Тањлили фаъолияти эљодии Шанбезода Нодир - яке аз фарзандони ин диёр худ 
љавобгўи ин наќши забони бузурги тољикї мебошад.  

Дар баробари тањлил ва тањќиќи људогона оид ба назми   маросими  
мардумони Бадахшон мисли дигар халќони дунё маълум мешавад, ки ин мардум 
дар њар давру замон ва дар њар шароиту њолат муносибати худро нисбат ба ин ё 
он њодисаи њаётї, маишати рўзгор ба тавассути шаклњои гуногуни каломи 
бадеї баён мекарданд. Дар љамъоварї ва тањќиќи назми ба забонњои мањаллї 
эљодшуда хизмати кормандони Шўъбаи помиршиносии Институти забону 
адабиёт ба номи Рудакї ва баъдњо Шўъбаи филологияи Помири АУ Тољи-
кистон бо роњбарии фолклоршинос Н. Шакармамадов хело калон аст. Дар 
хусуси назми муаллифї бошад, адабиётшиноси муосири тољик В.Охониёзов 
тањќиќи илмии алоњидаеро бо унвони «Пайдоиш ва ташаккули шеъри муаллифї 
ба забонњои помирї” дар мисоли гурўњи забонњои шуѓнонї-рўшонї анљом 
додааст.  

Ба ќавли муњаќќиќи мазкур «шеъри таълифї бо забонњои помирї таърихи 
ќадимї дорад, вале чун барои ин забонњо хатту алифбо, ки омилњои асосии 
пойдорї ва баќои адабиёти таълифї њисоб меёбаду он вуљуд надошт, ашъори 
зиёди таълифии помирзабон ё ќисман ва ё умуман аз байн рафтаанд» (3, с. 66).  

Њамин тариќ, «адабиёти таълифии помирзабон, ки назми он низ 
собитќадамтар аст, асоси нашъунамо, ташаккули куллии хешро дар хат дарёфт» 
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ва нахустин маротиба шоир Мулло Лочин (1860 - ибтидои асри ХХ) алифбои 
арабиасоси форсиро барои забони шуѓнонї мувофиќ сохта, дар асоси он 
шеърњояшро рўи коѓаз овардааст (1, с. 215-216). 

Тафаккури бадеї ва завќи сухансанљии Нодир Шанбезода агарчи зери 
таъсири шеъри оламшумули форсии тољикї ба низом даромада бошад њам, 
фаъолияти эљодии ў бетардид бо таълифи шеъри шуѓнонизабон оѓоз 
гардидааст. Чуноне ки ќайд гардид, эљоди шеъри шуѓнизабон аз тарафи 
шоирони касбї сайри тўлонии таърихї надорад ва имконоти маъниофаринии 
он низ бо шеъри форсии тољикї ќобили ќиёс нест. Инчунин, захираи фаровони 
луѓавї, таркибу иборањо ва тобишњои гуногуни маънии онњо аз як тараф ва 
унсурњои мазмунофаре, ки дар муомилоти адабии шеъри љањоншумули форсии 
тољикї зиёда аз њазор сол боз мавриди корбурд ќарор доранд ва аз тарафи 
дигар, анъаноти адабї, ки аз ќаъри асрњои зиёд чун лавозимоти адабї 
нишондињандаи диди эстетикии мардуми эрониасл мањсуб мешаванд, дар шеъри 
шуѓнизабон собиќа надоранд. Бо вуљуди ин, намунањои ашъори шуѓнизабони 
Шанбезода гувоњ бар онанд, ки ў дар эљоди ин гуна шеър аз ѓановату таљоруби 
эљодии шоирони форсигўй ба касрат истифода бурдааст. 

Намунаи ашъори шуѓнизабони Нодир Шанбезода соли 1937 дар маљмўаи 
«Гулѓунча» аз чоп баромада буд. Дар хазинаи дастхатњои Пажўњишгоњи улуми 
инсонии АУ Тољикистон дастхати Нодир Шанбезода бо унвони «Хуцън/нэ 
шэрен» (Шеърњои шуѓнонї) мањфуз аст, ки аз 1098 мисраъ иборат буда, 18 
ѓазал, 3 достон, 6 рубої ва чанд намуна дар шаклњои дигари шеърї – мураббаъ, 
мухаммас, мусаддас, байт, банд ва ќитъаро дар бар гирифтааст. Ѓайр аз дар 
маљмўаи зикр гардида, ашъори шуѓнизабони шоир аввал дар маљмўањои илмї 
ва баъдтар дар рўзномањои мањаллї ва моњномаи «Фарњанги Бадахшон» чоп 
мешаванд. Соли 1998 бошад, бо саъю кўшиш ва сарсухани муфассали Варќа 
Охониёзов нашриёти хурди «Помир» дубора бо унвони «Гулѓунча» ашъори 
шоирро нашр намуд (Гулѓунча, Помир, 1998). 

Муњаќќиќи шеъри таълифї В.Охониёзов рbсолати асосгузории Нодир 
Шанбезодаро дар майдони назми помиризабон бо чањор хулоса љамъбаст 
намудааст, ки мо низ дар асоси онњо хизмат ва мавќеи ин шахсро дар 
поягузории осори назмї ба забонњои мањаллии помирї зикр карда, бо мисолњои 
бештар ва васеътар таќвият медињем.    

Хулосаи аввал: «Нодир Шанбезода пеш аз њама шакли шоирии назми 
халќиро бо ифодањову санъатњои бадеии назми китобї омехта карда, шеърњои 
љолиби диќќати ишќї-лирикї, амсоли «Норанљўн», эљод намуд. Чунончи, њар 
як банди суруд бо мисраъњои «Норанљўн вад ар пехwоз» (Норанљон дар 
пешайвон буд), «Норанљўн йат тар дализ» (Норанљон ба пешайвон омад), 
«Норанљўн вад пи кицор» (Норанљон дар сари оташдон буд) ва ѓайра оѓоз 
мешавад, ки љанбаи халќии онро пурзўр намуда, онро ба сурудњои мањмули 
мардумии «Ширинќад му љўнўна» (Ширинќад љононаам), «Жиwљгэ аљаб кори 
зур» (Дўстдоштан кори бас мушкил), «Шич туйец озор кинам» (Њозир аз ту гила 
кунем) ва ѓайра наздик мекунад. Дар баробари ин суруд образ, бадеият ва 
забони махсуси шоирона дорад, ки онро аз дигар сурудњои халќї фарќ 
мекунонанд» (4, с.107-108).  Љои илова кардан аст, ки дар баробари ифодањо ва 



Абдулназаров А. Нодир Шанбезода - асосгузори назми шуғнонизабон 
 
 
 

  - 212 - 

санъатњои бадеии халќї, эљодкор инчунин аз забони тозаи халќ истифода 
намудааст ва аз ин хусус эљоди шоир ба дил ва завќи хонанда наздик аст. 
Масалан, дар як ѓазалаш мегўяд: 

A ziryoten, shito khac mabirezet, 
Pi kaldardh-at pi kekhak mubtalo kikht (4, с. 21). 

Инњо суханњоеанд, ки њар як падару модар дар давоми фасли зимистон ба 
фарзандашон мегўянд ва ўро аз касалињои сардї њушдор медињанд.  

Хулосаи дуюм: «Шоир на танњо шакли шеърии ѓазалро чун жанри махсус 
дар шеъри муаллифї пойдор гардонд, балки имконоти услубї, мундариљавї ва 
бадеии ѓазали классикиро њаматарафа дар ашъораш истифода намуд» (4, с. 107-
108). Ин мушоњидаи муњаќќиќ бидуни бањс буда, мисолњои он тањти мазмун ва 
мундариљаи ашъори мањаллизабони шоир аз назар гузаронида хоњад шуд.  

Хулосаи сеюм: Мухаќќиќ наќш ва њиссаи Нодир Шанбезодаро на танњо 
«дар пойдоргардондани жанри ѓазал», балки инчунин дар масоили «мустањкам 
намудани мавќеи жанрњои рубої ва дубайтї дар ашъори таълифии помири-
забон» муњим шуморидааст (4, с. 109). Бояд илова кард, ки то ашъори мањаллии 
Н.Шанбезода шаклњои шеърии рубої ва дубайтї дар ин назм маъмул набуданд. 
Њол он ки наќши рубої дар маросимњои гуногуни ин мардум хело њам пойдор 
ва ќадима будааст (2, с. 190-198). 

Хулосаи чорум: Яке аз шаклњои шеърии дар ашъори халќї бисёр маъмул бо 
унвони «шоирї» ёд мешавад, ки одатан мазмуни њаљву истењзоро инъикос 
мекунад. Мавќеи ин шакли шеъриро В.Охониёзов дар эљодиёти Шанбезода 
тањлил карда ба чунин хулоса омадааст: «Шоирї дар ашъори халќї ќариб 
тамоми сурудњоро дар бар гирифта бошад њам, дар эљодиёти Шанбезода Нодир 
вай ба як жанри мустаќили назми таълифї табдил ёфт, ки баъдтар ќисми 
таркибии ашъори њар як шоири помиризабонро фароњам меовард. Шоир 
шоирињои «Хўнадўмод» (Хонадомод) «Wох» (Алаф), «Wиз» (Бор) ва «Курорт»-
ро эљод кард, ки баъдњо дар пайравии онњо чандин шоирињои дигар арзи вуљуд 
намудаанд» (4, с. 110). 

Имрўзњо зиёда аз 100 шоир дар њудуди Бадахшони Тољикистон ба забонњои 
мањаллї осор эљод мекунанд. Дар ин миён Шанбезода Нодир чун асосгузори 
назми муаллифї ба гурўњи забонњои шуѓнонї-рўшонї шинохта шудааст.  

Дар муќоиса бо ашъори ба забони тољикї гуфтаи шоир ашъори ба забони 
модарї эљодкардааш аз љињати њаљми худ ночиз ба назар мерасад. Бо вуљуди ин, 
ашъори мазкур аз љињати гуногунии шакл ва дарбаргирии мавзўъ љолиби 
таваљљўњи махсус мебошад. Барои Шанбезода саводи дуруст ва пурраи шеъри 
классикї имконият додааст, ки ў бадеияти ин шеърро дар забони шуѓнонї хеле 
моњирона инъикос карда тавонад. 

Яке аз мавзўъњои ашъори мањаллизабони шоир тараннуми зебогињои табиат 
ва фаслњои табиї мебошад, ки бо эњсосот ва дарки баланди шоирона сароида 
шудааст. Дар тасвири масъалањои табиат шоир на танњо ба тарафњои мусбат ва 
зебогињои диёраш диќќат додааст, балки он масъалањои риќќатовари табиї низ, 
ба мисли зимистони ќањратун, як навъ мавриди тасвир ва таваљљўњи шоир ќарор 
гирифтаанд. Шеърњое  чун «Буор» (Бањор), «Зимистўн» (Зимистон) «Хохдара 
шитойэ» (Хунукињои Шохдара) ва ѓайра ин фикрро тасдиќ мекунанд. 
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Шеъри «Буор», чуноне ки аз унвонаш маълум аст, дар тасвири фасли бањор, 
шигифтињои он ва њаловати кас аз ин фасл бањс мекунад. Мазмуни шеър чунин 
аст, ки барфњо об мешаванд, абрњо мегирянд, гулњо мешукуфанд ва булбулон 
дар ишќи гул шаб то рўз нола мекунанд, чунончи: 

To dedhd amalat jinijta ob sud, 
Abrenta buor daraw rinewd kikht. 
Gulkheke bashand daraw khikift sen, 
Bulbul wi khushind daraw jirew kikht (6, с. 21).         

Чунон ки мебинем, шоир аз даромадани моњи њамал шеърро оѓоз намуда, 
таъсири онро ба табиат, ки об гардондани барф ва овардани боронро дар пай 
дорад, ба ќалам мекашад. Вобаста ба талаби шеър (чун дар мисраи аввал аз 
даромадани моњи њамал дарак медињад) амалњои дигари мансуб ба фасли бањор 
дар тасвир љой доранд. Чунончи, байти аввали шеър, ки бо калимањои амал, 
бањор, абрњо ва барф фароњам оварда шудааст, љузъњои дигари ин фасл, амсоли 
гул ва булбул дар байти дуюм омадаанд, ки навид ва хосияти бањоранд. 
Пайвастагии байтњо яклухтии шаклу мазмуни шеърро фароњам овардааст.  

Мисли ашъори ба забони тољикї сурудаи шоир дар ифшои масъалањои 
табиату табиатнигорї, дар назми шуѓнонї низ шаклњои тарљеъбанду таркиб-
банд, мусамматњо ва маснавї зиёд ба кор рафтаанд. Ѓайр аз ин шоир њамеша 
кўшиш ба харљ медињад, то аз шаклњои гуногун дар баёни як мавзўъ истифода 
барад. Шеъри «Буор» низ дар ќолаби таркиббанд эљод гардида, байти 
охиринаш мусарраъ омадааст. Њамаи ин гувоњи нављўињои шоир дар 
шаклбахшии назми мањаллизабон мебошанд.  

Шеъри «Зимистўн» аз љињати дарбаргирии мавзўъ ва мазмуни хеш  ба 
тариќи дигар эљод шудааст. Мисраи аввали шеър аз хунукињо ва сармои фасли 
зимистон оѓоз гардида, мисраи дуюми байти якум, ѓайричашмдошти хонанда, 
аз мавзўи дигар сухан мекушояд. Байти баъдина низ давоми њамин мавзўъ буда, 
насињати падару модаронро ба фарзандонашон дар бар гирифтааст. Ин насињат 
аз эњтиёт шудан аз офати сармо сар шуда, бо тарѓиби кўдакон ба илмомўзї 
анљом мепазирад, масалан: 

Zimistun yat, awo fik jo shito kikht, 
Fukath mardum khu ziryot rubaro kikht. 
A ziryoten, shito khac mabirezet, 
Pi kaldardh-at pi kekhak mubtalo kikht (6, с.20).  

Дар шеъри мазкур иборањо ва таъбирњои љолиби забони зиндаи мардум, 
мисли «амбољ» (дар ивази), «Жиниљ ас авьо вьихкимцак вьэхтовь» (Барф аз 
њаво мисли пашми нарм кардагї афтидан ё боридан) истифода шудаанд, ки 
натанњо бадеияти шеърро баланд гардондаанд, балки ба дил ва назари халќ 
онро наздик мекунанд.  

Муаллифи сарсухани нахустин нашри маљмўаи «Гулѓунча» С. Климчитский 
аз хусуси мазмуни ашъори шуѓнизабони Шанбезода њарф зада, мањз аз шеъри 

Ay Khokhdara shitoyi, tuyat nur balo migund, 
Nur palawuni garmi tu khez benawo migund (6, с. 21).  

ба ин тариќ ёдоварї мекунад: «… шеърњое, ки дохили ин маљмўа шудаанд – 
«Хохдара шитойэ» - хунукии Шохдара тасвири сармои зимистон буда, як навъ 
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характери  мањаллї дорад ва бо образњои равшан, ки танњо дар Шохдара пайдо 
шуда метавонанд ба ин шеър њусни адоњида мебахшад, пур аст» (5, с. 5).  

Дар њаќиќат, образ ва тасвирњои хоси ин гуна шеърњо бо махсусияти худ 
фарќ мекунанд. Чунончи, дар ду байти дигари шеър сардии ин манзил гуфта 
шуда, пас аз он шоир ба як тасвири ѓайривоќеї, вале бисёр шоирона вазъро ба 
хонанда муаррифї мекунад, масалан: 

Ar tam yi khilta garmi pi bozor mi wakht ca virt, 
Tar cem wi molt khaloyiqi mash tutiyo migund (6, с. 6). 

Мазмуни тањтуллафзии байт ин аст, ки агар касе дар њамин рўзњо як халта 
гармиро ба бозор барорад, мардумони мо онро ба мисли тутиё ба чашмонашон 
мемоланд. Чун услуби шоир аст, байтњои охири шеър ба таври истењзо ва 
масхара як нафар аз мумсикони водиро, ки ба касе дар чунин ањвол як чўб њезум 
намедињад, ба риштаи танќид мекашад.  

Шеъри «Ту йо ту нан ќати гап» (Бо ту ва ё бо  модарат гап аст) дар шакли 
ѓазал эљод шуда, ибораи «ё ту ё ту нан ќати гап» дар он ба вазифаи радиф 
омадааст. Њалли масъалаи асосї, ки кушодани чашми духтарони љавон ба 
хондану илм омўхтан аст, ба воситаи масъалањои дигари замонавї, аниќтараш 
мушкилоти анъанавї ва хурофотии замон, њаллу фасл гардидааст. Мазмуни 
шеър бо хитоби шоир ба духтари аз олам бехабар сар мешавад, ки дар он вазъи 
њаќиќии њаёти духтар ва ояндаи он гуфта мешавад. Аз љумла, шоир 
мухотабашро гўшзад мекунад, ки дар пушти дари онњо хостгорони њар табаќа 
ќатор истодаанд, ки асосан аз бою муллову мингбошии собиќ иборатанд. Онњо 
пешакї бо падарат маслињат кардаанд ва инро бачањои дењ шунидаанд, падарат 
туро чун њайвон хариду фурўш дорад, аммо ту аз бедонишиву бењунариат аз 
њамаи ин ањвол бехабар астї. Аз ин хотир, шоир панди худро ба духтар мегўяд, 
ки мазмунаш «Биё хон, биё хон, ки соњиби илму маърифат гардї ва он ваќт 
таќдири туро касе бидуни худи ту њал нахоњад кард». Масалан: 

Mu gap ca zezi agar, mund mu rubaro yik dis, 
Ya khoy, ya khoy, a pari yo tu, yo tu nan qati gap. 
Ca khoyi sawi tu millo khu dadh khu ziryot mis 
As ilm-ta bokhabare, yo tu, yo tu nanqati gap (6, с. 25). 

Шоир мегўяд, ки мањз ба воситаи хондан ва илм андўхтан метавонї 
фарзандонатро њам тарбияи лоиќ кунї, метавонї ба мардумони пешрафта 
рафта расї ва метавонї яке аз бењтарин ва манфиатовартарин фарзанди замон 
ва њукумати Шўро гардї.  Албатта, дар охир шоир байти њусни тахаллусро 
оварда, таъкид мекунад, ки танњо бо њамин роњ метавонї Љамшед (исми шоир)-
ро низ мафтуну интизори худ гардонї: 

Ditir-ta, ay guli Khuqnun, yaqinath as Jamshed, 
Pi khunde muntazire, yo tu, yo tu nanqati gap (6, с. 25). 

Дар миёни ашъори ба забони модарии шоир, шеърњои лирикї љои 
намоёнро ишѓол мекунанд. «Ашъори лирикии ў бошад, њамоно мавзўъњои ишќу 
муњаббат, садоќату самимият ва муњаббати ёру диёрро дар бар мегирифт», -  
менависад дар ин бора В.Д.Охониёзов (7,с. 3-4). 

Шеърњои «Дъу башанд сурат» (Ду чењраи хуб), «Дуст», «Йийоргад мунд 
авъас нист» (Ба каси дигар њавас надорам), «Зулхумор» ва рубоињову 
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дубайтињояшон кайњост, ки вирди забони мардуманд. Сабаби мањбубияти ин 
намуди ашъори шоир њамон равонї ва вижагињои сухани шоир мебошад.  

Яке аз фарќиятњои ашъори ба забони модарї эљодкардаи Шанбезода аз 
ашъори тољикии ў дар он аст, ки ин ашъор ду навъи дигари шеъриро дорост, ки 
дар ашъори ба забони тољикии шоир дида намешаванд. Ин шаклњои шеърї 
рубої ва байтњои алоњида њастанд ва миќдоран зиёд њам ба назар намерасанд. 
Дар масъалаи кам эљод гардидани ин шаклњои шеъриро аз тарафи шоир дар 
назми шуѓнонї ва умуман эљод накардани онњо дар ашъори тољикии шоирро 
метавон ба як масъала вобаста донист. Тањлили ашъори шоир гувоњї медињад, 
ки  истеъдоди Шанбезода асосан дар иншои осори назмии калонњаљм оромии 
комили худро меёбад. Аз ин хотир, шаклњои хурди лирикї мисли байт, дубайтї 
ва рубої талаботи мафњумдарбаргирї ва хулосабарорињои шоирро ќонеъ карда 
наметавонистанд.  

Бо вуљуди чунин хулоса, байтњо ва рубоињои шоир  дар забони модарї 
пурра ва њаматарафа ба талаботи ин ду жанри адабї љавобгўй буда, дар онњо 
фикрњо ва мавзўъњои ба муаллиф ва хонанда зарурї гуфта шудаанд. Дар миёни 
ашъори шоир панљ рубої ва се номгўй байтњои алоњида мављуд њастанд.  

Яке аз хусусиятњои асосии рубоињои шоир он аст, ки дар онњо асосан 
масъалаи муњаббат ва самимияти ошиќона, афсўсу надомати ошиќ ва дарди 
људої гуфта шудааст. Дар шеъри классикии гузаштагонамон бардоштани бори 
чунин мавзўъњоро аз шаклњои хурди шеърї  асосан дубайтї ба ўњда дошт. Дар 
ду рубої шоир мањз масъалаи дарди  танњоиро кашидан ва дар ѓами њиљрат 
сўхтанашро гуфтааст. Яке аз ин рубоињо чунин садо додааст: 

Shirinjonik, arud cirafcum betoth, 
Ayb as mu fukath, di jat, khu rafcum betoth. 
Ar tam-ta tu bad ca lowd, tu cemen-ti qasam, 
Sherrangti wi kud puc-ti nidhafcum betoth (6, с. 45). 

Њамин тариќ, ашъори ба забони шуѓнонї навиштаи Нодир Шанбезода, 
агарчи миќдоран кам бошад њам, вале аз љињати мавзўъ ва шакл бой буда, 
ќариб аз тамоми соњањои њаёт ва мавзўъњои зиндагї бањс мекунад. Сарчашмаи 
ин ашъор, дар баробари шеърњои халќии мањаллї, назми классикии форсии 
тољикї буд. 
Калидвожањо: Нодир Шанбезода, шоири шуѓнизабон, адабиёти тољикї, мотивњо, 

шакл, назм.  
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Нодир Шанбезода – основоположник шугнаноязычной поэзии 

Ключевые слова: Нодир Шанбезода, шугнаноязычный поэт, таджикская 
литература, мотивы, форма, поэзия. 

Нодир Шанбезаде является одним из достаточно влиятельных поэтов и 
литераторов XX века. К сожалению, о его жизни, деятельности и вкладе в 
таджикское литературоведение до сих пор ничего не было сказано. Так как он 
является основоположником поэзии на шугнанском языке, данная статья 
посвящена анализу его стихов на его родном языке.  

По сравнению с поэзией на таджикском языке, его сочинения на родном языке, 
по объему кажется незначительными. Несмотря на это, данное наследие поэта 
по разнообразию форм и охвату тем является объектом особого внимания. 

 
Nodir Shanbezoda as a Founder of Poetry in the Shugnan Language  

Key words: Nodir Shanbezoda, the poet writing in Shugnan, Tajik literature, motives, 
form, poetry 
Nodir Shanbezoda  is one of  adequataly influential poets and men-of-letters of the 

XX-th century. Unfortunately, nothing has been known about his life, activities and 
contribution into the Tajik literary criticism up to now. As he is a founder of the poetry  
written in Shugnan, the article dwells on the analysis of his poems in the mother-tongue. 



Abdulnazarov  A. A.Nodir Shanbezoda as a Founder of Poetry in the Shugnan Language  
 
 
 

 - 217 - 

In comparison  with the poetry written in Tajik that one written in mother tongue 
seems to be minor due to its amount. But in spite of it the poet’s heritage due to a variety 
of  forms and a thematic range deserves special attention. 
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ВИЖАГИЊОИ ЊУНАРЇ ВА САБКИ ТАЪЛИФИ МАСНАВИИ 
«ИНТИЊОНОМА»-И СУЛТОН ВАЛАД 

 
Султон Валад ба унвони як шоир дар ќаламрави адабиёти ирфонии форсу 

тољик эътироф шуда, таълифоти вай бозгў аз он аст, ки зимни иншо 
сурудањояшро тавассути аносири фасоњатбахши калом бадеият бахшида, аз ин 
роњ арзишњои адабии онњоро таќвият додааст. Муњаќќиќоне, ки бо осори 
Султон Валад сару кор доштаанд, бештар шахсияти адабї ва навиштањои 
манзуму мансури ўро дар ќиёс бо таълифоти Мавлоно бањогузорї ва баррасї 
намудаанд.  

Абдулбоќии Гулпинорлї ѓазалиёти Султон Валадро назир ва назираи 
ѓазалиёти Мавлоно, афкори ирфонии мундариљ дар маснавињои ўро «такрори 
рангбохта ва бељонтар»-и андешањои баланди Мавлоно медонад (5, с.81). 
Фурўзонфар рољеъ ба мулњаќ шудани 27 ѓазали Султон Валад ба «Куллиёти 
Шамс» маълумот дода, дар бораи сурудањои ў чунин менависад: «Ин ашъор 
умуман ба сабку пайравии Мавлоно гуфта шуда, вале чандон латофату 
матонате надорад»(15, с.214). Муњаммад Алии Мувањњид -мусањњењи нусхаи 
нави интиќодии «Ибтидонома» ашъори падарро «ганљи шоњвор» ва осори 
писарро «матои каммоя» (10, с.11), њаводорї ва арљгузории Љалол Њумоиро аз 
осори ин шоир ва дар баробари осори Аттор ќарор додани онро «зулми фањше» 
дониста, менависад: «Ашъори Султон Валад дар бозори гавњарфурўшони адаби 
форсї љило ва љилвае надорад» (10, с.7-8). Фаромарзї - мусањњењи «Рубобнома» 
андешаи Љалол Њумоиро такрор карда менависад, ки маснавии дуюми Султон 
Валад нисбат ба «Валаднома» «орифонатар ва аз љињати адабї фасењтар аст, 
аммо бо ин њама дар муќоиса бо «Маснавии Мавлоно» то њудуде шукўњи худро 
аз даст медињад» (13, с.6). 

Аз мулоњизоти фавќуззикри пажўњишгарони осори Султон Валад бармеояд, 
ки ў дар нигориши осори манзуми ирфонї комилан ба Мавлоно пайравї карда, 
гўё, иќдоме аз худ нишон надодааст. Дар поён аз иќдому ибтикори адабии 
Султон Валад дар сабки таълифи маснавињои ирфонї сухан хоњад рафт. 

Маълум аст, ки аз лињози даврабандии сабки адабиёти форсу тољик Султон 
Валад дар замони нуфузи сабки ироќї зиста ва бешак ўро метавон бо 
назардошти айёми рўзгор ба ќатори намояндагони сабки мазкур шомил намуд. 
Аммо Наљиб Моили Њиравї насри шоирро бар асоси «Маорифи Султон Валад» 
ба нигоштањои даври нахусти забони форсї ва њамонанди муаллафоти 
нависандагони сабки хуросонї медонад (12, с.21).  
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Осори мансури Султон Валад воќеан аз навиштањои насрии бобо ва 
падараш фарќ доранд, зеро сода ва ба забони мардум наздик ба ќалам 
омадаанд. Тасвиру тамсилњояш њам фањмост, мисли тасвирњои Султонулуламо 
Бањоувалад ѓайримунтазира нест. Барои имтиёзи вижагињои сабкии 
Султонулуламо ба намунае аз насри «Маорифи Бањоувалад» ва насри 
«Маорифи Султон Валад» рў меорем.  

Аз «Маорифи Бањоувалад»: «Ва ман Аллоњро бўса медињаму дар ў 
меѓалтам…» (3, с.88), «Не, не, дастњомро панља кушода аз зери хоки ѓафлат 
барорам чун шохи дарахти анљир, ки сар аз зери хок барорад» (3, с.69). 

Аз «Маорифи Султон Валад»: «Дар воќеа дидам, ки дар мадрасаи 
Мавлоно... сањну суффа аз ёрон пур буданду ман миёни эшон сухан оѓоз кардам 
ва ба овози баланд мегуфтам, ки: Њаёту зиндагонї як файз аст, ки ба халќон 
мевазад ва дар њар касе асаре дигар мекунад. Файзу нуре, ки бар Муњаммад, 
алайњиссалом, зад, њамон нуру файз буд, ки бар Абўљањл зад, ўро ягона карду 
инро бегона, ўро бино карду инро нобино, ба њаќиќат њамчунонки фасли бањор 
бар њама яксон метобад, лекин дар мањалле хор мешавад ва дар мањалле гули 
мевањоро баъзе ширину баъзе талху баъзеро турш мекунад» (12, с.56). 

Маснавии «Интињонома» ба насру ба назм навишта шудааст. Сабки иншои 
Султон Валад дар ин маснавї монанди ду маснавии аввал аст, аввал андешањои 
таълимию тарбиявии ирфониашро ба наср навишта, баъдан аќоиди мазкурро ба 
ќолаби шеъри содаю фањмо ва шево даровардааст.  

Порчањои насрї дар маснавињои Саної, Аттор, Мавлоно аз як ё ду љумла 
(албатта бо назардошти нањви забони адабии классикї) беш нестанд. Табиист, 
ки бо ин ду љумла шоир фаќат ба мавзўи мавриди баёнаш ишора карда 
метавонаду халос, зеро имкони шарњу тафсири муфассалеро дар њаљми ду љумла 
ѓунљоиш додан мављуд нест.  

Ин тарзи оѓози бањс, яъне бо воситаи як ё ду љумла баён кардани мавзўъро 
Султон Валад аз Саної, Аттору Мавлоно ва пешинагони адабиёти форсї 
омўхтааст. Таваљљўњ ба таълифоти шоирони мазкур муайян месозад, ки дар 
маснавињои онњо мавзўи мавриди бањсу баррасї аксар бо пешоянди арабии 
«фї...», бо таркибњои «дар баёни он ки…», «дар маънии он ки…», дар тафсири 
ин оя, ки..» оѓоз мешавад.  

Султон Валад дар идомаи ин шакл=«формула»-и оѓозшавии маснавї ба 
баёни фишурда ва чакидаи мавзўъ мепардозад, ки ин навъи «идомат» дар 
«оѓоза»-њои маснавињои се шоири пешина дида намешавад. Султон Валад 
баробари пайравї аз равиши таълифи гузаштагон ба эљоду халлоќият даст 
мезанад ва ба шеваи нигориши хосаи худ иќдом мекунад. Омили асосии идома 
пайдо кардани оѓозањои мавзўии маснавињо аз тарафи Султон Валад пеш аз 
њама ба инобат гирифтани ниёзу дархости њаводорони форсизабони муњољир ва 
турку юнонии «Маснавии маънавї» дар Осиёи Саѓир ва хоса дар Ќуния буд, 
зеро аз рўи љумлаи зерини «Ибтидонома»: «охируламр дўстон илтимос карданд, 
ки чун ба мутобаати падар девон сохтї, дар маснавї њам мутобаат лозим аст» 
(10, с.20) равшан мешавад, ки Султон Валад дар маснависарої бештар хоњиши 
њамдиёрони хешро ба инобат гирифтааст. 
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Дар шањри Ќуния- маркази Осиёи Саѓир аксар ѓайрифорс –турку юнонї 
мезистанд ва забони шеъри ноби дариро бо он њама таъсиру нуфузу шўњрате, ки 
дошт (2, с.404), ба хубї намедонистанд. Агар каму беш њам медонистанд, ба он 
хотир буд, ки забони форсї забони девонї ва фарњангии Ќунияи он замон ба 
шумор мерафт (9, с.25). Туркшиноси рус Михаил Фомкин аќида дорад, ки бо се 
забон- форсї, туркї ва юнонї иншо кардани Султон Валад худ боризтарин 
нишонаи вазъи забонии Ќунияи асри ХIII аст (14, с.19).  

 Њамин тавр, Султон Валад дархости пайравони тариќати мавлавияро ба 
инобат гирифта ба вусъат додани «оѓоза» -њои насрии маснавињояш 
пардохтааст. Ин «оѓоза» -њоро Абдулњусайн Зарринкўб зимни баррасии 
маснавии «Рубобнома» «муќаддима» номидааст: «Дар њар њол маонии умдае, ки 
дар «Рубобнома» њаст њамон маонии мазкур дар маснавист- бо баёни соддатару 
тавзењи бештар ќисмати умдаи ин маониро гўянда дар тањи унвонњое њам, ки ба 
наср- њамчун муќаддимае- дар оѓози мабоњиси хеш овардааст, ба баён 
меоварад» (6, с.263). Бо ин далел метавон гуфт, ки Султон Валад бо ин ибтикор 
на фаќат кори фањмиши маснавињои хешро осон кардааст, балки бо инобат 
гирифтани ният ва хоњиши Мавлоно (7, с.31) роње ба шарњнависии «Маснавии 
маънавї» низ кушодааст. Аз ин љо, бо такя ба мўњтавои оѓозањои мазкур 
метавон хидмати Султон Валадро дар иќдоми шурўи шарњи «Маснавии 
Маънавї» муќаррар намуд. 

Миёни 120 оѓозањои насрии маснавии «Интињонома» аз рўи омор таркиби 
«дар баёни …» 96 бор («дар баёни он ки…» 87; «дар баёни он ки Њаќ таоло- 19 
бор) аз њама бисёр мавриди истифода ќарор гирифта, «формула»-и асосии 
саршавии оѓозањо мањсуб меёбад. Ќисмати боќимонда 84 оѓоза бо таркиботи 
«дар маънии…», «дар таќрири…», «дар тафсири…» ва чандин оѓоза бидуни 
формула шурўъ шудаанд. 

Бо як намунаи мухтасар аз «Маснавии маънавї» ва «Интињонома» 
ибтикороти сабкии Султон Валадро, ки шартан «оѓоза» номидем, мавриди ќиёс 
ќарор хоњем дод. Аз «Маснавии маънавї»:  

«Дар баёни он ки вањм ќалби аќл ва ситезайи ўст, бад-ў монаду ў нест ва 
ќиссаи Мўсо, алайњиссалом, ки соњиби аќл буд, бо Фиръавн, ки соњиби вањм 
буд.  

Аќл зидди шањват аст, эй пањлавон, 
Он ки шањват метанад, аќлаш махон. 
Вањм хонаш он, ки шањватро гадост, 
Вањм ќалби наќди зарри аќлњост (1, с.661).  

Аз «Интињонома»: 
 «Дар баёни он ки чун њастии одамї аз бандагии Худо ва тарбияти шайхи 

ростин нест шуд ва мубаддал гашт, ин љањонро, ки бо њастии аввал медид, навъе 
дигар бинад. Ва аз он биниш фоидае дигар барад, ки аввал намебурд. 
Њамчунонки кўдаки хурд ашхоси мухталифи мардумро мебинад ва аз њар яке 
навъе дигар лаззат меситонад, одами оќил низ чун аз ин њастї мубаддал шавад 
ва он дамї гардад, ин љањонрову он љањонро ва ончи дар вай аст лавне дигар 
бинад.  
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Њамчунин толиб чу дар рањ меравад,  
Нафси торикаш мунаввар мешавад. 
Он зуломаш нур мегардад тамом, 
Медурахшад офтобаш беѓамом. 
Ў чу мубдал шуд, љањон њам пеши ў 
Мешавад мубдал яќин, дон ин накў. 
Менамояд оламаш навъе дигар, 
Чун шуд ў навъе дигар аз Додгар…» (11, с.22). 

Агар дар «Маснавии маънавї» ва «Интињонома» дунболи чунин «оѓоза»-њо 
гардем, оѓозањои њаљман калонро њам пайдо хоњем кард. Чунонки мебинем, ин 
ду навишта на танњо аз рўйи њаљм, балки аз рўйи тарзи ифода низ фарќ доранд. 
Дар оѓозањои Султон Валад љанбањои тавзењї ва шарњї ќавитару бештар аст. 

Агар Бадеуззамон Фурўзонфар дар ёддошт – китобат кардани «Фињи мо 
фињи» даст доштани Султон Валадро тахмин зада бошад (15, с.228), Муњаммад 
Алии Мувањњид зимни муаррифии нусхањо дар пешгуфтори худ бар 
«Ибтидонома» (10, с.13) иттилоъ медињад. Тавфиќ Субњонї аз бозёфти ду 
дафтари «Маснавии маънавї»- дафтари чоруму шашуми ба хатти Султон Валад 
китобатшуда маълумот дода, мегўяд: «Султон Валад ба таври комил як бор 
«Маснавї»-ро аз забони падараш шунида ва баъд аз вафоти Мавлоно (672 њ.) 
онро то поёни умр тадрис мекардааст» (18). Ба нусхаи аслии «Маснавии 
маънавї» аз тарафи Султон Валад ворид шудани илњоќотро Зарринкўб алоњида 
таъкид намудааст (7, с.25,108; 8, с.784). Аз ин мисолњо аён мегардад, ки писари 
маснависарои Мавлоно дар танзиму тартиби сохтории «Маснавии маънавї» 
даќиќан даст доштааст. Аз ин рў, навоварие, ки вай дар «оѓозанависї» 
кардааст, безамина нест, балки бунёд бар таљриба дорад. Султон Валад њангоми 
китобати «Маснавии маънавї» ва тадрис дар миёни мушкилоти маънои 
«Маснавии маънавї» ва фазои маънидарёбии муридони падараш, ки монд, роњи 
рањоиро дар эљоди шеваи тозаи баён, ки онро Гулпинорлї «баёни наќлї» (5, 
с.73) гуфтааст, дид. Аз ин рў, ин як мушаххасоти сабки вижаи Султон Валадро 
дар сурудани маснавї «оѓозанависї» ба наср номидан мумкин аст.  

Дар ин «оѓоза»-њо шоир бањсу масъалаи мавриди назарашро, ки шарњи 
тозаи нуктањои ирфонию латифањои раббонист, бо љумлањои осонфањм тавзењ 
дода, дар аксар маврид аз каломи Худо ва њадиси набавї суд љустааст. Дар 
баъзе маврид бошад, бањсро бевосита аз тафсиру таъвили ояњои Ќуръон ва ё 
њадис шурўъ мекунад. 

Мусаллам аст, ки таълифоти ирфонї забони хос - забони рамзии худро 
дораду онро ба таъбири Аттор «забони мурѓон» ва дар истилоњи сўфиёни дигар 
«забони рамзу роз» гўянд. Ваќте муаллифони осори ирфонї аз бесуративу 
ломакон сухан мегўянд, ногузир аз љанбањои заминии муњокотофарї, аз тамсил, 
ки орифону сўфиён ишорат мехонданд, ба ночор истифода мебурданд, то 
нишоне битавонанд аз он бенишон дар тасаввуру хаёли хонандагон ба тасвир 
оранд (17, с.8). Ба ќавли Зарринкўб дар «Маснавии маънавї»-и Мавлонои ориф, 
ки хатибу воиз њам буд, «сабки балоѓати минбарї» бештар мушоњида мешавад 
(7, с.67). Султон Валад низ аз ин забони баёни ирфонї ва «сабки балоѓати 
минбарї» ба њадди тавоноии хеш истифода кардааст. 
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Абдулбоќии Гулпинорлї бо рўшантарин мисол сабки баёни падару писарро 
нишон дода, бар он натиља расидааст, ки љўшу хуруш ва лоќайдии фикрии 
Мавлоно дар маснавињои Султон Валад дида намешавад (5, с.73, с.74). Ин 
мавлавишинос андешаи мазкури хешро бар он мудаллал месозад, ки «Маснавии 
маънавї» бе зикри номи Худо ва маснавињои Султон Валад бо зикри номи Худо 
оѓоз шудаанд.  

Ба гуфтаи адабиётшинос Абдулманнон Насриддин агар дар «Маснавии 
маънавї» «шарти дарёфтани матлаби нињоии Мавлоно мавќуф... бар риояти 
пайванди мантиќї ва бори рамзї» (4, с.110) бошад, дар маснавии 
«Интињонома», ки рамзаш камтару љањиш аз як ќисса ба ќиссаи дигар дар он 
дида намешавад, ниёз ба ин шарт нест. Мавлонои њамадон метавонист ба њар 
мавзўъ аз њар боб ворид шавад. Ва њамин доноии ў яке аз сабабњои пурпечу 
рамз таълиф шудани «Маснавї» гаштааст. Аз ин рў, «тафаккури Мавлоно 
тафаккури хўшаї мебошад. Яъне матолиби аслї дар њама љои асар дар шакли 
хўшањои пурбор ифода ёфтаанд. Асли ин навъи тафаккур ва нигориш маъхуз аз 
Ќуръони карим аст» (4, с.112). Султон Валад низ аз њамин сабки нигориш 
мувофиќи завќу салиќа ва нигариш пайравї кардааст.  

Гулпинорлї ќайд кардааст, ки оѓозањо ва ќисмати манзуми маснавињои 
Султон Валад аз натиља хабар медињанд ва дар баробари ин «тасалсули 
мантиќї» дар он риоят мешавад, аммо дар «Маснавии маънавї» сабки баёни 
Мавлоно тамоман дигар аст. «Тазодњо, тасалсули матолиб, муќаддимањо ва 
натоиљ њеч гоњ бо мантиќ созгор нест. Мантиќ назди ў тобеи эњсоси инсон аст» 
(5, с.75). 

Аз ин баррасињо метавон ба он натиља расид, ки сабки баёни Султон Валад 
аз услуби нигориши Мавлоно фарќи зиёд дорад. Фарзанди Мавлоно баробари 
идомаи вижагињои хоси сабки таълифи маснавї ба таљаддуд дар равиши 
нигориши хеш иќдом намуда, ки онро махсусан дар навиштани оѓозањои мансур 
дар љараёни шурўи ќиссаву достонњо ва мабоњис метавон ба мушоњида гирифт. 

 Дигар вижагии сабки Султон Валад дар маснавии «Интињонома» аз оѓоз 
якбора ба матлаб гузаштан, онро бо мисоле сода ва дилчаспу хотирнишин 
шарњу тафсир кардан ва дар охир хулосаи мантиќии пурра баровардану 
самараи насињат ё ваъзи баёншударо низ алоњида таъкид намудан мебошад. Ба 
ибораи дигар, Султон Валад њамчун пайрави содиќи падар ба равиши иншои ў 
пайравї намуда, ба таќозои муњити иљтимої даст ба ибтикорот зада, «оѓозањои 
насрї»-и маснавиро вусъат мебахшад. Агар насру назми маснавињои Султон 
Валадро аз њамдигар људо созем њам, ду китоби алоњида (ба истиснои баъзе 
мавзўъњо) пайдо мешавад.  

Муќоисаи ифодаи баёни падару писар нишон медињад, ки воќеан сабк ба 
«асоси таърифи аввали сабк – «нигариши хос»- и шоиру нависанда вобастагї 
дорад (16, с.15). Агар Мавлоно ирфони исломї ва љањониро андархури 
љањонбинии орифонааш бо эњсосоти баланду шадиди ошиќона баён намуда 
бошад, Султон Валад бо љањонбинии хоси сўфиёна, бо дархудфурўрафтанњои ба 
худ хос ба ифодаи маонии ирфонї пардохтааст. Аз сўи дигар, агар 
печидабаёнию мушкилфањмї натиљаи нигариши хоси Мавлоно дар сабк шуда 
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бошад, нисбатан содабаёниву осонфањмї њосили нигариши хоси Султон Валад 
дар таълифоти вай ба назар мерасад.  

Дар сабки ишнои Султон Валад ба интихоби калимањо («гузиниши вожањо» 
- асоси дуюми таърифи сабк (16, с.23)) ањамияти љиддї дода шудааст. Ин 
бесабаб нест, чун ў бештар барои мардуми ѓайрифорс мавъиза мегуфту маснавї 
менавишт, аз ин хотир ба гузиниши вожањо диќќат медод, то калимањои 
душворфањми боиси малоли хотири шунавандаю хонанда мешударо ба кор 
нагирад. Аз ин рў, сабки ў сабуктар аз сабки падараш аст. Њамчунин 
ќолабшиканї (асоси сеюми таърифи сабк - удул аз њинљор (16, с.37)) дар забони 
шеъри Султон Валад бештар дар истифодаи оёту ањодису суханони машоих 
дучор мешавад. 

Њамин тавр, баррасии вижагињои сабкии таълифоти Султон Валад баёнгари 
он аст, ки њам дар наср ва њам дар назм ў асосан сабки Мавлоно - ќиблагоњи 
хешро истиќбол намуда, дар канори ин даст ба иќдомоти тозаи њунарї низ 
задааст. Ибтикори вай бештар љанбаи тавзењї ва шарњу баррасї дошта, 
заминањои муњимеро дар зуњури шарњнависї бар «Маснавии Маънавї»-и 
Љалолуддини Румї фароњам овардаанд. Аз сўи дигар, таваљљуњи Султон Валад 
ба баёни нисбатан соддаи матолиб сабки нигориши ўро бо назардошти завќи 
љомеаи ањди хеш бештар ба сабки пешиниён наздик намудааст. 
Калидвожањо: Султон Валад, Мавлоно Љалолуддин, сабк, вижагињои сабкї, 

ибтикори адабї, оѓоза, оѓозанависї, маснавии «Интињонома», «Маснавии 
маънавї» 
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Особенности мастерства и стилистики сочинения - маснави “Интиха-наме” 
Султана Валада 

Ключевые слова: Султан Валад, Мавляна Джалалиддин, стилистика, стилистические 
особенности, литературное нововведение, поэма “Интиха-наме”, “Маснави-йи 
Манави” (“Поэма о скрытом смысле”) 

В данной статье автором рассматривается поэтическое мастерство 
Султана Валада и стилистические особенности его сочинения - маснави «Интиха-
наме». Во время исследования стилистических особенностей сочинения автор 
поднял вопрос об особенностях стилистического мастерства и нововведений 
Султана Валада при создании прозаического описания во введении к маснави 
«Интиха-наме» и влиянии “Маснави-йи Манави” Мавляна Джалалиддина на 
творчество данного поэта.  

Таким образом, автором рассмотрено и изучено особое мастерство написания 
прозаического введения Султаном Валадом к маснави «Интиха-наме», а также 
его пояснения и толкования  поэтических и прозаических сочинений. 
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Peculiarities of Mastership and Style of  Sultan Valad`s Composition – “Intikha-

Name” Masnavi 
Key words: Sultan Valad, Mavlyana Djalaliddin, stylistic peculiarities, literary innovation, 

“Intikha-Name” poem, “Masnava-I Manavi” (the Poem about the Concealed Sense) 
The author dwells on Sultan Valad`s poetical mastership  and stylistic peculiarities  

demonstrated in his composition “Intikha-Name” masnavi. Concurrently the researcher 
raises the question in regard to stylistic mastership  and  innovation of the poet being 
present in the prosaic  description serving as an introduction to “Intikhaname masnavi” 
and the  influence exerted upon his creation by Mavlyan Djalaliddin`s “Masnavi-i 
Manavi”. 

Thus the author has canvassed and studied the peculiar mastership in reference to 
Sultan Valad`s prosaic introductions in “Intekha-Names” masnavi and also 
interpretations  and explications  given  to poetical and prosaic  compositions. 
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 Ф. ХУСЕЙНЗАДЕ 
 

 
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДЕТСКИХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ УБАЙДА РАДЖАБА 

 
Обладатель Международного диплома имени Х. Г. Андерсена (1983) и 

Государственной премии имени Рудаки (1987), Убайд Раджаб считается одним из 
пишущих и читаемых поэтов как для детей (20 сборников), так и для взрослых (10 
произведений). И всё же нельзя не признать: славу ему принесла именно детская 
поэзия. Как самый читаемый поэт, Убайд Раджаб стоит на втором месте после М. 
Миршакара. 

Украинский литературовед Ю. Ярмыш так отзывается о творчестве Убайда 
Раджаба: «В этом жанре он достиг всех высот детской души, как у себя на родине, 
так и далеко за её пределами!» (13, 5).  

И в начальных произведениях («Орзухои ширин». - Сталинобод: НДТ, 1958; 
«Сладкие желания». – Сталинабад, 1958), и в произведениях последних лет («Шамол 
хунук мехурад». – Душанбе: Адабиёти бачагона, 2013; «Ветру тоже холодно». – 
Душанбе: Детская литература, 2013), которые вышли в свет  уже после смерти поэта, 
ярко прослеживается просветительская значимость его произведений. 

Во-первых, поэт очень точно и правдиво передает жизнедеятельность детей в 
детском саду и дошкольных учреждениях. В сборнике стихов «Сладкие желания» 15 
произведений затрагивают именно этот период детского развития. 

Маленького человечка, посещающего детский сад, нужно всячески заинте-
ресовать: кого-то чтением воспитателями сказок, кому-то показывать премудрости 
вышивания, кому-то дать поиграть, кого-то заинтересовать рисованием, и т.д.  
Другими словами: дети должны быть заняты полезным трудом, который обязательно 
положительно отразится на их будущей достойной жизни. 

Внимание Убайда Раджаба концентрируется на букваре, заинтересованное 
изучение которого является залогом дальнейших успехов в приобретении знаний. 

Смысл стихотворения «Я читаю «Букварь» («Ман Алифбо мехонам») поэт взял 
из украинских источников, и вот уже больше 40 лет, из года в год, оно включается в 
школьные учебники и является одним из самых читаемых и легко запоминаемых 
произведений.  

Воспитатели и преподаватели должны помнить, что дети, за небольшим 
исключением, по своей натуре являются успешными потребителями предлагаемых 
знаний. Профессиональная подача идей, правильный подход к ребёнку со стороны 
взрослых есть важнейшая составляющая в обучении подрастающего поколения. 
Отсюда следует вывод, что общеобразовательная детская литература должна быть 
занимательной и с просветительским уклоном. Как утверждал сам поэт: «Ребёнок 
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должен вжиться в роль прочитанного, понимать важность тех или иных действий 
героев произведения». 
 Говоришь, что я лентяй? 
             Не такой я – так и знай! 
 Я теперь совсем другой  
 И доволен сам собой. 
 Исполнительный в делах, 
 И совсем не на словах! 
 Двор подмёл. Кого спросить? 
 Веник может подтвердить! 
 Верьте, правду говорю: 
 Вымел нынче лень свою! (3, с.75). 

По мнению составителей учебников для учащихся начальных классов, их 
содержание должно воспитывать в детях, кроме знаний, патриотизм, любовь к 
ближнему, любовь к Родине! 

 Во-вторых: слушая преподавателя, самостоятельно вникая в привлека-
тельность читаемых строк, ребёнок должен осознать, что обучение лучше, нежели 
бессмысленное времяпрепровождение на улице. Поэт умело уводит детей в свой 
увлекательный мир, где ребёнок чувствует себя ответственным, способным, как 
герои, на благородные поступки. Стихотворения «Моя школа» («Мактаби ман»), 
«Родина» («Ватан»), «Милый собеседник» («Хамсухбати ширинзабон»), «Есть до-
мик» («Хоначае хаст»), «Я как мой брат Мирзо» (Ман, хамчун Мирзо акем), «Хасан 
и Хусейн» («Хасан ва Хусейн»), «Бедная голубка» («Мусичаи бегуно») и другие, не 
могут оставить детей равнодушными, воспитывают у них патриотические чувства. 

В стихотворении «Шоди и Ходи» маленький читатель наблюдает два про-
тивоположных образа. Сразу же привлекает близкое сходство их имен. На деле же 
Ходи – круглый лентяй. Целыми днями он только и делает, что ест и спит! 
Напротив, Шоди всегда занят полезным делом: он хорошо учится, много читает, и 
даже, живя на четвёртом этаже многоэтажного дома, создал на балконе живой 
зелёный уголок! 

В-третьих: с малых лет детей нужно приучать к облагораживающему труду, 
уважению к людям, не задевая психику ребёнка, приводить примеры, в которых 
плохие дела и поступки терпят поражение. Стихотворения «Арба» («Ароба»), «Конь 
Бахадура» («Аспи Баходур»), «Я не маленький» («Майдача не ман»), «Мой дутар» 
(«Дутори ман») и другие – именно из этого цикла. Вот что говорит поэт в 
стихотворении «Мой дутар». 
 …Инструмент люблю я свой. 

Я ношу его с собой. 
 Не бросаю где попало. 
 До сих пор вот не пропал он! 
 
 До сих пор, как новый. 
 Мне служить готовый!  (4, с. 16).  
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Впоследствии Убайд Раджаб немного изменил смысловую суть этого 
стихотворения и назвал «Санавбар». Брат не разрешает Санавбар играть на  дутаре. 
Но любовь к инструменту, желание научиться играть вынуждают мальчика просить 
отца о покупке для него нового дутара.  
В 1976 году несколько стихотворений Убайда Раджаба были  напечатаны в журнале 
«Малыш» в Российской Федерации. Автором переводов, в том числе и произведения 
«Новый дутар», был российский поэт Семён Коган: 
   Старший мой брат 
               На дутаре играет. 
               Мне свой дутар 
               Он давать не желает. 
 
               Он говорит мне: 
               - Ты что, Санавбар? 
               Завтра мы вместе 
               Пойдём на базар!.. 
 
               Днём я по дому 
               Носился в ударе, 
               Даже во сне 
               Я играл на дутаре. 
 
               Утром мы с папой 
               Пошли на базар. 
               Хочешь послушать 
               Мой новый дутар? (6, 3). 

Литературовед Абдушукур Абдусаттаров пишет: «Одной из важнейших 
особенностей детской поэзии является её педагогическая значимость, как в школе, 
так и вне её стен. В этом плане произведения Убайда Раджаба сверкают всеми 
гранями поучительно-увлекательной содержательности!” (9, 113).  

В-четвёртых: Убайд Раджаб очень тонко и точно высмеивает тех, у кого слова не 
сходятся с делами. Стихотворения «Деловой Курбан» («Курбони хамакора»), 
«Бурхан» («Бурхон»), «Все его знают» («Хама уро медонад»), «Простите меня» 
(«Маро бубахшед»), «Альбом» («Албом»), «Одно дело – не по делу» («Як чиз 
мушкил омад»), «Больной Исо» («Исо касал хаст»), «Дежурный» («Навбатдор»), «Не 
твоя – моя работа» («Кори ту не – кори ман») и многие другие оригинально 
раскрывают сатирическую направленность творчества поэта. Герои этих стихов – 
обычные ученики школ. К примеру, ученик Курбан на всех переменах взахлёб 
рассказывает одноклассникам интересные небылицы. Когда же речь заходит о 
знании того или иного предмета, мальчик словно набирает в рот воды: 
 … Деловой у нас Курбан, 
 Но во всех делах – изъян! (3, 86). 
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Убайд Раджаб ничего не выдумывает: все его образы взяты из повседневной 
жизни. Нарисованная им картина в стихотворении «Кому что милее? - лишнее тому 
подтверждение: 

Для того, кто хочет пить, 
Ручеёк всего милей. 
Кто же хочет толстым быть, 
Гусь обжаренный милей! 
 
Для того, кто хочет знать, 
Книги умные милей. 
Кто привык всегда зевать 
Дни и ночи - сон милей! (3, 89). 

В стихотворениях «Не называйте меня лентяем» («Маро танбал нагуед»), «Кто 
сказал, что я лентяй? («Ман, чурахо, танбал не?!»), «Я и мои друзья» («Ману, 
чурахои ман»), поэт показывает пути спасения от безделья, непослушания, 
многословия: 

Позовите одного – 
Все придём, узнав зачем. 
Не оставим никого, 
Вы в беде – поможем всем! 
 
Мы – отличные друзья: 
Всем поможем в трудный час! 
Сверстники мои и я – 
Уважают люди нас! (3, 69). 

Шестое: правильный выбор профессии так же является одной из важных тем 
творчества поэта. Стихотворения «С кем же мне равняться?» («Ба ки баробар 
шавам?»), «Дядюшка – космонавт» («Амакчони космонавт»), «Мой младший брат» 
(«Додарчони ман»), «Я не маленький» («Ман майда не), «Фируза», «Тётушка 
Гавхар» («Холаи Гавхар»), претворяют в жизнь именно эту мысль, живо показывая, 
на что нужно опираться, чтобы мечта могла осуществиться. Стихотворение 
«Дядюшка – космонавт» яркое тому подтверждение: 
 Слушай, дядя – космонавт, 
 Добрый дядя – космонавт? 
 На Луну на этот раз, 
 Без меня не улетай. 
 Это плачу я сейчас, 
 Там не буду – так и знай! 
 
 Далеко – не говори. 
 Тяжело – не говори. 
 Я не буду плакать там: 
 Если хочешь – слово дам! 
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 На Луну взглянуть хочу. 
             Дядюшка – я не шучу! 
 Нет, не буду плакать там: 
 Если хочешь – слово дам! 
 Слушай, дядя – космонавт, 
 Добрый, дядя – космонавт! 
 На Луну на этот раз, 
 Без меня не улетай. 
 Это плачу я сейчас, 
 Там не буду – так и знай! (8, 14). 

Конечно, Убайд Раджаб в своём развитии не мог не опираться на творчество 
других народов, в частности классиков и современников русской литературы. 
Русский литературовед в своё время писал, что только в двадцатом веке сложилась 
такая благоприятная историческая обстановка, когда творческий потенциал народов 
проникал в массы (конечно, не без помощи неравнодушных личностей), и 
дошкольные и школьные учреждения являлись подготовительной базой для этих 
творческих продвижений.  

Седьмое: любовь к Родине красной нитью проходит через все произведения 
Убайда Раджаба. Впитанная подрастающим поколением любовь, как эстафетная 
палочка, передаётся другому поколению, сохраняя при этом самобытность народа, 
его вековые традиции. Стихотворения «Куропатка и снег» («Кабк ва барф»), «Песня 
воробья» («Таронаи гунчишк»), «Виноград» («Ангур»), «Иди ко мне, ветерок» («Биё, 
биё, шамолак»), «Мои друзья» («Ёрони ман») - ярко  раскрывают это. 
 Таджикистан – добра залог!  
 С тобой сбываются мечты. 
 Пусть жизнь моя имеет срок: 
 Бессмертен ты, бессмертен ты!  
 
 Красив твой мужественный стан 
             Сегодня так, как никогда. 
 Таджикистан, Таджикистан, 

Цвети и процветай – всегда! (7, 42). 
Краткий анализ большого творческого пути Убайда Раджаба даёт основание для 

подведения следующих итогов: 
1) До детей дошкольного и школьного возраста воспитатели и педагоги должны 

донести, творчество Убайда Раджаба, прививать им любовь к Родине, показывать на 
примерах все преимущества независимости страны. 

2) Авторы учебных книг должны обращать особое внимание на творческое 
наследие Убайда Раджаба, включать его в учебники, чтобы ребёнок мог развиваться 
как личность. 

3) Материал, донесённый до ума детей при помощи критических отступлений, 
быстро забывается. Только Добрым Словом возможно достичь результатов в 
воспитании в детях чувства долга перед семьёй, школой, Отчизной. 

 



Хусейнзаде Ф.  Просветительская значимость детских  произведений Убайда Раджаба 
 
 
 

  - 232 - 

Список использованной литературы: 
1. Акбарзода Ю. Тањќиќи шеър аз дидгоњи нав. – Душанбе: Адиб, 2004. – 198с. 
2. Зарубежная детская литература. Изд. 2-е, перераб и допол. / Составитель И.С. 

Чернявская. – М.: Просвещение, 1982с. – 559 с. 
3. Раљаб У. Њадяи бобо. – Душанбе: Адиб, 2006. – 256 с. 
4. Раљаб У. Саду як барг. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 123 с. 
5. Раљаб У. Запах земли. -М. Дет. лит., 1981. – 126 с. 
6. Раљаб У. Новый дутар. -М.: Малыш, 1976. -14 с. 
7. Раљаб У. Саррез. –Душанбе: Ирфон, 1982. – 403 с. 
8. Раљаб У. Ману љўрањои ман. -Душанбе: Маориф, 1981. 
9. Раљаб У. То њаст оламе, то њаст одаме: мураттибон: Иќбол Убайдзода, Љўра 

Њошимї.  – Душанбе: Бухоро, 2012. – 479 с.  
10. Сидельников В.М. Писатель и народная поэзия. – М.: Сов. Россия, 1980. – 175 с. 
11. Файзуллоев Н. Назми кўдакон. Хуљанд: Нури маърифат, 2010. – 664с. 
12. Шакурї М. Нигоње ба адабиёти тољикии садаи бист. – Душанбе: Пайванд, 2006. – 

456с. 
13. Ярмыш Ю.Ф. Детская литература Украины. -М.: Дет. лит., 1982. – 336 с. 

 
Reference Literature 

1. Akbarzoda Yu. The  Studies of Poetic Heritage from New Positions. – Dushanbe: Adib, 
2004. -198pp. 

2. Foreign Literature for Children. The 2-nd edition, revised. – Compiler. – I.S. 
Chernyavskaya. – M.: Enlightenment, 1982. – 559pp. 

3. Rajab U. Grandfather`s Present. – Dushanbe: Adib, 2006. – 256 pp. 
4. Rajab U. Hundred and one Leaves. – Dushanbe: Irfon, 1990. – 123 pp. 
5. Rajab U. The Smell of the Earth. – M.: Literature for children, 1981. – 126pp. 
6. Rajab U. The New Dutar. – M.: Kid, 1976. – 14 pp. 
7. Rajab U. The Sarrez. – Dushanbe: Irfon, 1982. – 403pp. 
8. Rajab U. I and my Friends. – Dushanbe: Maorif, 1981. 
9. Rajab U. While the World Exists, while Man Exists. Compilers: Ikbol Ubaydzoda, Jura 

Khoshimi. – Dushanbe: Bukhoro, 2012. – 479pp. 
10. Sidelnikov V.M. Writer and Folk Poetry. – M.: Soviet Russia, 1980. – 175pp. 
11. Fayzulloyev N. Poetry for  Children. – Khujand: Nuri Marifat, 2010. – 664pp. 
12. Shakuri M. The View on the  Tajik Literature  of the XX-th Century. – Dushanbe: Payvand, 

2006. – 456pp. 
13. Yarmysh Yu.F. Literature for Children in the Ukraine. – M.: Literature for children, 1982. 

– 336pp. 
 

Просветительская значимость детских  произведений Убайда Раджаба 
Ключевые слова: произведения Убайда Раджаба, познание, образование, 

воспитание, «Букварь», подрастающее поколение, образовательные учреждения  
В статье речь идёт о просветительских идеях в концепции творчества 

таджикского поэта Убайда Раджаба. Проводится анализ просветительских идей 
поэта в восьми разделах с примерами из его стихотворений. Отмечается, что 
обучение детей начинается с «Букваря». В связи с этим приводится стихотворение 
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поэта об этой книге под названием «Ман «Алифбо» мехонам (Я читаю «Букварь»)», 
и данное стихотворение в течение более сорока лет является одним из самых 
любимых стихов детей Таджикистана.  

Также в статье отмечается, что все дети по своей природе имеют очень 
высокую способность к мышлению, и родителям и учителям необходимо направить 
детей в правильное русло обучения и образования, следуя национальным и 
общечеловеческим традициям. Именно такая концепция развивается в поэтическом 
творчестве детского поэта Убайда Раджаба.     

 
Enlightenment Significance of Ubayd Rajab`s Literary Productions for Children 

Key words:  Ubayd Rajab`s literary productions, cognition, education, upbringing, 
“Primer”, growing generation, educational institutions 
The article dwells on the ideas of enlightenment in the conception of the creation 

belonging to Ubayd Rajab, the Tajik poet. It is stressed that tuition of children begins 
with the “Primer”. In reference to it the author adduces the poet`s verse about this book 
under the title “Man Alifbo mekhonam”(Reаd the “Primer”); this poem being of the 
most favourite productions for the children of Tajikistan over  forty years. 

It is affirmed that all children are highly able of thinking by their nature; both  
parents and teachers should refer children  to the proper channel of tuition and education 
following national and common  human traditions. It is the conception developed in the 
poetical creation of Ubayd Rajab who writes for children. 
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РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ОБЩЕНИИ И В ОСВЕЩЕНИИ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Говоря о психологии общения, мы считаем нужным рассмотреть одно из таких 
психологических явлений, как эмоция. Человек проживает жизнь, переживая каждый 
её миг. Эмоция - некий способ или вид восприятия окружения и самовыражения, 
человек воспринимает окружение сквозь призму своих эмоций. «С общебио-
логической точки зрения полезность эмоций заключается в том, что они 
представляют собой механизм, «удерживающий жизненный процесс в его оптималь-
ных границах и предупреждающий разрушительный характер недостатка или 
избытка каких-либо факторов жизни данного организма» (7, с.20).  

В журналистике эмоция является средством достижения результата. Материал 
журналиста направлен на эмоцию аудитории, на её душевный настрой. «Эмоция - 
это переживания личности, связанные с удовлетворением или неудовлетворением её 
потребностей» (7, с.11). Не только «удовлетворение или неудовлетворение», но и 
такие явления, как сострадание, сочувствие, сопереживание, ненависть, злоба 
связаны с эмоциями, которые вполне могут появиться у аудитории в результате 
работы журналиста. Эмоции придают событиям, явлениям и предметам 
окружающей среды определённый оттенок и значение. Они определяют отношение 
людей друг к другу, их поведение; «…функция эмоций заключается в выполнении 
ими роли фактора, подкрепляющего и закрепляющего полезное действие» (7, с.20). 

Новый век отличается высокой скоростью как технологий, так и ритма жизни 
людей. Сегодня скорость определяет успех. В любой отрасли нужно закончить 
определённую работу в краткие сроки. В том числе и в журналистике. Журналисты, 
работающие на частные СМИ, острее ощутили влияние скорости в подаче новостей. 
«Эмоции являются тем языком, той системой сигналов, посредством которой 
субъект узнаёт о потребностной значимости происходящего» (6, с.12). Эти сигналы 
проявляются в виде разных состояний у людей. Одним из таких состояний является 
стресс. Недостатком высокого темпа жизни и работы людей мы считаем стресс, 
который всегда является обратной стороной безумной скорости. Английское слово 
«стресс» (stress) обозначает «давление, нажим, напряжение» (5, с.541). «С термином 
«стресс» связаны и другие понятия, такие, как тревога, напряжение и т. п.» (1, с.6). 
По нашему мнению, именно скорость и постоянное переживание из-за того, что 
человек может опоздать, не выполнить в срок дела, не успеть на встречу, вызывают 
стрессовое состояние. «У человека самым частым стрессором являются 
эмоциональные раздражители. Эмоции порождают стресс (адаптационный синдром) 
или дистресс. В свою очередь стресс порождает эмоции» (7, с.18). Со временем 
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стресс может появиться и без «эмоциональных раздражителей», поводом к 
раздражению может стать любая ситуация, с которой журналист сталкивается 
каждый день. Влияние на эмоции и умение сдерживать собственные эмоции так же 
важны для журналиста, как владение пером, умение задавать вопросы, правильная 
подача материала, объективное освещение событий. Быстрый темп работы, 
постоянное ощущение того, что можно не успеть к выпуску газеты или передачи, 
накапливают тревогу, негативные эмоции, в результате чего может появиться чувство 
неуверенности. «Тревожное напряжение включает несколько симптомов. 1. Симп-
том переживания из-за психотравмирующих обстоятельств 2.Симптом «неудов-
лётворенности собой». 3. Симптом "загнанности в клетку". 4. Симптом "тревоги и 
депрессии"» (2, с.80-81). Их накопление и приводит к стрессу. «Неспецифический 
ответ организма на любое предъявленное ему требование Г. Селье назвал стрессом» 
(7,с. 18). Российский учёный В. Бодров, ссылаясь на зарубежного автора Ч.Д. 
Спилбергера, утверждал, что: «состояние тревоги возникает, когда индивид 
воспринимает определенный раздражитель или ситуацию как несущие в себе 
актуально или потенциально элементы опасности, угрозы, вреда» (1, с.7). Также, по 
нашему мнению, на появление тревоги и других отрицательных чувств может 
повлиять на психологический климат в редакции, где работает журналист, характер 
взаимоотношений в коллективе и отношения работодателя с журналистом. Как 
правило, у творческих личностей свои особенности, интересы и взгляды на 
окружающий мир, столкновение которых может вызвать самые разные ситуации, в 
результате которых и появляется стрессовое состояние. «Вредоносный, или 
неприятный, стресс называют «дистрессом» (7, с.18). Мы затронули эту проблему, 
потому что, во-первых, в стрессовом состоянии журналист не может объективно 
освещать события и давать оценку происходящему; во-вторых, в стрессовых 
ситуациях невозможно вступать в благоприятное и эффективное общение, 
приводящее к положительным результатам; и, в-третьих, стресс стал одним из 
самых популярных слов в последние годы. Эмоциональные установки в обществе 
изменчивы, как и другие установки. «…По мере исторического развития 
эмоциональные отношения людей друг к другу всё в большей степени выступают в 
качестве непосредственных регуляторов поведения» (4,с.36). Также эмоциональное 
состояние журналиста влияет на его поведение на телеэкране или на радио во время 
интервью, беседы и в общем на деятельность и подачу материалов. «Наряду с общей 
подготовкой организма к действию отдельные эмоциональные состояния сопровож-
даются специфическими изменениями в пантомимике, мимике, звуковыми реакция-
ми» (6, с.16). Этим отдельным состоянием, по нашему мнению, является стрессовое 
состояние. А также эти изменения, в свою очередь, могут влиять на построение 
общения журналиста с окружением. Опасность постоянного негативного эмоцио-
нального состояния заключается в том, что: «Эмоции проявляются как процессы и 
состояния, в устойчивых формах реагирования они могут переходить в свойства 
личности» (7, с.5).  

Начиная разговор, журналисту в первую очередь нужно настроиться на 
собеседника, на его эмоциональный уровень. Это могут быть его ценности, такие, 
как национальные, религиозные, культурные и т.п. Российский учёный Л. 
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Выгодский называет эту стадию построения общения «эмоциональным разрядом». 
«…Эмоциональный разряд происходит автоматически, рефлекторно, столь же 
автоматически и рефлекторно возникает эмоция» (3, с.45). С этим мнением мы не 
можем согласиться. Конечно, между знакомыми людьми может быть автомати-
ческая настройка, поскольку знакомые люди знают о ценностях и предпочтениях 
друг друга. Но в деятельности журналиста приходится ежедневно разговаривать с 
совершенно незнакомыми людьми, и для настройки журналисту требуются пред-
варительные знания об интервьюируемом, если это запланированная встреча. А если 
разговор не запланирован, ему необходимо настроиться на своего собеседника 
исходя из своих наблюдений за короткий промежуток времени, когда он начинает 
беседу, здоровается с ним. Но мы согласны с мнением, что: «Эмоции переводят весь 
организм на опыт» (7, с.21); тем самым они помогают журналисту войти в опре-
дёленное состояние и чётко оценить ситуацию, направить разговор в нужное русло, 
создать благоприятную обстановку для беседы и передать данную эмоцию своей 
аудитории.  Эмоции формируют внутреннюю реальность человека. Так как эмоции 
могут быть как положительными, так и отрицательными, их влияние на аудиторию 
также может быть разным. Любая ситуация так или иначе влияет на эмоции 
человека. «Конечно, любые межличностные отношения и любые реализующие их 
акты общения имеют тот или иной эмоциональный (или оценочный) компонент» (4, 
с.4), влияние которого отражается на материалах, подготовленных журналистом, а 
они, в свою очередь, влияют на аудиторию по-разному. Хотелось бы отметить, что 
картинки и видеоролики оказывают больше влияния на телезрителя, чем текст 
газеты или звук радио, и на сегодняшний день телевидение остаётся лидером по 
воздействию на аудиторию. На втором месте, по нашему мнению, стоят фотографии 
в газетах, один фоторепортаж заменяет статью в целую полосу, и здесь нет ничего 
удивительного. Визуальные средства всегда имеют приоритетное воздействие по 
сравнению с остальными. 

Взаимоотношения людей - один из самых главных вопросов многих гума-
нитарных наук, и он требует более глубокого и комплексного исследования. 
Российский учёный Я. Гозман считает, что этот вопрос мало исследовался: «И, как 
это ни парадоксально, психология — наука о душе — до сих пор лишь крайне редко 
и фрагментарно исследовала проблему эмоциональных отношений» (4, с.1). Мы 
также считаем, что проблема эмоциональных отношений людей нуждается в более 
глубоком изучении. Проявления эмоций в взаимоотношениях, конечно, рассмат-
ривались прежде в отечественной литературе, поэзии и философии в различных 
ситуациях. «Эмоции – уникальное творение живой природы, наиболее универсально 
реализованное в человеке» (2, с.4). Но пособия об эмоциональном аспекте журналис-
тики не встречаются на отечественном научном пространстве.  

Как мы уже отметили, эмоции, вложенные журналистом в материалы, 
передаются читающей аудитории. 

В газете «Фараж» (10) мы прочитали статью под заголовком: «Вахш! Я твой 
владелец»! («Вахш! Ман сохиби ту!»), подзаголовок которой изложен следующим 
образом: Таджик больше ничего не имеет, чтобы дарить кому-то. (Точик дигар 
чизе надорад, ки ба касе бубахшад). С первых строк статьи ощущается сильное 



Kasimova I. The Role of Emotions in Communication and Elucidation of Reality 
 
 
 

 - 237 - 

эмоциональное давление: «Потому что в течение веков своего существования всё 
подарил другим» (Зеро точик тули карнхои мавчудияташ хамаро ба дигарон 
бахшиду дод). Дальше идёт напоминание читателю материала о важности и 
стратегическом значении строительства Рогунской ГЭС, который был опубликован в 
журнале «Огонёк» в советские времена. Мы убеждены, что автор написал свой 
материал под влиянием эмоций, источником которых могла стать статья в журнале 
«Огонёк», о которой напомнил сам автор. «Важное стратегическое, региональное и 
всестороннее экономическое значение и целесообразность строительства Рогун-
ской ГЭС были доказаны в те времена». Эмоции журналиста передаются читателю, 
поскольку статья была написана в самый разгар регионального спора о 
строительстве Рогунской ГЭС: «…эмоции всегда имеют характер, захватывающий 
всего человека…» (7,с.5). 

Эмоциональным влиянием также обладают развлекательные телевизионные 
передачи. И, вопреки ожиданиям создателей, они могут влиять на аудиторию 
отрицательно. К примеру, ток-шоу на ТВ «Азия» (8) «Марзи конун» («Грань 
закона»). В передаче, которую мы хотим рассмотреть, обсуждалась тема коррупции, 
что, несомненно, заинтересовало всех зрителей. Но, на наш взгляд, эта передача 
воздействовала на зрителя не благодаря эмоциям журналиста или гостей передачи, а 
тем, как лицемерно все гости (это были преподаватели вузов, социологи, юристы) 
рассказывали о теории коррупции в целом. И почему это явление встречается даже в 
продвинутых и развитых странах. Но никто не привёл конкретных фактов или 
конкретного случая про коррупцию в регионе или в стране. Зрители в зале также 
сидели молча и присоединялись к теме беседы натянуто и нехотя. Судя по манерам и 
жестам участников, создавалось впечатление, что тема никого не интересовала, а 
может, просто люди решили отмолчаться и «не высовываться», повинуясь 
инстинкту самосохранения; «…эмоциональная экспрессия осталась одним из 
главных факторов, обеспечивающих так называемую невербальную коммуникацию» 
(6, с.16). Ведущий не привёл конкретного случая, не воспользовался данными 
статистики про случаи задержания того или иного чиновника или другими 
конкретными примерами о коррупции, хотя всем известна степень коррумпи-
рованности в стране. Такой сценарий может вызвать негативные эмоции у зрителя, 
который сталкивался с коррупцией в реальности. Возможно, авторы передачи не 
задумывались о влиянии такого построения передачи на аудиторию. Но в таком 
случае они рискуют потерять свою аудиторию, которая ждёт от журналиста честной 
и объективной подачи материала.  

Аналогичную ситуацию можно привести с передачей телеканала СМ-1 (г. 
Худжанд) в ток-шоу «Офтоби мехрубони» («Солнце доброты») (9). Тема передачи 
«Новые сплетни» («Овозаи нав»), в Согдийской области с конца весны 2010 года 
распространились слухи о похищении детей и подростков, но в местных СМИ 
ничего про такие явления не было напечатано. И соответствующие органы всеми 
силами отрицали эту ситуацию. Передача «Офтоби мехрубони» («Солнце 
доброты») взяла на себя ответственность донести до аудитории эту тему. Как и во 
время других выпусков этого ток-шоу, в студию были приглашены гости, эксперты 
и зрители, но хочется отметить, что выпуск отличался от предыдущих: во-первых, 
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настроением ведущей, она казалась неестественно весёлой; во-вторых, в передаче 
отсутствовал конфликт мнений, чего требует характер программы; все гости, эксперты и 
зрители в один голос утверждали, что этим сплетням не стоит поддаваться и верить. 
Слова эксперта звучали примерно так: «В детстве нам взрослые твердили, чтобы 
мы не выходили на улицу, а то нас могут похитить, эти сплетни схожи с теми 
суждениями»; или слова зрителей: «Такие сплетни распускают те, кто сидит без 
дела, от безделья они выдумывают всякое», или слова другой зрительницы: «Я 
тоже не поверила в сплетни про похищение детей, и хочу сказать зрителям, чтобы 
они тоже не верили всему, что говорят». И наконец, гости-милиционеры призвали 
людей не верить сплетням, а представителей СМИ-помочь им бороться со сплетнями 
в обществе. Но официального опровержения (или подтверждения) не было. 
«Партнёры воздействуют друг на друга своими эмоциями; эмоции обладают 
информативностью и энергией; следовательно, участники широкомасштабной ком-
муникативной ситуации совместным влиянием создают единое информационно-
энергетическое поле» (2, с.92). Как известно, в малых населенных пунктах (кишлак, 
посёлок, городок районного масштаба) все друг друга знают и наверняка верят друг 
другу. Эта передача не может убедить людей в неверности слухов, поскольку на 
следующий год такие же слухи вновь появились в Согдийской области. А к весне 
2013 года в СМИ не раз публиковались новости про похищение детей. К примеру, на 
сайте ИА «Азия плюс» под заголовком «В поисках детей» (11) 1 апреля 2013 г. 
была опубликована статья, в которой говорится: «Пропажа двух малолетних девочек в 
Душанбе вызвала большой резонанс в обществе. Между тем, согласно данным МВД, 
число потерянных людей, в основном подростков и детей, в стране высок. И этот список 
растёт с каждым днём… Двоюродные сёстры – шестилетняя Малика и 
четырёхлетняя Сабина Араловы - пропали вечером 25 марта. В 16 часов они вышли 
играть во двор. Их дом находится в самом оживленном районе - позади ТЦ 
«Садбарг» (дом №32/1 по ул. Айни)». 

Как и в ток-шоу «Марзи конун» («Грань закона»), ни конкретных фактов про 
похищение, ни официального опровержения этой сплетни не последовало. Создаётся 
впечатление, что выпуск был заказан специально. И призыв милиционера о помощи 
доказывает нашу мысль. В обоих случаях зрителю предлагалось «проглотить» 
желаемый вариант мнения об общественном явлении, что может стать раздра-
жителем, вызывающим у него негативные эмоции. Предлагая тот или иной 
материал, журналист исходит из собственных ценностей и убеждений, в любом 
случае каждая информация, статья или передача воздействует на аудиторию, и от её 
темы зависит вызываемый ею резонанс - позитивный или негативный.  

1. Значение эмоций в жизни человека нельзя недооценивать, поскольку они 
присутствуют в жизни в любых ситуациях, проявляясь в разных формах. В журна-
листике, точнее в журналистском общении, эмоция является важным элементом, 
поскольку от характера эмоций другой стороны зависит ход беседы и конечный 
результат работы журналиста. 

2. Несмотря на важное значение проблемы эмоций, до сих пор невозможно 
встретить пособия по эмоциональным отношениям в журналистике. 
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3.  Современный ритм жизни людей, быстрый темп работы, высокие требо-
вания к профессиональной деятельности и образ жизни в целом могут порождать 
разные негативные эмоции, которые являются раздражителями и причиной появ-
ления стресса у людей. Стрессовое состояние, в свою очередь, влияет на работу 
журналиста, как и на представителей любой другой профессии, на его отношения с 
окружающими, на подачу материала, на его общее поведение. Следовательно, надо 
уметь сдерживать эмоции и переключать внимание на положительные события.  

4. Эмоции журналиста могут передаваться аудитории посредством его мате-
риалов. Это важная составляющая журналистского материала. Исходя из характера 
статьи или передачи, настрой аудитории может быть разным. То есть материалы 
СМИ могут влиять на аудиторию как положительно, так и отрицательно. 

5. Предлагая материал, журналист должен чётко определить контингент своей 
аудитории, излагать имеющиеся факты исходя из характера и требований своей 
аудитории.  

6. На уровень эмоциональности передачи или статьи влияют не только 
приведённые в них факты, но и выбор темы, также обеспечивающий опредёленный 
психологический настрой. Позитивный настрой журналиста не всегда означает 
позитивное влияние на аудиторию; если в материале отсутствуют логика, смысл и 
значение, то она вызывает у аудитории негативный настрой к передаче или статье.  
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Роль эмоций в общении и в освещении реальности 
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В статье рассматривается эмоциональное влияние журналистских материалов на 

сознание массовой аудитории, а также эмоционального состояния самого журналиста 
на качество его работы. Автор   подчёркивает, что сдерживание собственных эмоций 
в работе  так же важно, как владение пером, умение задавать вопросы, правильная 
подача материала и объективное освещение событий. Положения автора 
иллюстрируются интересными доводами и фактами из средств массовой информации.  

 
The Role of Emotions in Communication and Elucidation of Reality 

Key words: emotion, communication, audience, journalist, psychology, stress, mass-media. 
The article dwells on the emotional influence of journalistic materials over mass audience 

consciousness; emotional state of  journalist himself upon the quality of his work being 
considered too. The author stresses that restrained emotion are  no less important than 
wielding a pen,. ability of putting questions, proper delivery of material, objective elucidation 
of events. The author`s provisions are illustroted  with arguments and facts from mass media.  
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ТАЉАССУМИ ФАЗОИЛИ ОЛИ ХУЉАНД ДАР АШЪОРИ 
ХОЌОНИИ  ШАРВОНЇ 

 
Халлоќулмаонї Хоќонии Шарвонї дар баробари ин ки ба унвони маъруф-

тарин ќасидасарои адабиёти форсу тољик эътироф гардидааст, дар шумори он 
шоироне љой дорад, ки ба дарбори Оли Хуљанд рафтуомад дошту аз файзу карам 
ва пуштибонии онон бањрањое бардоштааст. Ў дар «Девон» ва маснавии 
«Тўњфат-ул-ироќайн»-и худ аз фарзандони хонадони Хуљандї бо иродат ва 
эњтироми фаровон ёд мекунад. Дар замоне, ки авзои сиёсї муташанниљ ва 
подшоњону њукамои давр ба лашкаркашї ва тавсеаи њудуди љуѓрофиёии 
кишварњои худ машѓул буданд, хонаводаи адабпарвари хуљандї бо истифода аз 
имконоти хеш иќдомоте љињати њимояти шуаро намуданд. Дар робита ба 
пайванди Хоќонї ва хонадони Хуљандї дар маќолањои устод Абдулманони 
Насриддин дар маљаллаи «Рўдакї» (1, с.133-146) ва маќолаи Алиќул 
Девонаќулов (3, с.5-7) мухтасаран баъзе ишорањо рафтааст.  

Баррасии ашъори мављуди Хоќонї муайян месозад, ки вай Љамолиддини 
Хуљандї ва Садриддини Хуљандиро борњо мадњ намуда, маќом ва љойгоњи 
баланди ононро мавриди ситоиш ќарор додааст. Аз љумла, ин шоир дар 
маснавии «Тўњфат-ул-ироќайн» (9, с.158), зимни ёдоварї аз хонаводаи хуљан-
диёни Исфањон, аз Садриддин Муњаммад ибни Собити Хуљандї ном бурда, 
хислатњои хайрхоњї, адабдўстї ва мањорати сухансароии ўро мавриди ситоиш 
ќарор додааст.  

Шоир бо ифтихор аз вуљуди Садриддин Муњаммади Хуљандї дар дарбори 
њокимони салљуќї сухан ронда, вайро такягоњи азими худ дар он замон 
донистааст: 

Андар њарам аз сагон натарсам, 
Бал, к-аз шери жаён натарсам. 
Дар дил ѓами аждањо наёрам, 
К-афридунї дирафш дорам (9, с.158). 

Дар ин љо аз «Афридунї дирафш» доштан, Садриддини Хуљандї дар назар 
аст, ки фаъолиятњои адабї, илмї, фарњангї ва сиёсияш дар ашъори шуарои 
асри XII ва ба вижа Хоќонї пайваста мавриди ситоиш ќарор гирифтааст. Ба 
таъкиди Хоќонї, Садриддини Хуљандї дўстдор ва њомии арзишњои инсонї ва 
миллї мебошад. Чунончї вай ин мазмунро дар мисраъњои зерин баён доштааст: 

Бар наќбзанони ганљ вох(в)ард, 
Дасти њама аз ќалам ќалам кард. 
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З-он хун, ки зи роњи дасташон рехт, 
Гулгунаи рўйи миллат омехт (9, с.158). 

Ба андешаи Алиќул Девонаќулов Садриддин Муњаммади Хуљандї Хоќонии 
Шарвониро дўсти наздики худ медонистааст, зеро ин намояндаи Оли Хуљанд 
шоирро бар изои љабру љафокашиаш, афтидану хестанњояш, ба шиканљањои 
мазлумон гирифтор шуданаш дўст дошта ва бар умедњои мурдаи ў зиндагии 
дубора бахшидааст (3, с.6).  

Ин аст, ки Хоќонї бо он азаматаш ба љойгоњи арљманди Садриддини 
Хуљандї арљ гузошта ва ўро ба бењтарин сифатњо васф менамояд. Муњаббату 
ихлоси Хоќонї то ба љое мерасад, ки худро мадюн ва вобастаи хонаводаи 
Хуљандї дониста, таъкид мекунад, ки бо њама мириву бузургї дар ќаламрави 
шеър ѓуломи даргоњи хуљандиён аст: 

Њар сол агар ѓуломи Хоќон, 
Бар мири Хуљанд мири номист. 
Хоќонї агарчи њаст мире, 
Дар пеши Хуљандиён ѓуломест (8, с.846). 

Иродат ва эњтироми шоир ба Садриддини Хуљандї то њаддест, ки ваќте 
озими Исфањон мешаваду Садриддини Хуљандиро дар ин шањр пайдо 
намекунад, зуд аз он љо њиљрат менамояд, ки абёти зерин дар таќвияти ин 
андеша аст: 

Бар Исфањон гузаштани ман буд як замон, 
Дар вай шудан њамону бурун омадан њамон. 
Аз бањри Садр хостаме Исфањон кунун, 
Чун Садр ѓоиб аст, чи Кирмон, чи Исфањон. 
Чашм осмон ба воситаи офтоб дид, 
Беофтоб чашм чї бинад дар осмон (8, с.913). 

Аз мўњтавои ин абёт маълум мегардад, ки зоњиран Хоќонї аз ду сафаре, ки 
ба Исфањон дошта, дар якеаш муддати кўтоње дар ин шањр буда, зеро ба 
шањодати худи ў, Исфањон бидуни мављудияти дўсте чун «Садр» чандон барояш 
љозибае надоштааст. Ба навиштаи Fаффор Кандлї манзур аз ин «Садр», ки 
рафиќи Хоќонї буда, Садриддин Абдуллатифи Хуљандї мебошад, ки аз уламои 
Исфањон ва устод дар назму насри арабї будааст (5, с.613).  

Дар њамин ќитъа Хоќонї ангезаи иштиёќашро ба дидани Исфањон ба хо-
тири зиёрати Садриддини Хуљандї донистааст ва эњтимолан шоир дар дувумин 
сафараш ба ин шањр онро сурудааст.  

Дар ќасидаи дигаре, ки шоир дар васфи Исфањон сурудааст, боз њам аз 
азамату бузургии Садриддин ва фарзандаш - Љамолиддини Хуљандї ёд мекунад 
ва худро мамдўњи ин ду шахсияти барљастаи Оли Хуљанд медонад. Ин ќасида 
њамчун нишони маъзаратхоњї аз мардуми Исфањон ба муносибати ќасидае, ки 
шогирдаш Муљириддини Байлаќонї ба мардуми ин шањр бахшида ва онњоро 
«кўрдил» хонда, суруда шудааст, зеро, шуарои Исфањон пас аз дарёфти ќасидаи 
Муљириддини Байлаќонї на ин ки худи ўро мазаммат карданд, балки устоди 
вай Хоќониро низ мавриди интиќоди шадид ќарор доданд. Дар њамин њол 
Хоќонї барои дифоъ аз худ ќасидае бо радифи Исфањон дар њаљми 81 байт 
суруд ва аз рафтори шогирдаш дар ин маврид канораљўї кард. Ќасидаи Хоќонї 
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моломол аз тавсифоти шањри Исфањон аст ва дар канори ин аз ду пешво ва 
муќтадои Исфањон низ ёд карда, ки яке Садриддини Хуљандї ва дигаре 
Љамолиддини Хуљандї мебошанд. Ќасида бо матлаи зерин оѓоз мегардад: 

Накњати њурост ё њавои Сифоњон, 
Љабњати љавзост ё лиќои Сифоњон (8, с.353). 

Дар идомаи ќасида Хоќонї аз ду намояндаи Оли Хуљанд чунин ёд мекунад: 
Мадњи ду форуќи дин чї гуна набиштам, 
Садру Љамол он ду муќтадои Сифоњон (8, с.355). 

Муњимтарин нуктае, ки дар ашъори ба хуљандиён бахшидаи Хоќонии 
Шарвонї ба назар мерасад, иртиботи наздики ў бо яке аз афроди барљастаи ин 
хонавода бо номи Љамолиддини Хуљандї аст. Инро ба њангоми мутолиаи 
ќасидае, ки ба васфи Љамолиддин дар девони Хоќонї мављуд аст, мушоњида 
менамоем. Мўњтавои ќасида иртиботи наздики дўстонаи Хоќонии Шарвониро 
бо Љамолиддин Масъуди Хуљандї собит мекунад. Ќасида бо абёти зерин оѓоз 
мегардад: 

Њар куљо аз Хуљандиён Садрест, 
З-оташи фитрат об мечакадаш (8, с.893). 

Дар баъзе аз нусхањои хаттии девони Хоќонї ин ќасида дорои унвони 
«Хоќонї дар љавоби Љамолиддин Масъуд гўяд»-ро дорад (8, с.893) ва аз ин 
унвон пайдост, ки ќабл аз ин аз сўйи Љамолиддини Хуљандї ба Хоќонии 
Шарвонї ашъоре расида ва дар љавоб ба ў шоир ќасидаи мавриди бањсро иншо 
намудааст. Ин нукта маълум медорад, ки миёни Хоќонии Шарвонї ва 
Љамолиддини Хуљандї иртиботи шоирона барќарор буда ва онњо ашъора-
шонро барои њамдигар ирсол менамудаанд. Шоир дар байти дувуми ќасидаи 
номбурда бо ишора ба исми мамдўњ бар њунари суханварии вай чунин таъкид 
менамояд: 

Хоса садри њудо Љамолиддин, 
К-аз сухан дурри ноб мечакадаш (8, с.893). 

Ин байтро, агар аз як љониб, њамчун мадњ ќабул намоем, аз сўйи дигар ба 
унвони наќди завќї аз сўйи Хоќонї ба шеъри Љамолиддини Хуљандї низ 
метавон онро пазируфт. Хоќонї ваќте дар мавриди шеъри Љамолиддини 
Хуљандї сухан меронад, онро њамчун «дурри хушоб» маънидод мекунад, ки 
бањои нињоят баланд дар нисбати шеъри хуљандии номбурда аст. Дар воќеъ, ин 
некназарї ба шеъри Љамолиддини Хуљандї аз сўйи Хоќонї барин шоир гувоњ 
бар маќом ва љойгоњи баланди сухансароии намояндаи мазкури хонадони 
Хуљандї аст. Хоќонї маданияти баланд, њалимї, хушгуфторї, хаттобї, 
баландњимматї ва пуштибони ањли адабу дониш будани Љамолиддини 
Хуљандиро ситоиш намуда, абёти зеринро сурудааст: 

Оташи Мусї оядаш зи замир, 
В-оби Хизр аз хитоб мечакадаш. 
Фикру нутќаш чу накњати лаби дўст, 
З-оташи тар гулоб мечакадаш. 
Мори зарин-ш нўшмўњра дињад, 
Чун абир аз луоб мечакадаш. 
Осмонест, к-аз гиребон об, 
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Бар замини хароб мечакадаш. 
Њосидаш осиёб, к-аз доман, 
Об чун осиёб мечакадаш. 
Ба лисонаш нигар, ки чун ба лисон, 
Равѓани дерёб мечакадаш (8, с.893) 

Маљмўи сифатњои мазкур, ки њар яке як таъбири зебои шоирона ва мањсули 
андешаву тафаккури шоиранд, эътирофи Хоќонии Шарвониро ба суханвари 
мумтоз будани Љамолиддини Хуљандї баён месозад. Дар ќитъаи боло таркибу 
иборањои «аз оташи тар гулоб чакидан», ки барои васфи суханварии 
Љамолиддин оварда, навъе таноќуз аст, ки баъдан дар шеъри форсии сабки 
њиндї роиљ гардид. Вай бо изњори хушњолї аз ин ки Љамолиддини Хуљандї 
барин шахсияти маъруф дар суханварї ўро мадњ гуфтааст, бо мамнунияти хос 
ва эњсоси баланд чунин мегўяд: 

Гуфт мадње маро, ки аз њар њарф, 
Њама дурри хушоб мечакадаш (8, с. 893)  

Мадњияи Љамолиддини Хуљандї замоне ба дасти Хоќонї расидааст, ки 
зоњиран њолати вазнинеро паси сар мекарда. Дар њамин муддати душвор 
мадњияи Љамолиддини Хуљандї бар замини шўраи умедњои Хоќонї борони 
рањмат ва лутфи шеъри Љамолиддини Хуљандї ба ў таъсири муайян гузошт. Ин 
мазмунро дар мисраъњои зерин метавон ба рўшанї эњсос кард: 

Мавкаби абр чун ба шўра расид, 
Ќатрањо бар сароб мечакадаш. 
Боди Наврўз чун расад бар гул, 
Шањди тар чун шароб мечакадаш. 
Нами шабнам ба гул расад шабњо, 
Њам наме бар сароб мечакадаш (8, с.893) 

Шоир бо нишони эътирофи худ аз табъи баланди Љамолиддини Хуљандї 
дар идома чунин овардааст: 

Бикри табъаш ниќоби њиндї дошт, 
К-оби њусн аз ниќоб мечакадаш. 
Сабзаи сарнињода арз дињад, 
Њар наме, к-аз сањоб мечакадаш (8, с.893) 

Иртиботи ду нафар аз шахсиятњои маъруфи Оли Хуљанд - Садриддин 
Муњаммади Хуљандї ва Љамолиддин Масъуди Хуљандї бо Хоќонї боиси он 
гардида, ки њатто то замони марги ин ду шахсият дўстии онон пойдор бимонад. 
Дар девони Хоќонї ба абёте бармехўрем, ки дар сўги Садриддин Мањмуд 
суруда шудаанд. Шоир даргузашти хуљандии мазкурро андўњи бузург медонад 
ва марги ўро боиси пайдоиши холигоњи азиме дар миёни ањли адаб мепиндорад. 
Ин мазмун дар абёти зерини Хоќонї баён гардидааст: 

Љањон паймонаро монад биайнињ, 
Ки чун пур шуд, тињї гардад ба њар бор. 
Кунун аз марги Садриддин тињї гашт, 
Напиндорам, ки пур гардад дигар бор (8, с.886). 

Ин абёт агар аз як тараф бозгўї он бошад, ки дар замони марги Садриддини 
Хуљандї Хоќонии Шарвонї дар ќайди њаёт буда, аз сўйи дигар нуфуз ва 
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љойгоњу маќоми бузурги Садриддини Хуљандиро дар назди ањли адаб ба 
намоиш мегузорад, зеро ба андешаи шоир пас аз Садриддини Хуљандї касе 
наметавонад љойгоњи холии ўро пур созад.  

Дар маљмўъ, Хоќонии Шарвонї бо хуљандиёни Исфањон иртиботи дўстї 
дошта, равобити њасанаи ў махсусан ба ду нафар аз шахсиятњои маъруфи ин 
хонавода боиси он гардида, ки зикри сифатњои неки онон ба бењтарин ваљњ дар 
ашъори шоир инъикос ёбад. Аз баррасии ќасоиди сурудаи Хоќонї дар васфи 
Љамолиддини Хуљандї метавон ба хулосае расид, ки миёни ин шоири Хуљандї 
ва Хоќонии Шарвонї мунозирањои адабї низ вуљуд доштааст ва ин ду шоир 
ашъорашонро бањри њам ирсол кардаанд. Агарчї аз ашъори Љамолиддини 
Хуљандї, ки дар васфи Хоќонии Шарвонї суруда ва ба ќавли худи шоир, ки аз 
«њар њарфаш дурри хушоб мечакидааст», чизе дар даст надорем, аммо метавон 
аз рўи ќасидаи Халлоќулмаонї ба ин натиља расид, ки хуљандии номбурда 
ашъоре дар нињояти фасоњату балоѓат месароида, ки шоир ва мунтаќиде мисли 
Хоќонї, ки бар аксари шоирони њамзамонаш интиќод варзидааст, вале бар 
њунарї будани ашъори Љамолиддини Хуљандї бањои баланд додааст. Тааммул 
дар мўњтавои ин ќасидањо бори дигар ба маќоми сурудањои шоирони мадњсарои 
Оли Хуљанд дар таъйини муњимтарин нуктањои рўзгори эшон, хоса масоили 
марбут ба пайванди онон ба адабиёт ва сурудани шеър наќши муассир доранд. 
Калидвожањо:  таърихи адабиёти форсу тољик дар ќарни XII, эљодиёти Њоќонии  

Шарвонї, Оли Хуљанд, Садриддин Хуљандї, Љамолиддини Хуљандї  
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Отражение достоинств  Оли Худжанд в творчестве Хакани Шарвони 

Ключевые слова: история персидско-таджикской литературы ХII века, 
творчество Хакани Шарвони, Оли Худжанд (Дом худжандцев), Садриддин 
Худжанди, Джамолиддин Худжанди 

В статье рассматривается вопрос о взаимоотношениях известного поэта 
Хакани Шарвони с представителями Оли Худжанда (Дома худжандцев), 
прославившимися в истории персидско - таджикской литературы своей 
меценатской деятельностью и покровительством учёным и людям пера. В 
частности, на основе анализа поэмы «Тухфат-ул-ирокайн» и ряда касыд 
утверждается,  что Хакани был маддахом (панегиристом) двух представителей 
Оли Худжанда - Садриддина Мухаммада Худжанди и его сына - Джамолиддина 
Худжанди. Автор статьи убедительно  аргументирует соображение о том, что 
Хакани дал высокую оценку поэтическому дару Джамолиддина Худжанди, писал 
«ответы» на его касыды. Оценка Хакани позволяет сделать вывод  о том, что 
Джамолиддин Худжанди являлся автором очень плавных и изящных стихов, хотя 
они и не сохранились до наших дней. 

 
Reflection of Oli Khujand Dignities in Khakani Sharvoni`s Creation 

Key words: history of Tajik-Persian literature of the XII-th ctntury, Khakani Sharvoni`s 
creation, Oli Khujand (Khujanders` House) Sadriddin Khujandi, Djamoliddin 
Khujandi 
The article dwells on mutual relations between the famous poet Khakani Sharvoni and 

the representatives of Oli Khujand who were glorified in the history of the Persian-Tajik 
literature as its patrons who helped scientists  and men-of-letters. In particular, 
proceeding from the analysis of the poem “Tuhfat-ul-irokains” and a number of kasyds, it 
is affirmed that Khakani was a maddakh (eulogizer) of two Oli Khujand representatives – 
Sadriddin Mukhammad Khujandi and  his son Djamoliddin Khujandi.  The author of the 
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article convincingly proves that Khakani highly estimated Djamoliddin Khujandi`s  
poetical gift, he wrote “answers” to his kasyds. Khakani`s  estimation  affords to make a 
conclusion that Djamoliddin Khujandi was the author of extremely fine rhythmical poems 
though the latters haven`t preserved for us. 
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 М.А. ЭШОНОВА 

 
 

ОБРАЗ ВА ХАРАКТЕР ДАР ДОСТОНИ «ҲАСАНИ АРОБАКАШ»-И 
МИРЗО  ТУРСУНЗОДА 

 
Солҳое, ки Мирзо Турсунзода қадамҳои аввалин ва устуворашро дар 

шинохти сарнавишти тозаи миллат мегузошт ва ба офаридани образҳову 
характерҳои миллї машғул буд, назарияҳои мухталиф дар ин замина шоеъ буд.  

Бинобар ин ҳам дар образҳо ва характерҳои миллии офаридаи ў фазилатҳои 
таърихї ва суннатии рўҳия, тасаввурот хасоили анъанавї ва навиҳое, ки дар 
шароити љомеаи нави сотсиалистї ба вуљуд омадаанд, унсури созанда 
мебошанд. 

Дар шинохту тафсири симо ва характери миллї достони Мирзо Турсунзода 
«Ҳасани аробакаш» маводи фаровон медиҳад. Воқеан ҳам, ин достон ва Ҳасан 
кашфи бадеии тадқиқотии моҳири зиндагии солҳои бистуму сиюм аст. Дар ин 
асар на танҳо характерноктарин лаҳзаҳои зиндагии онваќтаи халқи тољик 
тавассути образҳо ва рангу бори миллї сурати бадеї гирифтааст, балки пастию 
баландиҳои ин зиндагї аз нуқтаи назари як нафар файласуфи дурандеш ва 
донандаи моҳири ҳаёт љамъбаст шудааст. 

Ҳасан ва Садаф шахсиятҳои асосии достонанд, ки дар заминаи воқеияти 
сарнавишти тољикон дар замони гардишҳои бузурги сиёсию иљтимоии ибтидои 
садаи бист эљод гардидаанд. Адабиётшинос Ю. Бобоев дуруст мушоҳида 
кардааст, ки «мавзўи аз нав зинда шудани халқи тољикро, ки С. Айнї ба 
воситаи тақдири наслҳо дар наср бо як услуби мўҳташами монументалї 
муљассам карда буд, Мирзо Турсунзода якумин бор дар назми тољик ба воситаи 
образи одами оддї талқин намуд.  

Ҳасан дар тасвири Мирзо Турсунзода инсони боғурур боору номус, далеру 
љасур, диловар ва нотарс аст. Ҳуввияти инсонї ва миллии ў аз ҳамин фазилатҳо 
берун меояд. Дар тасвири устодонаи шоир чеҳраи ў низ ифодагари ваљоҳати 
хоси миллии ўст, ки то љое олами ботинї ва ҳолати равониашро таљассум 
месозад. Шоир танҳо ба василаи тасвири бомуддао ва дақиқ мундариљаи 
характери миллии шахсияти достонашро ошкор сохта, ба вай моҳияти эстетикї 
мебахшад.  

Тадқиқ ва тасвири характери миллии Ҳасан ва Садаф Мирзо Турсунзодаро 
ба дарки васеи равонии олами маънавии шахсият меоварад. Дар ин замина 
шоир муваффақ мешавад, ки мундариљаи ахлоқии характери миллии қаҳра-
мононашро воқеъбинона ошкор созад. Дар ин замина ў тавонистааст, тарафҳои 
устувори хислати шахсиятҳоро, ки бунмояи қавї ва солим доранд ва он 
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паҳлўҳои хислати ононро, ки тағйир ёфта ё зери таъсири таљрибаи нави 
иљтимої ва маънавї дигар шудаанд, таљассум намоянд.  

Худи зуҳури арзишҳои миллї ва инъикосу тасвири хасоиси хоси равонї ва 
этникии тољикон дар ашъори ў далели равшани ба ҳайси як шоири тавонои 
миллї зуҳур намудани ўст. Ба ин нукта ишора намуда, устод Х.Шарифов дуруст 
таъкид менамояд: «Мирзо Турсунзода дар саросари эљодиёташ вақте, ки ба 
тасвири воқеии зиндагї мурољиат мекунад, пой дар заминаи инсондўстии урфии 
тољикї устувор нигаҳ медорад» [1, с. 123].  

Ин вижагии эљодиёти шоирро дар достони «Ҳасани аробакаш», ки дар 
заминаи маводи рўзгори як фарди заҳматкаши қаторї таълиф шудааст, ба 
рўшанї мушоҳида кардан мумкин аст. Ин асар дар эљодиёти шоир љою мақоми 
хос дошта ва аз рўи он филми хубе ҳам рўйи навор омадааст, ки он аз ҳар љиҳат 
дар шумори беҳтарин филмҳои тољикист. Ба назари мо шукўҳи асосии ин 
достони шоир дар симои қаҳрамони марказиаш Ҳасан ифода мегардад, ки он 
дар филми бардоштаи Б.Кимёгаров ҳам ба хубї таљассум гардидааст. Шоир 
ҳангоми ба қалам додани он кўшиш намудааст, ки бештар вижагиҳои миллии 
Ҳасанро, ки дар гуфтор, рафтор, ошиқї ва тасмимгириҳояш ифода меёбад, ба 
қалам диҳад. Муаллиф ба ҳайси адиби донанда ва парвардаи муҳити зиндагии 
тољикї ба љанбаҳои равонии миллии қаҳрамон аҳамияти махсус медиҳад.  

Ҳасан, ароба ва асп - се унсуре ҳастанд, ки дар рўзгори ондавраи мардуми 
тољик љойгоҳу мақоми хос доштанд. Нақлиёти асосии мардум дар он солҳо маҳз 
ҳамин ароба буд. Аз тарафи дигар, аспу ароба дар зеҳният ва тафаккури 
ҳамондавраи мардуми тољик нақши муҳим дошт. Пайванди равони миллї бо 
рўзгори воқеии мардум аз паҳлўҳои асосии консепсияи бадеию эљодии муаллиф 
ба шумор меравад. Инро аз сабки баёни тасвири  шоир, забон ва истифодаи 
зарбулмасалу мақолҳои халқї, ки дар баробари тароватбахшї ба матни асар 
каломи шоиронаи муаллифро пуртароват месозанд, мушоњида намудан мумкин 
аст. 

Чунон ки ишора гардид, шахсияти марказии достонии асар Ҳасан аз бисёр 
љиҳат хислату характер, тафаккур ва андешаи миллии мардуми деҳотро, ки хеле 
нармдил, инсондўст ва самимиянд, дар шахсияти хеш таљассум менамояд. Ба 
қавли Б.Рассел «ин љаҳонбинї дорои љозибаест, ки илали он дар аъмоқи 
табиати башар ва авзои башарї нуҳуфтааст» [2, с.104].  Вале шаклу шеваи 
зуҳури он дар симои қаҳрамони достони М.Турсунзода тољикист. Ин љиҳати 
шахсияти Ҳасанро дар муносибати ў бо Садаф мушоҳида кардан мумкин аст: 

Ў нагуфтаст то кунун, 
Ошкоро, ки «дўстдори туам. 
Гарчи дил кард саркашї, лекин, 
Сайди деринаву шикори туам». [3, с. 207]. 

Ин љо ҳамзамон назокати хоси муносибати ошиқу маъшуқ, ки дар рўзгори 
суннатии тољикон љой дорад, ба назар мерасад. Дар муносибат Ҳасан ба назар 
бепарво аст, вале ботинан ў ошиқу дилдодаи Садаф аст. Садаф ҳам мисли 
духтарони тољик бо сад умеду орзу барои дилдодааш тоқию рўймол медўзад, ки 
онҳо рамзу ифодаи ишқу муҳаббатанд: 
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Тоқиву рўймоли шоҳии ту 
Шоҳиди захмҳои дасти мананд. 
Сўзаниҳои тўйҳои калон  
Ҳосили дасти гулпарасти мананд [3, с.204]. 

Ва ё:  
Лаб-лаби бом омад ў тозон, 
Гул ба тори сари Ҳасан афшонд. 
Пайкари мисли кўҳ сангинро 
Гули нозук бубин, чи сон ларзонд [3, с. 176]. 

Суннати гулафшонї дар байни ошиқу маъшуқ имрўз ҳам дар бисёре аз 
манотиқи Тољикистон ба мушоҳида мерасад ва он дар байни љавонон бо номи 
«Гулбозї» машҳур аст. 

Шоир дар баробари тасвири масоили иљтимоии рўзгори мардуми тољик дар 
солҳои сиюми садаи гузашта, ба вижагиҳои рўзгор, ахлоқ, муносибат ва 
рафтору кирдори љавонони он солҳо аҳамияти махсус додааст. Дар достон 
баробари тағйиру таҳаввули зиндагии иљтимої дигаргуниҳои ҳаёти маънавї ва 
хасоиси равонии мардум низ тасвир мешавад. Бо вуљуди низоъ ё тазоди рўзгори 
кўҳнаю нав, ки дар достони «Ҳасани аробакаш» мавқеи асосї дорад, шоир 
љонибдори ҳифзу нигаҳдории ахлоқу одоби тољикї, суннатҳои арзишманди 
рўзгори қадимаи халқи худ мебошад. Ҳарчанд дар замони нав Ҳасан ронандаи 
колхоз ва Садаф муаллимаи мактаб мешаванд ва онҳо вижагиҳои миллии худро 
аз даст намедиҳанд. Инро бештар дар муколама, мубоҳиса ва сўҳбати 
қаҳрамонҳои достони шоир ба мушоҳида мегирем. Вақте ки Ҳасан сўҳбат 
мекунад, каломи ў бо ҳикмати халқ, зарбулмасалу мақол ва ибораҳои рехтаи 
тољикї, ки баёни онҳо ба андешаю тафаккури миллии шахсияти гўянда 
иртиботи бевосита дорад, оро ёфтааст: 

Ҳељ  гоҳ  надошт тарсу ҳарос, 
Ҳасан аз гармселу боди сард. 
Дар ҳама сол худ ба худ мегуфт: 
«Мард бояд мудом бошад мард» [3, с.171]. 

Бояд таъкид кард, ки сабки баёни шоир ҳам аз нигоҳи панду ҳикмати халқ 
љолибияти зиёде дорад ва намунаи барљастаи ин шеваи баёнро дар достони 
мавриди назар ҳам дидан мумкин аст. Ин љо ҳам забони тасвири шоир, ҳам 
каломи шахсиятҳои достон хеле рангин мебошад. М.Турсунзода ҳангоми баёни 
сўҳбати чойкаш бо Ҳасан аз шеваи сухану баёни оддии мардумї кор мегирад, 
ки он ботароват, дилнишин ва аз нигоҳи истифодаи зарбулмасалу мақолҳои 
тољикї рангин аст: 

Як мақолест, ки чунин гўянд: 
«Дави гўсола аст то каҳдон». 
Худписандї натиљаи хом аст, 
Адаби хешро нахўрдааст он. 
 
Хом тушбераро, писар машумор, 
Гир ин пилтаро зи гўши худ. 
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Чун пушаймон шавї пушаймонї, 
Додари ман, дигар надорад суд [3. с. 170]. 

Чунон ки мебинем, аксари ин бандҳо, ки аз забони аробакаше, ки бо Ҳасан 
сўҳбат мекунад, баён мешавад моломол аз ҳикмати халқ мебошанд. Шоир ба ин 
васила на танҳо маънавиёти бою рангини халқи худро ба қалам медиҳад, балки 
ў донандаи хуби забон, маънавиёт ва фарҳанги миллї будани хешро ба зуҳур 
меорад. Ин љиҳати шеваи шоирии М.Турсунзодаро  дар тарзи баён ва нақл дар 
достони мавриди назар метавон эҳсос намуд. Чунон ки аҳли таҳқиқ зикр 
кардаанд, «Ҳасани аробакаш» вобаста ба фарогирии ҳодисаю воқеаҳо ва 
шахсиятҳои достонї аз лиҳози забону баён ҳам вижагиҳои хосе дорад. Ҳангоми 
тасвири манзараҳо, ҳодисаҳо ва амалу ҳаракати қаҳрамонҳо, ки аз рўзгори 
воқеии мардуми тољик интихоб шудаанд, шоир ба хотири риояти ҳамбастагии 
шаклу мазмуни асар аз сарватҳо, ифодаҳо ва вожаҳои дар байни мардум 
маъруфу серистеъмол фаровон истифода менамояд: 

Аз мошина магар димоғаш сўхт? – 
Ё шаби тўйро ба ёд овард? 
Ёди рўйи сиёҳчашмакро 
Бо худ аз даргоҳи мурод овард [3,с. 224]. 

Ифодаҳои «димоғ» ба маънои ранљидан ва «даргоҳи мурод» - хонае, ки он 
љо тўй барпо мешавад, дар байни мардум хеле маъруф мебошад. Дар баъзе 
байту пораҳои дигари достон вожаҳои серистеъмоле аз забони гуфтугўї мисли 
додар, одамї шири хомхўрда, кўчаи вайрон, хом шуд, чақ-чақ, девор, тўда-тўда, 
дидадаро, батрак, палоси серямоќ ва ғайра ба назар мерасад, ки он ҳам далели 
дигари устувории љанбаҳои миллии достони «Ҳасани аробакаш» мебошад. 
М.Турсунзода ба ҳайси як суханвари мардумї ва дар муҳити фарҳангу 
маънавиёти миллии тољикї ба камолрасида дар достони «Ҳасани аробакаш» 
меъёрҳои тасвири воқеияти зиндагиро бар пояи суннатҳои адабии миллї 
устувор сохта, дар натиља як асари комилан тољикї ва дорои вижагиҳои хоси 
миллї офарид, ки он дар оянда ҳам арзиши худро заррае кам нахоҳад кард. 
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Мирзо Турсун-заде принадлежит к той плеяде таджикских поэтов, 
творчество которых вытекает из глубин национальной культуры и духовности. 
Национальные особенности поэзии М.Турсун-заде ярко выражены в его поэме 
«Хасан-арбакеш». Эти творческие качества поэтического стиля автора можно 
проследить на художественном материале поэмы и в изображении ее героев. 
Особенно заметно национальные черты психологии и духовного мира выражены в 
образах главных героев поэмы М.Турсун-заде. 

 
Images and National Characters of Mirzo Tursun-zade`s Poem "Khasan-arbakesh" 

Keywords:Khasan-arbakesh`s image,  poem, national character, poetry, creation of 
M.Tursun-zade 

M. Tursun-zade belongs to that pleiad  of Tajik poets whose  creation  originates 
from the depths of national culture and spirituality. National  peculiarities of M. Tursun-
zade`s  poetry are  vividly expressed in his poem "Khasan-arbakesh". These creative 
qualities of the  author`s poetical style are seen  through the material of the poem and in 
the depiction of its heroes. The latters reflect the national  features of psychology and 
spiritual  world. 
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ИСТИФОДАИ ВОЌЕИЯТИ ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ  

ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 
Дарёфт кардани сабаби вуќўъи њодисањои табиї ва дар ин замина ташаккул 

додани маърифати илмии одамон рисолати аввалиндараљаи илми физика 
мањсуб меёбад. Лекин илми физика бо ин мањдуд намешавад. Ин илм дар 
баробари тадќиќи ќонуниятњои њодисањои табиї, роњњои истифодаи онњоро бо 
маќсадњои гуногуни техникиву технологї равшан намуда, дар ин замина 
рисолати бузурги гуманитарї – пешбарандагиро дар љањони муосир адо 
менамояд. Пешрафти сатњ ва сифати зиндагии одамонро дар љањон, имрўз ва 
фардо, бе истифодаи дастовардњои илми табиатшиносї ва даќиќ пеш аз њама 
физикаи муосир, тасаввур карда намешавад. Иќтисодиёти љањонї ва сатњи 
зиндагии одамон махсусан дар садсолаи охир бо сабаби истифодаи мошинњои 
њароратї, энергияи электрикї дар истењсолот ва рўзгор, микроэлектроника ва 
коммуникатсия, кашфиёт дар соњаи физикаи атом, истифодаи энергияи ядрої ва 
нанотехнология бо суръати бемисл пеш меравад. Истифодаи кашфиёти физикї 
дар тиб имкониятњои ташхис ва муолиљавии табибонро хеле бузург намудааст...   

Дигар махсусияти илми физика ин умумибашарї будани натиљањои он аст. 
Ќонунњои физикї бо тезї аз сарњадњои сиёсиву мазњабї гузашта дастраси 
тамоми одамони сайёраи Замин мешаванд. Мутаассифона, алњол аз дасто-
вардњои илмиву технологии муосир на њамаи халќњо баробар истифода 
мебаранд. Ин аз як тараф сабабњои таърихї дошта бошад, аз тарафи дигар ба 
саъю талоши худи халќу мамлакатњое, ки ба роњи рушди устувор дохил 
мешаванд вобаста мебошад. Таљрибаи љањонї собит менамояд, ки бо мурури 
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замон ин фарќият кам мешавад. Нашр ва пањн шудани кашфиёти илмї-
технологї дар маљаллањои илмии љањон, аз љумла тариќи шабакаи ИНТЕРНЕТ, 
барои љањонишавии иттилооти илмї хеле мусоидат менамояд.       

Яке аз роњњои њарчи бештар соњиб шудан ба технологияи муосир дар 
кишвари мо, ин баланд бардоштани маърифати илмии одамон, пеш аз њама, 
насли наврас, љавонон мебошад. Зеро танњо дар сурати њарчи бештар донистани 
асосњои илмии равандњое, ки дар заминаи технологияи навин гузошта шудааст, 
мо метавонем аз онњо самаранок истифода барем, истењсоли мањсулоти 
гуногуни замонавиро дар ин замина ба роњ монем ва ба бозори љањонї бароем. 
Таљрибаи чанд дањсолаи охир собит менамояд, ки бидуни истифодаи 
имкониятњои технологияи нав пешрафти устувори иќтисодиро таъмин кардан, 
ба ќатори давлатњои пешќадам ворид шудан ѓайриимкон аст. Ин нукта солњои 
охир борњо аз тарафи Сарвари муаззами Тољикистони соњибистиќлол, 
мўњтарам Эмомалї Рањмон таъкид мегардад ва ин њидояти нек дар роњи ба даст 
овардани њадафњои стратегии Њукумати кишвар мебошад.   

Соњиб шудан ба технологияи навин баробари маблаѓгузории маќсаднок, ки 
аз тарафи давлат ва ширкатњои алоњида ба амал бароварда мешавад, инчунин 
бо маърифати илмї ва кадрњои интеллектуалї таъмин кардани ин равандро 
талаб менамояд. Амалї шудани ин рисолат бар дўши мактабу донишгоњњо ва 
ањли маориф вогузошта шудааст. Аз ин рў дар раванди ислоњоти мактаб ва 
маорифи Љумњурї ба ин масъала диќќати аввалиндараља дода мешавад. Мо 
бояд дар њамаи зинањои тањсилот ва сохторњои маориф барои равнаќи 
маърифати илмии насли наврас ва љавонон кўшиш ба харљ дињем. Маърифат ва 
љањонбинии илмї љавонони моро аз њама гуна калавишњои хурофотгаро ва 
нигилизми милливу мазњабї озод намуда, заминаи инкишофи ќобилияти 
эљодии онњо мегардад. Дар онњо тафаккури умумибашарї (сайёравї)-ро ба 
вуљуд меорад. Одамоне, ки маърифати илмї доранд, дар худшиносї ва шинохти 
ваќт кам хато мекунанд. Дар онњо њисси масъулиятшиносї, сарфакориву 
эњтиёткорї, ифтихори милливу ватандўстї нисбат ба одамоне ки маърифати 
илмї надоранд хеле зиёд мешавад. Ин гуна одамон љузъи нотакрори табиат 
будани инсонро ба хубї дарк менамоянд ва њифзи муњити зистро кори њаррўза 
ва њатмии хеш мењисобанд. Њамин тариќ, ба андешаи мо, тафаккури навро, ки 
инкишофи љањони муосир талаб менамояд, бидуни маърифати илмї тасаввур 
карда намешавад. 

Дар Сарќонуни Љумњурї дунявї будани давлати Тољикистон сабт шудааст. 
Дунявї будан дар сиёсати давлат ба асос гирифтани маърифат ва љањонбинии 
илмї мебошад. Инкишофи љањонбинии илмии сокинони кишвар ба нумўи 
рукни дунявияти давлатдории мо заминаи боэътимод мешавад. Аз ин рў 
масъалаи бо љањонбинии илмї мусаллањ кардани одамон, махсусан насли љавон, 
масъалаи давлатї – сиёсї мањсуб меёбад.  

Тавре, ки дар боло зикр шуд, дар ташаккули љањонбинии илмии одамон 
наќши фанњои даќиќ, аз љумла физика баѓоят бузург мебошад. Дар ташаккули 
љањонбинии наврасону љавонон, дар онњо бедор кардани њисси кунљковї ва 
шавќи омўзиши њодисањои табиат ба омўзгорон дар њар мавриди омўзиш 
овардани мисолњои татбиќи амалии њодиса ва ќонунњои физикї, намоиши 
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таљрибањои љаззоби физикї, иљрои корњои лабораторї ва тањлили натиљањо, 
гузаронидани мушоњидањои астрофизикї, њалли масъалањои характери 
эвристикї дошта, аз љумла намоиш додани потенсиали эвристикии физика, 
намоиши истифодаи ќонунњои физикї дар технология ёрии калон мерасонад.     

Имконияти эвристикии ќонунњои физикї гуфта дар заминаи ќонунњои 
физикї (формулањо) дарёфт намудани раќамњо, меъёри бузургињо ва дар ин 
замина њосил кардани донишњои навро меноманд. Аксаран, дар заминаи 
формулањои физикї, бузургињоеро дарёфт кардан мумкин аст, ки дар таљрибаи 
бевосита онњоро ба даст овардан амри муњол аст, ё ки алњол барои ин гуна 
ченкунињо имкониятњои техникї вуљуд надоранд. Масалан, бо роњи њисобу 
китоб шумораи молекулањои ќатраи боронро муайян кардан мумкин аст. Бо 
маќсади амиќтар дарк намудани ин раќам, ба њар сари ањолии рўи Замин 
чандтогї расидани шумораи молекулањои ќатраи боронро њисоб кардан 
душвор нест. Чунин натиља ва таассуроти амиќе, ки хонанда оиди андоза ва 
шумораи молекулањо њосил мекунад бо ягон роњи дигар ба даст овардан мумкин 
нест. Ё ки, аз ќонуни љозибаи умумиолам истифода бурда суръати њаракати 
Заминро дар гирди Офтоб, массаи љирмњои осмонї (Замин, Моњ ва дигар 
сайёрањо)  ва бузургии шитоби афтиши озодро дар онњо бањодод кардан, 
мумкин аст, ки бидуни дониши физикї ба даст овардани чунин раќамњо 
ѓайриимкон аст. Чунин мисолњо, ки љозибаи омўзиши табиати њодисањои 
физикиро зиёд мекунанд, фаровонанд ва онњо далели хеле равшани 
имкониятњои бузурги илми физика мебошанд. 

Бо маќсади расидан ба њадафњои зикршуда аз тарафи Њукумати Тољикистон 
барномањои компютерикунонии мактабњо ва ислоњоти соњаи маориф амалї 
мешавад. Дар доираи ин иќдомот бори нахуст аз тарафи муаллифони ватанї 
китобњои дарсї аз физика барои мактабњои миёнаи њамагонї ба забонї давлатї 
тањия ва нашр карда шуданд. Мутаассифона, дар китобњои дарсии физика 
нуќсонњои забонї, дидактикї, техникї ва њатто илмї ба назар мерасанд, ки ба 
омўзгорон ва толибилмон душворињо эљод мекунанд. Бо таври бояду шояд 
инъикос наёфтани воќеияти Тољикистони соњибистиќлол дар китобњои дарсии 
физика камбудии дигари китобњои дарсї аз физика мебошад.  

Њангоми дар матни мавзўъњои алоњида, матни масъалањои физикї, саволњои 
сифатї, корњои лабораторї ва дигар љузъњои таълими физика бомаврид ва 
дуруст истифода бурдани номи кўњу дарёњо, аѓбаву наќбњо, шањру дењот, 
дастовардњои иќтисодиву иљтимої, фарњангиву варзишї ва шароитњои физикии 
Тољикистони соњибистиќлол њодисањои омўхташаванда ба хонандаи тољик 
«наздик» мешавад ва љаззобияти онњо ба толибилмон, бешубња бештар 
мегардад. Ин љо расидан ба чанд њадаф имконпазир мешавад. Ваќте, ки 
хонандаи мактаб дар матни китобњои дарсии физика, масалан, дар матни 
масъалањо, супоришу викторинањо, тестњои санљишї номњои ба ў шинос, 
раќамњои аз воќеияти Тољикистони соњибистиќлол гирифташударо мехонад, 
пеш аз њама фањмидани мазмуни матн осонтар мешавад. Зеро дар ин маврид 
хонанда њодисањоро ба худ наздику бештар шинос эњсос менамояд. Аз тарафи 
дигар, чунин маълумот дар дастурњои таълимї раванди таълими њамгиро бо 
фанњои дигар, аз љумла география, химия, математика ва ѓайраро хеле табиї ва 
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самаранок мегардонад. Чунин тарзи истифодаи мавод аз воќеияти Тољикистон 
дар дастурњои таълимї ва бевосита дар раванди таълими физика ба бедор 
намудани раѓбати донишандўзии хонандагон мусоидат менамояд. Њољат ба 
таъкиди муњим будани ин рисолат нест, зеро бедор намудани шавќи 
донишандўзї яке аз вазифањои асосии мактаб ба шумор меравад. Тарбияи 
ифтихори миллї ва мењанпарастии насли наврас дар ин замина бо омўзиши 
асосњои илм даромехта самарааш бештар мешавад. Зеро дар ин раванд тарбияи 
унсурњои номбаршудаи шањрвандї дар робитаи ќавї бо раќамњо ва омилњои 
физикї – географии Ватан омезиш меёбанд.   

Бояд иќрор шуд, ки масъалаи мазкур доманадор ва њалли он аз тарафи 
муаллифони китобњои дарсї ва омўзгорони фанни физика зањмат ва ваќти 
зиёдро таќозо менамояд. Лекин, агар аз рўи њикмати «Ба њар коре, ки њиммат 
баста гардад, Агар хоре бувад гулдаста гардад» амал намоем, пас аз чанде ба 
њалли ин масъала муваффаќ шуда метавонем.  

Бо назардошти гузориши масъалаи мазкур дар ин маќола намунањои 
истифодаи маводњо аз воќеияти Тољикистонро дар мисоли об, кўлу дарёњо, 
чашмаву пиряхњо ва нерўгоњњои обї дар таълими физика пешнињод менамоем. 
Бояд тазаккур дод, ки Тољикистони соњибистиќлол диёрест, камзамину сероб, 
кишварест 93 фоиз масоњаташро кўњистон фарогир асту дар он 56 фоизи обњои 
Осиёи Марказї ташаккул меёбанд. Тибќи маълумот дар Тољикистон 947 дарё, 
1300 кўл ва 14509 пиряхи хурду бузург мављуданд. Ќариб 6 фоизи масоњати 
кишвари моро пиряхњо ташкил медињанд, ки захираи бузурги оби ошомиданї 
мебошанд. Оби нўшокии олиљаноб аз пиряхњо ибтидо гирифта, тавассути 
дарёњо ба водињои Осиёи Марказї то бањри Арал љорї мешаванд. Тољикистон 
аз рўи нишондињандаи захирањои оби ошомиданї ба њар сари ањолї дар љањон 
яке аз љойњои аввалро ишѓол менамояд. Масалан, дар як худи кўли Сарез зиёда 
аз 16 миллиард метри кубї оби нўшокї захира шудааст. Яке аз дарёњои 
серобтарини Осиёи Марказї дарёи Сир (дарозиаш 2212 км) аз њудуди вилояти 
Суѓд мегузарад. “Сарватњои ѓании обї ва гидроэнергетикии Тољикистон, ки дар 
олам яке аз бузургтаринњо ба шумор мераванд, дар њолати самаранок ба кор 
андохтанашон метавонанд барои њама кишварњои минтаќа суди зиёди 
иљтимоию иќтисодї оранд. Потенсиали солонаи гидроэнергетикии Тољикистон 
ба 527 миллиард киловатт/соат мерасад ва аз ин айни замон фаќат 3-4 фоизаш 
истифода мешаваду халос.”-ќайд карда мешавад дар суханронии Президенти  
Љумњурии  Тољикистон дар Конфронси байналмилалии сатњи баланди њамкорї 
дар соњаи об (ш.Душанбе, 20-21-и августи с. 2013).  

Ин љо намунаи истифодаи маводњои мањаллї дар фаъол гардонидани 
раванди таълими физикаро пешнињод менамоем. Омўзгорони фанни физика дар 
робита бо мавзўи мазкур доир ба мањалли зисти худ метавонанд варианти 
маводњои таълимиро тањия намоянд ва истифода баранд. 

А. Чанд намуна оиди истифодаи маводњои мањаллї (дар мисоли об, 
кўлу дарёњои Тољикистон) дар масъалањои физикї 

Масъалаи 1. Оби дарёи Вахш дар нерўго³и Норак аз баландии 300 м ба поён 
меафтад. Агар дар натиæаи афтидан 30 фоизи энергияи потенсиалии об ба 
энергияи дохилии вай табдил ёбад, ³арорати об чц ыадар таѓйир меёбад. 
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Нишондод: Дар хотир бояд дошт, ки баландии сарбанди нерўгоњи барќии 
Норак ба 310 м баробар аст. Бо назардошти он, ки њангоми афтидан 30 фоизи 
энергияи потенсиалии об ба энергияи дохилї табдил меёбанд, навиштан 
мумкин: cmΔТ=ηmgh. Дар ин љо mgh – энергияи потенсиалии оби массааш m ва 
cmΔТ-миќдори гармии эквивалент ба таѓйирёбии энергияи дохилии оби 
афтанда. с=4200 Љ/кг∙К –гармиѓунљоиши хоси об.  
 

 

Њал:  Еn=mgh           ΔQ=cm ΔТ 
cm ΔТ= ηmgh      cm ΔТ=η mgh 

.214,0
/4200

300/103,0 2

К
КкгЧ

мсм
c
ghT 







 

Љавоб: ²арорати об таќрибан ба 0,214 К = 0,214 0С баланд 
мешавад.  
 
 

Масъалаи 2. Амад дар дарёи Сир равон аст. Агар 
суръати æараёни оби дарё ба 0,5 м/с баробар бошад, амад масофаи 5 км-ро дар 
чанд ваыт мепаймояд? 

Нишондод: Ин љо њаракати амадро ростхатта ва мунтазам мепиндорем. 
Суръати њаракати амад ба суръати љоришавии оби дарё баробар аст. 
 

²ал:   

соатс
см

мt

St
t
S

77,200010
/5,0

5000







     

Љавоб: t=10 000 c ≈ 2 соату 46 даќиќаву 40 с. 
 
Масъалаи 3. Об аз дарѓоти нерўго³и барќї-обии Норак, ки 300 м баландї 

дорад дар чанд муддат меафтад? 
Нишондод: Барои њалли ин масъала аз муодилаи кинематикии афтиши 

озод  
2

2

0
gtth    истифода мебарем.  

²ал: Онро ба назар мегирем, ки суръати ибтидоии об дар 
самти амудї ба сифр баробар аст.  

c
g
ht

g
htgth 746,72;2;

2
0 2

2

0      

Љавоб: Ваќти афтиши об таќрибан 7,75 сонияро ташкил 
медињад. 
 

Д.ш.а.  
h=300 м  
η=0,3 
g=9,8 м/с2 
ΔТ-? 
 

 
 

Д.ш.а.  
S=5 км=5000 
м 
  = 0,5 м/с 
t-? 

 
 

Д.ш.а.  
h=300 м 
g=9,8 м/с2 
t-? 
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Эзоњ: Сарбанди обанбори Норак дар дарёи Вахш дар мавзеи Пули Сангин соли 
1972 сохта шудааст. 

Масъалаи 4. Дарозии пиряхи Федченкоро таќрибан 67 км, барашро 2000 м 
ва ѓафсиашро ба ³исоби миёна 800 м гирифта, массаи пиряхро ба³одод кунед. 
Зичии ях ба 900 кг/м3 баробар мебошад. 

Нишондод: Аз рўи андозањои додашуда њаљми пиряхро њисоб мекунем. 
Массаи  онро аз рўи формулаи m= ρ∙v меёбем.  
 
²ал:     
V=a∙b∙c 
V=67000 м∙2000 м∙800 м=1072∙108 м3 =107∙109 м3   
m= ρ∙v= 900 кг/м3 ∙107∙109 м3= 963∙1011 кг = 
=963∙108 тонна=96,3∙109 тонна=96,3 млрд. тонна. 
Љавоб: m=96,3 млрд. тонна. 
Эзоњ: Пиряхи Федченко дар ќаторкўњњои Помир воќеъ буда 
калонтарин пирях дар Осиёи Марказї ба шумор меравад.  
 

Масъалаи 5. Са³арии барваыти фасли тобистон дар хиёбон³ои ша³ри 
Душанбе мошини обпошак ба ро³³о об мепошад. Агар массаи мошин 4 т ва 
зарфи болои мошин 3 м3 об дошта бошад, дар маврид³ои зерин миыдори 
³аракати (импулси) вай чц ыадар мешавад? а) мошин то æои обпошц бо суръати 
36 км/с равон аст; б) мошин ³амаи обро сарф карда, бо суръати 72 км/с ба 
ќароргоњ бармегардад. 

Нишондод: Бузургии масса ва суръати њаракати мошинро бо воњиди СИ 
ифода мекунем. Массаи об m=∙V= 3000 кг.    

 
²ал: Массаи мошини обдор   m1 =7 000 кг. 
Импулсаш  111 mР   

с
мкг

с
мкгР 

 33 107010107  

Массаи мошини холц   m2 =4 000 кг. 
Импулсаш  222 mР   

с
мкг

с
мкгmР 

 33
222 108020104  

Љавоб: Импулси мошини обдор ба 
с

мкгР 
 4

1 107 ва 

мошини холї ба
с

мкгР 
 4

2 108  баробар будааст. 

Бинобар суръати мошини холї нисбат ба суръати мошини обдор калон буданаш, 
импулси вай нисбат ба импулси мошини обдор зиёд аст. 

 
 

Д.ш.а.  
m2=4 т=4000 кг 

с
м

ст
км

с
м

ст
км

2072

1036

2

1









 V =3 м3 
ρ=1000 кг/м3 
 Р1-?      Р2-? 
 

 

 
    Д.ш.а.  
а=67 000 м 
b=2000 м 
с=800 м 
 = 900 кг/м3   
      m-? 
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Масъалаи 6. Агар бари дарёи Сирро дар ³удуди ша³ри Хуæанд ба 150 м, 
чуыурии дарёро дар фасли тобистон ба њисоби миёна 2 м, ва суръати æоришавии 
обро ба 0,5 м/с баробар гирем, дар давоми се моњи тобистон аз ин мавзеъ 
тавассути дарёи Сир чц ыадар об мегузарад. 

Нишондод: Аввал њаљми оби дар давоми як сония аз бурриши дарё 
гузарандаро њисоб мекунем. Натиљаи њосилшударо ба муддати ваќти 3 моњ, ки 
бо сонияњо ифода шудаанд зарб мезанем. 

 
²ал:  Дар як сония аз бурриши дарё оби ³аæмаш  
V1=b∙h∙1=150 м∙2 м∙0,5 м = 150 м3 мегузарад. Дар тўли як 
сол бошад оби ³аæмаш  
V=V1∙t = 150 м3/с ∙ 7 776 000 с = 1,17∙109 м3 мегузарад. 
Массаи оби аз ³удуди ш. Хуæанд гузашта m = ρ∙V = = 
1000 кг/м3∙1,17∙109 м3 = 1,17∙1012 кг мешавад.    m=1,17∙109 
тонна =1,17 млрд. тонна.  
Љавоб: Дар се моњи тобистон аз ш. Хуљанд тавассути 
дарёи Сир таќрибан 1,17·109 тонна об мегузарад. 
 
 

Масъалаи 7. Баландии дарѓоти нерўго³и обц-барќии Ûайроыыум, ки номи 
«Дўстии халы³о»-ро дорад 18 метр аст. Садои санге, ки аз ин баландц меафтад 
ба гўши шахси дар болои дарѓот буда, баъди чанд сония мерасад?  

Нишондод: Суръати ибтидоии сангро ба сифр баробар њисобида ваќти 

афтиши санг(t1)-ро аз формулаи 
2

2
1gtH   меёбем. Садои санг ин масофаро бо 

суръати 340 м/с тай намуда ба гўши одами дар ин баландї воќеъбуда пас аз 
фосилаи t2 мерасад. Дар ин љо   = 340 м/с суръати садо дар њаво. Ваќти умумї  t  
ба суммаи  t1+t2  баробар аст. 

²ал:   
2

1

2
1 2

2
gtHgtH      аз ин љо       

   

сс
см
мt

g
Ht

g
Ht

8,176,3
/8,9

182

22

2
21

1
2

1








 

с
см

мHt 053,0
/340

18
2 


       t= t1+t2 = 1,853 с 

Љавоб: Садои санги афтида баъди 1,853 сония ба гўши шахси дар 
болои дарѓот буда мерасад. 

 
 

 
Д.ш.а.  
t=7 776 000 с 
b=150 м 
h=2 м 
 =0,5 м/с 
ρ=1000 кг/м3 
m-? 

 
Д.ш.а.  
H = 18 м 
g = 9,8м/с2 
 = 340 
м/с 
t - ? 
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Б. Намунаи истифодаи маводњои мањаллї, дар мисоли об ва кўлу дарёњои 
Тољикистон дар тањияи саволњо аз физика 

1. Бо маќсади аз гармшавии зиёд эмин доштани муњаррикњои њароратї ба 
радиатори мошинњо об мерезанд. Барои чї аз дигар моеъ не, аз об истифода 
мебаранд?  

2. Оё массаи сатили оби нўшокї ва њамингуна сатили оби бањр бо њам 
баробар аст? Љавобро асоснок кунед. 

3. Об дар љойљўши нав зуд бо љўш меояд ё дар чойљўши кўњна, ки деворњояш 
карахш бастааст? 

4. Барои чї гармии хоси сўзиши њезуми тар нисбат ба гармии хоси сўзиши 
њезуми хушк камтар аст? 

5. Нерўгоњњои обї-барќии калонтарини Тољикистонро номбар кунед. 
6. Дар вилояти Суѓд кадом нерўгоњњои обї-барќї амал мекунанд? 
7. Нерўгоњи Норак аз чанд агрегат иборат аст? 
8. Иќтидори умумии ГЭС-и Норак ба чанд баробар аст? 
9. Нерўгоњи обии барќии «Дўстии халќњо» чанд агрегат дорад? 
10. Маќоли «Кўзаи нава обаш хунук» аз лињози физикї чї маъно дорад? 
11. Иќтидори нерўгоњи обї-барќии «Дўстии халќњо» чї ќадар аст? 
12. Дар нерўгоњи барќї як ќисми энергияи механикии об ба ќувваи барќ таб-

дил меёбад. Минбаъд ин энергия ба кадом навъњои энергия табдил меёбад? 
13. Рўзона дар соњили «Бањри тољик» шамол аз бањр сўи соњил мевазад. 

Шабонгоњ аз соњил ба бањр. Сабаби инро чї тавр шарњ медињед?   
14. Барои чї фасли тобистон пиряхи Федченко пурра об намешавад? 
15. Кадом омилњо алњол барои тезобшавии пиряхњо сабаб мешаванд? Чї бояд 

кард, то ки андозаи пиряхњо нигоњ дошта шавад? 
16. Шахси аз об берун баромада сардиро нисбат ба дохили об бештар эњсос 

менамояд. Барои чї? 
17. Ба зарфи шишагї аввал карасин баъд об ва симоб рехтанд. Моеъњо дар 

зарф бо кадом тартиб љойгир мешаванд? Барои чї? 
18. Њангоми гарм кардан ва ба он омехта кардани хокаи љомашўї хосияти 

шустушўии об хубтар мешавад. Барои чї? 
19. Аз чї сабаб об шишаро тар мекунад, лекин шишаи равѓаниро не? 
20. Њангоми паст шудани њарорати моддањо њаљми онњо кам мешавад. Оё ин 

далел барои об дуруст аст?  
21. Наќши њодисаи капиляриро дар сабзиши растаниву дарахтон чї тавр 

мефањмонед?  
22. Зимистон ба роњњои яхбаста моддаи зиди лаѓжиш (омехтаи намак ва рег) 

мепошанд. Дар амали ин модда кадом масъалањои физикї нињонанд?  
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Использование местных реалий для активизации  учебного процесса по физике 

Ключевые слова: уроки физики, вопросы и задачи, использование местных реалий, 
активизация учебного процесса 

 В работе на основе анализа учебников по физике для средних общеобразо-
вательных школ, изданных в последние годы на таджикском языке, показано, что 
в них недостаточно отражены реалии современного Таджикистана. Предложена 
возможность использования сведений местного характера (названий городов, рек, 
гор, гидроэлектростанций, озёр, а также физические и климатические факторы 
Таджикистана) для активизации учебного процесса по физике. Демонстрируются 
варианты использования различных сведений о Таджикистане на примере 
составления задач и вопросов по физике.  
 

Utilization of Local Materials for Activization of Educational Process in Physics 
Key words: lessons of physics, questions and sums, utilization of local materials, 

activization of educational process. 
Proceeding from the analysis of manuals in physics for comprehensive schools 

published for the latest years in the Tajik language the authors prove that the realities of 
todays Tajikistan are not adequately reflected in them. The authors suggest that local 
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materials should be used for this purpose for activization of educaitional process in 
physics. Here refer: the names of cities and towns, rivers, mountains, hydro-electric-
stations, lakes, physical and climatic factors of Tajikistan. Variants of utilization of local 
materials are demonstrated; composition of questions and sums in physics being delivered 
as an example.    
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 ИНЪИКОСИ ОБРАЗИ МУАЛЛИМ ДАР МЕРОСИ ПЕДАГОГИИ 
МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОЉИК 

 
Касби омўзгорї дар дунё яке аз пешањои ќадим ба шумор меравад. Вай дар 

назди инсон нисбат ба сифатњои шахсии ў, - ќобилият, хислат, дониш, мањорат, 
малакањо талаботи калон мегузорад. Омўзгорон ва мутафаккирони њар давру 
замон оид ба масъалаи таълиму тарбияи насли наврас мавќеи махсус доштани 
омўзгорро дар њалли масъалањои мазкур таъкид намуда, рољеъ ба масъалаи 
тайёр намудани омўзгорони оянда, сифатњои шахсии ў ва муваффаќияти 
фаъолияти ў фикрњои љолиб баён намудаанд.  

Оид ба масъалаи сифатњои шахсии омўзгорон дар асарњои Абўнаср ал-
Форобї, Абўалї ибни Сино, ал-Хоразмї, Насируддини Тўсї, Абўабдуллоњи 
Рўдакї, Љалолуддини Балхї, Мир Сайид Алии Њамадонї, Камолиддини Биної, 
Абдуррањмони Љомї, Сайидои Насафї, Умари Хайём, Њусайн Воизи Кошифї, 
Закариёи Розї, Унсурулмаолии Кайковус, Носири Хусрав, Ањмади Дониш, 
Садриддин Айнї ва дигарон фикрњои љолиб баён карда шудааст. 

Гарчанде донишмандон, шоирону нависандагони адабиёти классикии форсу 
тољик доир ба пешаи омўзгорї асарњои махсус нанавишта бошанд њам, вале 
осори илмї-адабии њар яки онњо саршори панду њикматњои педагогї мебошад.  

Адибони форсу тољик дар эљодиёти худ ќимати илму дониш ва таълиму 
тарбияро дар инкишофи шахси комилу фозили љамъият ва њаёти инсон бузург 
медонанд. Ба ќавли онњо агар падару модарон ва омўзгорон ба тарбияи насли 
наврас эътибори љиддї дињанд, онњо шахсони њалиму мењрубон, ростќавл, 
поквиљдон, фурўтан, мењнатдўст, хоксор, поктинат тарбия ёфта ба камол 
мерасанд. Барои њамин, онњо њама ваќт кўшиш мекарданд, ки мавќеи муаллим 
ва тарбияро дар љамъият баланд бардоранд. 

Маълум аст, ки бузургони гузаштаи мо њанўз то замони таълифи 
«Ќобуснома» дар бораи зарурияти аз тарафи устод ба насли наврас талќин 
намудани илму донишомўзї фикрњои пурќиммате баëн карда буданд. Мањз 
устод бо ëрии илму дониш ба дили шогирд равшанї андохта, ба роњи нек 
роњнамої мекунад. Масалан, устод Рўдакї барњаќ гуфтааст: 

Дониш андар дил чароѓи равшан аст, 
Ва-аз њама бад бар тани ту љавшан аст. 

«Футувватномаи султонї» пурарзиштарин осори панду ахлоќии Њусайн 
Воизи Кошифї буда, дар заминаи футувватномањои ќаблї ба вуљуд омадааст. 

Дар илми педагогикаи имрўза оид ба маънои асосии «муаллим» њамчун 
шахси аз љињати педагогию психологї ва донишњои тахассусї ба таълиму 
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тарбияи насли наврас мусаллањбуда дар назар дошта шуда, мазмуни ин талабњо 
дар асари номбурда хеле хуб инъикос ëфтааст. Фикру мулоњизањои Кошифї 
барои ба касби муаллимї тайëр будан хеле љолиби диќќатанд. Њамон кас пири 
комил, яъне омўзгори њаќиќї эътироф мегардад, ки агар шарту меъëрњои ин 
касбро донад ва дар худ ташаккул дода бошад. Њамзамон пири комил, яъне 
омўзгори њаќиќї њуќуќи мурид гирифтанро дорад, ки агар меъёр ва шартњои 
мурид гирифтанро иљро карда тавонад.  

Кошифї дар мавриди мурид гирифтан 28 шартро зарур мешуморид: «Аввал, 
он ки шароити шайхї пеши вай љамъ бошад. Дуюм, тавба, сеюм байъат, ки 
дасти ў бигиранд ва бигўянд: бигў байъат кардам ва дар силсилаи ањли 
футувват даромадам. Чањорум калимаи тариќат бар вай хондан, ки баъзењо 
тариќатро бар тавба вобаста донистаанд. Панљум, саљљода андохтан. Шашум, 
бародарони тариќро љамъ овардан. Њафтум, муридро эњтиёт кардан. Њаштум, 
ба ду зону нишастани пиру љамоат. Нўњум, сухани бисёр нагуфтан. Дањум, 
бисёр дар худ нигоњ накардан ва ѓайра. Кошифї чунин дастур медод: «Агар 
пурсанд, ки перояи пиру муридї чист, бигўй аз мурид хидмату аз пир њиммату 
ато» (10, с. 46-47). 

Кошифї дар бораи пир (омўзгор)-и асил гуфтааст; «агар пурсанд, ки 
шароити устоди шад(д) чанд аст, бигўй, шаш (шад(д) миёнбанд аст ва он сурати 
ањду вафост): Аввал, он ки устоди комил миёни вай баста бошад, ки агар марде 
даст ба миёни ў нарасонида бошад, ўро нарасад, ки даст ба миёни фарзанде 
(шогирд) расонад. Дуюм, он ки њар сифате, ки дар футувват аст, ўро њосил 
бошад». Ба аќидаи ин мутафаккир сухани устод аз шогирд аз се љузъ иборат аст: 
бархез ба хизмат, бинишин ба њурмат, бигўй ба њиммат. Сеюм, он ки хурдањои 
тариќат дониста бошад ва нуктањои муњаќќиќон маълум карда, то ба фарзанд 
расонад. Чањорум, бояд, ки устоди миён бастан онро аз рўи ростї донад, то пай 
ба асл бурда бошад. Панљум, бояд миёни фарзандро (шогирдро-шарњи 
муаллиф) дар мањфиле бандад, ки шайху наќибу бародарони тариќ бошанд ва 
агар муяссар нашавад, ба њузури љамъе миён бастан бояд, на дар гўшаи хилвате. 
Шашум, бояд, ки мулоњизаи њоли фарзанд намояд, ки лоиќ њаст, ки шад(д) ба ў 
расонад ё не? Агар лоиќ надонад, тарки миён бастани ў кунад, вагарна зулм 
карда бошад…» (11, с. 49). 

Кошифї инчунин ба мавќеи устод (муаллим) дар њаёти љамъиятї-иљтимої 
ва тарбияи насли наврас фикрњои пурќиммат гуфтааст. Ў таъкид намудааст, ки 
«Бидон, ки њељ коре бе устод муяссар намешавад ва њар ки бе устод коре кунад, 
бе бунëд бошад. Агар касе ба мартабаи кашфу каромат расад ва корњои куллї 
аз ў дар вуљуд ояд ва ўро устоде (њељ устоде) ба устоди дуруст набошад, аз ў њељ 
коре наояд ва кори ў њељ чизро нашояд ва ин љо гуфтаанд:  

Њар киро устод набвад, кор бар бунëд нест, 
Дар рањи маънї рафиќе бењтар аз устод нест. 

Пас, њар ки хоњад (ки коре) ба асл бошад, ибтидо ба устоди комил бояд 
кард. Ба ѓояти далел равшан аст, бар он ки устод бояд ва бе мутоибати устод аз 
њељ кас коре наояд: 

Њар кї бе устод кард оѓози кор, 
Кору бори ў надорад эътибор, 
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Домани устод гиру шод шав, 
Муддате хидмат куну устод шав (10, с. 48). 

Ба аќидаи Кошифї њар кас устодиро нашояд, балки марде комилу мукаммал 
бояд, то ќавоиди ин кор ба љой оварад. Кошифї дар ин бора менависад: «Агар 
пурсанд, ки бинои шогирдї бар чї чиз аст, бигўй ба сари иродат. Агар пурсанд, 
ки иродат чист, бигўй, самъу (гўш кардан) тоат. Агар пурсанд, ки самъу тоат 
чист, бигўй, њар чї устод гўяд, ба љон бишнавад ва ба дил ќабул кунад ва ба тан 
фармон барад» (10, с. 50). 

Агар пурсанд, ки одоби шогирд чанд аст, бигўй, њашт: Аввал, чун дарояд, 
ибтидо ба салом кунад. Дуюм, дар назди устод кам сухан гўяд. Сеюм, сар дар 
пеш андозад. Чањорум, чашм бар њар љой накшояд. Панљум, агар хоњад, ки 
масъала пурсад, аввал дастур (иљозат) талабад. Шашум, чу љавоб гўяд, эътироз 
накунад. Њафтум, дар пеши устод ба касе саргўшї (гўшакї) накунад. Њаштум, 
ба њурмати тамом нишасту бархост кунад (10, с. 50). 

Камолиддини Биної насли љавонро даъват мекард, ки омўзгор-устодро азиз 
доранд ва њурмату эњтиром намоянд. Касе, ки устоди худро њурмат намекунад, ў 
дар зиндагї ба љое намерасад. Биної њурмати устодро дар љои аввал мегузошт 
ва эњтироми ўро нисбат ба падар афзалтар мешуморад ва дар ин бора мегўяд: 

Њаќќи устод аз падар беш аст, 
В-аз падар устод дар пеш аст. 
Гар падар аз њаёт бањра дињад, 
Устод аз наљот бањра дињад. 

Дар замони худ Сайидои Насафї њам вазифаи муаллимро баланд бардош-
тааст. Инкишофи тамоми сифатњои неки инсонї дар шогирдон мањз зери 
роњбарии бевоситаи тарбиядињанда ба амал меояд. Агар хонандаро омўзгор 
замони тањсилаш дар мактаб аз тањти дил таълиму тарбия дињад, ў бе шубња дар 
љомеа соњибэњтиром ва шахси баландмартаба мегардад. Сайидо дар бораи он 
ки њељ кас бе роњбарии мураббї одами комил ва боэътибори љамъият шуда 
наметавонад, чунин навиштааст: 

 Бе мураббї нашавад њељ касе соњибном, 
Сангро мекунад афлок аќиќи яманї. 

Оид ба масъалаи наќши муассир доштани омўзгор љињати дар рўњияи 
ахлоќи шоиста тарбия намудани насли наврас, аќидањои панду ахлоќии Наси-
руддини Тўсї хеле љолиб мебошанд. Ў таъкид намуда, ки тарбияи насли наврас 
аз бисёр љињат ба инкишофи санъати омузгорї вобаста мебошад, ки ин дар 
сурати аз тарафи омўзгор аз худ намудани асосњои илмњои гуногун ва ба даст 
овардани таљрибаи њаётї муяссар мешавад. Насируддини Тўсї нисбат ба омўз-
гор чунин талаботро ба миён гузоштааст: мањорати ташкил намудани бањс, ки 
исботи раднашавандаро дар худ доро бошад; њис намудани боварии чуќур нис-
бат чизи гуфта мешуда; нутќи хеле хуб; мантиќан баён намудани маводи 
таълимї.  

Мутафаккири барљаста Абўнаср ал-Форобї дар таълиму тарбияи хонан-
дагон мавќеи њалкунанда доштани омўзгорро махсус таъкид намудааст. Ў 
таъкид намуда буд, ки омўзгор хоњад, ки аз шогирдон самимият, ростќавлї, 
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эњтирому њаќиќатро талаб намояд, пеш аз њама, худи ў бояд дорои чунин 
сифатњо бошад. 

Форобї дар љойи дигар ќайд менамояд, ки дар низоми тарбия сўиистифода 
љой дорад, яъне «тарбиятгар на бояд ќањру ѓазаби худро нишон дода, 
тундмиљоз бошад, чунки ин сифатњо хонандагонро муќобили ў бармехезонанд. 
Омўзгор бояд ботамкин, серѓайрат, суботкор бошад. Вазифаи асосии омўзгор 
ин дар тарбиятгирандагон тарбияи сифатњои хуб ва решакан намудани 
сифатњои манфї мебошад» (9, с. 208-209).  

Олими номдор Закариёи Розї менависад, ки «Тарбиятгарро зарур аст, ки 
камбудї ва норасоињои тарбиягирандагонро сариваќт нишон дињад ва њељ ваќт 
аз онњо хафа нашавад, бо тамасхур ба онњо нанигарад, нисбат ба онњо њисси 
нафрат надошта бошад. Баръакс дар назди шогирди чењраи хандон дошта, 
суханони ўро оромона ва љиддї гўш кунад.  

Закариёи Розї таъкид менамояд, ки дар њама њолат тарбиятгирандагонро 
гўш карда тавонистани устод муњим аст ва кўшиш намудан лозим, ки аз онњо 
ќаноатманд бошад. Вале агар омўзгор бинад, ки хонанда аз шарм чизеро 
пинњон мекунад, ё ин ки аз гуфтани ягон чиз худдорї менамояд, ё ин ки аз 
шарњи рафтори нољои худ шарм карда, онро пурра баён карда наметавонад, пас 
дар ин сурат муаллими оќил бояд худро мушаввашхотир ва бадќањр нишон 
надињад. Њамзамон огоњ намояд, ки инро аз ў чашмдор набуд ва тарбиятгар аз 
ў чизи дар ќиёфаи ў намоёнбударо ба таври равшан эњсос кардааст. Бинобар ин, 
муаллим доимо вазъи рўњии хонандаро њам дар рафти дарс ва њам дар љараёни 
тарбия ба њисоб гирифта, њамчун устоди моњир амал намояд (2, с. 20).  

Њамзамон ин мутафаккир таъкид менамояд, ки мураббї бояд њамаи 
тарафњои њаёти тарбиятгирандаро донад. Дар ин њолат мумкин аст имконият 
пайдо шавад, ки хонанда пурра ба ихтиёри тарбиятгар гузарад ва ўро њамчун 
шахси наздику дўсти вафодор њисобад. 

Аќидањои педагогии Абўалї ибни Сино нисбати тарбияи насли наврас ва 
пешаи омўзгорї дар чунин асарњояш ба мисли «Тарбияи оилавї», «Омўзишу 
парвариши мадрасии фарзанд» ва «Тадбири манзил» хеле равшан зикр ёфтаанд. 
Ў дар ин асарњояш таъкид намудааст, ки омўзгорон бояд њар як усулу роњи 
тарбияро дар мавќею чойи худ истифода баранд. Њамчунин Абўалї ибни Сино 
таъкид кардааст, ки омўзгор бояд барои њар як рафтору кирдори нодурусти 
содирнамудаи кўдак бетафовутї зоњир накарда, барои рафтори нодуруст ба 
кўдак њатман танбењ дода шавад.  

Яке аз ќисматњои муњими таълимоти Абўалї ибни Сино нисбати фарзанд 
дар китоби «Омўзишу парвариши мадрасии фарзанд» зикр гардидааст. Дар ин 
китоб асосан дар баробари чї тавр кўдакро ба мактаб тайёр намудан сухан 
меравад. Дар баробари ин, дар ин китоб бисёр фикрњои љолиб дар бораи 
талабот нисбат ба касби омўзгорї, муносибати омўзгор ва хонанда оварда 
шудааст. Ба аќидаи Абўалї ибни Сино њангоми ба касби омўзгорї интихоб 
намудани омўзгорон якчанд талаботро ба миён гузоштан лозим. Пеш аз њама 
омўзгор бояд боандеша, диндор бошад, яъне ба талаботи замона љавобгў ва 
фикри солим дошта бошад. Аз рўи фањмиши њозиразамон ў бояд усул ва роњи 
тарбияи кўдаконро, ки ба талаботи илми этика (ахлоќ) ва педагогика асос 
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ёфтаанд, донад. Сифатњои шахсии омўзгор ботањаммул будан, олињимматї, пок 
будан ва донистани шаклњои муошират мебошад. 

Ба аќидаи Абўалї ибни Сино агар омўзгор серталаб набошад ва шаъну 
эътибори худро нигоњ дошта натавонад, ў обрўи худро дар назди кўдакон аз 
даст медињад. Дар баробари серталаб будан, бояд омўзгор олињиммат ва нисбат 
ба кўдакон мењрубон бошад. Ба аќидаи ин донишманд, шахси дорои сифатњои 
неки ахлоќї набуда омўзгор шуда наметавонад ва одоби муошират бошад, боз 
яке аз шартњои дигари талабот нисбат ба касби омўзгорї мебошад.  

Абўалї ибни Сино дар назди омўзгорон, таълимдињандагон ва тарбият-
гарони насли љавон як ќатор талаботро ба миён гузоштааст. Ў таъкид наму-
дааст, ки вобастагии зичи байни тану рўњ, таъсири рўњ ба бадан ва бадан ба рўњ 
тарбиятгарро водор месозад, ки эњтиёткорона ба кўдакон муносибат намояд. 
Сино ин талаботро ба таври зайл таснифот намудаааст: 

1. Ба омўзгор лозим меояд, ки дар муносибат ба кўдакон мўътадилиро риоя 
намояд. 

2. Омўзгор бояд ба он эътибори махсус дињад, ки хонандагон то кадом 
андоза таълимоти ўро дар кору зиндагии худ такрор менамоянд. 

3. Дар љараёни таълим омўзгор бояд шаклу усулњои гуногуни таълимро 
истифода барад.  

4. Омўзгор бояд мањорати хотира ва њам дигар ќобилиятњои зењнии 
хонандагон ва њамчунин ќобилияти ба эътидол овардани таќлидкории онњоро 
дошта бошад.  

5. Омўзгор бояд дар хонандагон шавќи илмдўстиро дар алоќамандии тарбия 
њатто бо љазо додан бедор намояд ва хонандагонро мунтазам ба такрори чизи 
омўхташуда талќин намояд.  

6. Фикри муаллим ба хонандагон дастрасу фањмо бошад. Пеш аз он ки 
омўзгор фикри худро ифода намояд, бояд моњияти масъаларо худ дуруст 
фањмад, баъд кўтоњу фањмо ва бо забони адабї сухан гўяд. Омўзгор бояд аз 
гуфтани суханони зиёдатї худдорї кунад. 

7. Омўзгор бояд ба таври дастрасу фањмо фикри худро ба шунавандагон 
расонида тавонад. 

8. Њар як сухани омўзгор бояд њамроњ бо имову ишора ифода ёбад, чунки 
таълим бо чунин усул нисбатан дастрас буда, бештар дар кўдакон њиссиёти 
эмотсионалиро ба вуљуд меоварад.  

Пеш аз он ки муаллим ба таълими хонандагон шурўъ кунад, бояд хусусияти 
фардии њар як хонанда ва шавќу њаваси ўро ба њисоб гирад (1, с. 25-26). 

Бояд зикр намуд, ки дар асрњои ХVI-ХVII дар мадрасањо на њама дониш-
мандон ва ањли уламову фузалои давр мударрис шуда метавонистанд. Барои 
дар мадрасањо ба кори омўзгорї шуѓл варзидан, њар касро ба кор намегириф-
танд. Нисбат ба омўзгорон талабот нињоят сахт буд. Аввалан ба касби омўзгорї 
нафарони пуртоќат, дорои асаби мустањкам, сахтгир, вале њалиму мењрубон 
интихоб карда мешуданд. Њамзамон дар мактабу мадрасањо омўзгоронеро ба 
кор мегирифтанд, ки нисбат ба дигарон дониши васеи њаматарафа дошта, дар 
байни ањли фазлу камол шўњрати беандоза калон пайдо карда буданд. 
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Талаботи дигари педагогие, ки адибони тољик ба миëн гузоштаанд, ин 
дорои сифатњои неки ахлоќї будани омўзгор ва њамчунин баланд бардоштани 
донишу мањорати педагогии эшон мебошад.  

Ба ќавли мутафаккирони форсу тољик, барои сайќал ëфтани мањорати 
педагогии омўзгорон натанњо такмил додани донишњои касбї, балки дар 
баробари ин андўхтани таљрибаи пешќадами якдигар ва ба ин восита баланд 
бардоштани малакаи педагогии њар як омўзгор низ зарур аст. Омўзгор дар њама 
давру замон бояд шахси бохирад, бодониш, боаќл, хушгуфтор ва дорои дигар 
сифатњои инсонї бошад, таъкид намудаанд мутафаккирони форсу тољик.  

Омўзгор, аз нуќтаи назари бузургон бояд яке аз шахсиятњои боэътибори 
даврони худ шинохта шавад, шогирдони арзанда тарбия намояд, ки пешбаран-
да ва равшандињандаи њастии љамъият бошанд, њамон тавре ки Абдуррањмони 
Љомї таъкид намудааст: 

Агар дар љањон набвад омўзгор, 
Шавад тира аз бехирад рўзгор. 

Талабот ба омўзгор ва касби омўзгорї дар замони муосир боз њам меафзояд. 
Њамон нафаре омўзгори њаќиќї шуда метавонад, ки агар соњиби дили бузург 
бошад, ба дунёи афсонавии кўдакон ворид шуда тавонад ва дар мавриди зарурї 
худро тифл њисобад. Танњо дар њамин сурат кўдакон ба омўзгор чун одами 
тасодуфї не, балки њамчун шахсияти азизу боэътимод нигоњ хоњанд кард. 

Яке аз вазифањои асосии муаллимон ба олами мураккаби муносибатњои 
инсонї ворид намудани хонандагон мебошад, ки ин яке аз муњимтарин 
вазифањои тарбия аст. Хонандагон бояд дар симои муаллим шахси ѓамхору мењ-
рубон, њассос, кушодачењра, соњиби лутфу эњсон ва њалиму мењрубонро бинанд. 
Омўзгор бояд аз чашм ва чењраи хонанда тапиши ќалби ўро эњсос кунад. Му-
аллим ба ин танњо тавассути одоби баланди педагогї ва њиссиёти чуќури эмот-
сионалї муваффаќ шуда метавонад. Чи тавре ки В. А. Сухомлинский навиш-
тааст: «Ба муаллим бисёр ваќт лозим меояд, ки ба љои љарроњ бошад ва ба дард-
мандтарин љои одам даст расонаду худи одам аз ин бехабар монад» (5, с. 124). 

Дар љойи дигар В.А. Сухомлинский менависад: «Муаллим барои кўдаки 
хурдсол ифодаи зиндаи адолатнокї аст. Ба чашми хонандаи синфи якум, ки 
бањои ѓайриќаноатбахш гирифтааст, нигаред. Ў натанњо худашро бадбахт 
мењисобад, балки дар ў нисбат ба муаллим њисси бадбинию душманї пайдо 
мешавад (6, с. 164). Дар ин љо албатта муносибати боэњтиромонаю самимонаи 
омўзгор нисбат ба тарбиягиранда, эњтироми шахсияти ў бояд дар љойи аввал 
ќарор гирад. Омўзгор дар муошират бо хонандагон тавре рафтор намояд, ки 
шогирдон аз сухани нољои ў наранљанд. Бинобар ин, барои касби омўзгорї 
муњим аст, ки шахсони дорои ахлоќи баланд ва баобрў интихоб карда шаванд. 
Ин талабе мебошад, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 
ва Консепсияи мактаби миллии Љумњурии Тољикистон зикр гардидааст. Аз 
тарафи дигар хислати аз болои худ кор кардан, худомўзию худтакмилдињї ва 
мењнати суботкоронаю пурмашаќќати омўзгорро ќадрдонї намудан лозим аст.  

 Омўзгор дар кори тарбияи хонандагон, махсусан хонандагони синфњои 
ибтидої дар сурате ба муваффаќият ноил шуда метавонад, ки агар дили 
кўдакро аз њиссиёти баланд ба шўр орад. Бигзор мактаббача њанўз таљрибаи 
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кофии њаётї надошта бошад њам, омўзгор ба ў ёфтани роњеро, ки ќалбашро ба 
мењру садоќат рањнамун карда тавонад њидоят намояд. Албатта, ин чандон кори 
осон нест, вале бояд омўзгор тавонад, ки ба дили шогирд љойгир шавад, дили 
ўро чунон тасхир намояд, ки ягон сирри худро аз ў пинњон карда натавонад. 
Мањз педагоги хирадманду ѓамхор дар њамин синну сол барои шогирдонаш 
падари маънавї шуда метавонад.  

Имрўз фаъолияти муаллим дар шароити нави муносибатњои иљтимої-
иќтисодї бо гуногунмазмунї, гуногунсоњавї пурра мегардад, чунки мањз ў дар 
ташкилу ба роњ мондани шаклу усулњои нави таълиму тарбия дар мактаб шахси 
асосї ба шумор меравад ва фаъолияти ў бањри дар амал татбиќ намудани 
тайёрии касбии мутахассисони асри XXI равона карда мешавад. 
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Отражение образа учителя в педагогическом   наследии персидско-таджикских 
мыслителей 

Ключевые слова: учительская профессия, требования к учительской профессии, 
почтение к учителям со стороны учеников, педагогическое мастерство 
В данной статье автор передаёт идеи таджикско-персидских мыслителей о 

сущности учительской профессии и авторитете учителей в деле обучения и 
воспитания школьников. Автор статьи приводит мнения таджикско-персидских 
мыслителей о том, что в учебных заведениях (медресе) для преподавания школь-
никам принимали на работу не каждого. Для того, чтобы быть принятым на 
работу учителем, был поставлен ряд строгих требований. В то же время в школах 
и медресе принимали на работу тех учителей, которые по сравнению с другими 
имели всесторонние знания и большой авторитет у населения. Согласно идеям 
таджикско-персидских мыслителей, если учитель нетребовательный, то он 
теряет свой авторитет у детей.  

 
Reflection of the Teacher`s Image in the Pedagogical Herritage of Persian-Tajik 

Thinkers 
Key words:  teacher`s profession, requirements to teacher`s profession, reverence towards 

teachers on the part  of pupils, pedagogival mastership 
The article dwells on the ideas of  Persian-Tajik thinkers concerned  with  the essence of 

teacher`s profession and teacher`s  authority in the cause of pupils  ̀education. The author of 
the article adduces the opinions of the Persian-Tajik thinkers running to the effect that not all 
men at a running could be placed in jobs in an educational establishment (medrese); a number 
of strict requiriments being enumerated. At the same time those teachers were admitted to 
schools who in comparison with others  possessed more knowledge and enjoyed authority with 
population. The  thinkers asserted  that if a teacher is t̀ strict enough in demanding discipliue 
in studies from pupils he loses his authority  among children. 
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ДЖОН ЛОКК О ПООЩРЕНИИ И НАКАЗАНИИ 
 

Из всех факторов развития  личности Джон Локк большое место  отводил 
воспитанию, ибо он считал, что «девять десятых тех людей, с которыми мы 
встречаемся, являются тем, чем они есть,- добрыми или злыми, полезными или 
бесполезными, - благодаря своему воспитанию» [1, с.143]. Поощрение и наказание 
главным образом зависят от того, насколько воспитатель рационально организует 
систему воспитания, достижение  целей воспитания, решение воспитательных задач. 

В деле воспитания у Локка важное место отводится руководящей роли разума, 
ибо он способствует сознательной организации жизни человека. Поэтому с самого 
раннего детства ребенок должен прислушиваться к мнению старших, ибо у старших, 
которые выполняют роль воспитателей, разум более или менее сформирован, и они 
знают, что хорошо, а что плохо. И прав Локк, когда говорит: «Тот, кто не привык 
подчинять свои желания разуму других, когда он молод, вряд ли будет вслушиваться 
и подчиняться голосу своего собственного разума, достигши того возраста, когда он 
способен им пользоваться» [1, с.151]. 

По мнению Локка, воспитанник прислушивается, подчиняется воспитателю 
тогда, когда он испытывает к нему почтительный страх. «Вы хотите, чтобы ваш сын,  
выйдя из детских лет, вас слушался?  В таком случае  вы непременно должны 
установить свой отцовский авторитет возможно раньше, а именно как только он стал 
способен подчиняться и понимать, в чьей власти он находится. Если вы хотите, 
чтобы ваш сын испытал к вам почтительный страх, то запечатлейте в нем это 
чувство уже в детстве. А по мере того, как он будет становиться старше, позволяете 
ему сближаться с вами. При этом условии вы будете иметь в нём послушного 
подданного в детстве и преданного вам друга, когда он вырастет» [1, с.151]. 

Джон Локк резко критикует традиционный способ наказания, который широко 
применялся в его время. «Обычный метод воздействия наказанием и розгой, 
который не требует ни усилий, ни много времени, этот единственный метод 
поддержания дисциплины, который широко признан и доступен, по пониманию 
воспитателей, является наименее пригодным из всех мыслимых приемов воспи-
тания, которые, с той или другой стороны, губят всякого, кто сворачивает с 
правильного пути» [1, с.153].   

Такой метод наказания используется определенной категорией педагогов и 
родителей, которые не имеют должного представления о том, как правильно воспи-
тывать своих воспитанников,  которые не признают или не хотят видеть своих 
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воспитанников разумными существами. Соответственно, они не формируют своих 
воспитанников сознательными существами. Если ребенок только из-за страха 
подчиняется воле старшего, то он считается рабом других людей, поскольку у него 
не  формируется разум. «Такой род рабской дисциплины создает рабский характер. 
Ребенок  подчиняется и притворяется послушным, пока над ним висит страх розги; 
но как только этот страх отпал, ребенок в отсутствие наблюдательного глаза, может 
рассчитывать на безнаказанность, он дает еще больший простор своей естественной 
наклонности, которая, таким образом, нисколько не изменяется, а, напротив, лишь 
становится значительно сильнее,  и обычно после такой насильственной сдержки 
прорывается еще с большей силой» [1, с.154]. 

Исходя  из этой мысли Локка, следует констатировать, что без применения 
методов формирования сознания и поведения использование поощрения и наказания 
не имеет воспитательного смысла, ибо ребенок, воспитанник должен в первую 
очередь знать, как вести себя в тех или иных воспитательных ситуациях и, с другой 
стороны, уметь вести себя. А знать и уметь он может только тогда, когда 
воспитатель формирует его сознание  и поведение, давая ему соответствующие 
знания и умения, которые впоследствии должны превратиться в убеждения и 
навыки. И, таким образом, образуют регулирующую, контролирующую ось его 
сознания и поведения. А это вовсе  не простая задача, она требует ежедневного 
кропотливого труда родителей и воспитателей способами объяснения и разъяснения, 
упражнения и требования. И,  самое главное, воспитатель личным примером должен 
давать образец поведения. Как и другие великие педагоги, Локк считает важным 
применять поощрение и наказание  в исключительных случаях, и это правильно, 
поскольку данные методы являются вспомогательными, а не главными. И 
ошибаются те педагоги и родители, которые превращают его в главное орудие 
воспитания. «Побои и все прочие виды унижающих телесных наказаний не являются 
подходящими мерами дисциплины при воспитании детей, которых мы хотим 
сделать разумными, добрыми и талантливыми людьми; эти меры следует поэтому 
применять очень редко и притом только по серьезным основаниям и лишь в крайних 
случаях. С другой стороны, нужно тщательно избегать поощрения детей 
посредством награждения их вещами, которые им нравятся» [1, с.154]. 

Как Локк, так и другие великие педагоги очень убедительно настаивают на этом, 
поскольку такой подход имеет губительные воспитательные последствия.  Ибо и 
ныне все больше увеличивается категория таких педагогов и родителей, которые не 
имеют ни малейшего представления об азбуке поощрения и наказания. Дело в том, 
что при таком подходе, когда систематически и регулярно применяется поощрение и 
наказание, т. е. «кнут и пряник», воспитание превращается в дрессировку. В таком 
случае воспитанник делает все, чтобы получить за свое поведение определенную 
награду, и всеми правдами и неправдами пытается избежать наказания. Это 
становится для него главной целью. А реальная, главная цель, которая связана с 
учебой и трудом, уходит на второй, а то и на третий план. В конечном счете при 
такой организации процесса воспитания общество получает хитрого, корыстного, 
эгоистичного человека, который ради удовлетворения своих потребностей идет на 
всякие  уловки, лишь бы достичь своих эгоистичных целей. Неправильное 
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воспитание способствует также неправильному поощрению и наказанию и 
вследствие всего этого формированию отрицательных нравственных качеств. Вот 
что отмечает по этому поводу сам Джон Локк: «Так люди неправильно пользуются 
наградами и наказаниями, чтобы заставить детей проявить усердие к грамматике, к 
танцам и к некоторым другим подобным предметам, не имеющим большого 
значения для их счастья или полезности в их жизни, и тем самым жертвуют их 
добродетелью, извращают правила их воспитания и приучают детей к роскоши, 
чванливости, жадности  и т. п.» [1, c.155]. 

Стремления воспитателя и воспитанников должны быть направлены на главное в 
жизни, все остальное, что не имеет определенной жизненной ценности перед 
указанной задачей, - второстепенное. Поэтому следует акцентировать внимание на 
основополагающем, каковым является подготовка к жизни и труду. Исходя из этого 
воспитательного стереотипа, следует организовать воспитание, а также применять 
поощрение и наказание.  

Труд воспитателя очень трудный и очень сложный. Поэтому далеко не все 
воспитатели осознают это. Но всегда главная задача родителей и педагогов 
заключается в том, чтобы учить детей. Так было во все времена, так будет и в 
будущем. Если они не  выполняют или выполняют плохо эту задачу, то результат 
будет аналогичным. К сожалению, есть категория воспитателей, которые не осоз-
нают сказанное. В этой связи Локк отмечает: «…ведь от детей иногда требуют таких 
вещей, которых, как мы убеждаемся уже на опыте, они не умеют делать, и раньше, 
чем требовать от них выполнения, следовало бы их поучить и поупражнять. Но 
воспитателю гораздо легче приказывать, чем учить» [1, с.155]. 

С этим мнением нельзя не согласиться. Кропотливость труда воспитателя в том и 
заключается, что он систематически и последовательно,  ежедневно и еженедельно 
должен учить детей контролировать выполнение учебно-воспитательных задач, и 
только после этого, если есть необходимость в этом и  в зависимости от полученных 
результатов, применять поощрение и наказание. А если в этом нет объективной 
необходимости, то вовсе не применять поощрение и наказание. Только такой 
методический подход способен направить воспитанника в нужное воспитательное 
русло. Конечно, воспитанник не с первого раза может усвоить те или иные знания и 
умения, поэтому от воспитателя требуется терпение. Вот что отмечает по этому 
поводу Джон Локк: «Если вы желаете, чтобы дети выполнили  какое-либо действие 
или сделали это иначе, когда они забывают или делают это неудачно, заставляйте их 
много раз переделывать, пока они не достигнут совершенства» [1, с.155]. 

Таким образом у воспитанников формируется привычка делать те или иные 
действия, аккуратно и безупречно. К тому, чему мы учим детей, должна быть 
сформирована познавательная потребность, которая выступает как мотив учения. 
«Правильный метод обучения этим вещам заключается в том, чтобы внушить детям 
любовь и склонность к тому, что вы предлагаете им изучить и что потребует от них 
усердия и прилежания» [1,с.158]. Здесь необходимо  учесть соотношение субъек-
тивного и объективного,  внутреннего и внешнего.  Все, что делается, должно 
вытекать из самой личности, а не извне.  Только любовь к делу может служить в 
качестве рычага, который способен направить личность к ежедневному труду, а не 
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принуждение, и  тем более, не поощрение и наказание, которые выступают как 
внешние способы воздействия, имеющие временный, а не постоянный характер.  
Когда потребность к деятельности исходит изнутри, то это личная потребность, 
когда потребность диктуется извне, это чужая воля, это принуждение. А 
принуждение в большинстве случаев вызывает сопротивление. Многое зависит от 
того, как воспитатель организует деятельность своих воспитанников, ибо отношение 
воспитанников к деятельности играет важную роль в получении конкретного 
результата. Локк отмечает в этом плане следующее: «Ни один предмет, который они 
должны изучить, не следует превращать в бремя для них или навязывать им как 
нечто обязательное. Все, что предлагается в такой форме, немедленно становится 
скучным, душа проникается отвращением к этому даже в том случае, если оно 
раньше было для нее приятно или безразлично» [1,с.158].  

Для того чтобы дети не подражали негативным примерам, им следует показать и 
проанализировать поступки других людей. Следует показать как положительное, так 
и отрицательное поведение окружающих их  людей. Это способствует усвоению 
хорошего и воздержанию от неправильного. Это лучше, чем наставление, считает 
Локк. Пример имеет конкретный характер, тогда как наставление - абстрактный. На 
поведение ребенка влияют также взаимоотношения воспитателей, педагогов и 
родителей, которые должны консолидировать свои усилия и сотрудничать между 
собой, а не конфликтовать. Обращаясь к родителям, Локк рекомендует им: «Вы 
обязательно должны и сами оказывать воспитателю большое почтение и заставлять 
точно так же относиться к нему всю вашу семью. Ибо вы не можете рассчитывать, 
что ваш сын будет относиться с уважением к человеку,  к которому его отец и мать, 
по его наблюдениям, относятся пренебрежительно» [1, с.161-162]. 

Принцип взаимоуважения необходим не только между воспитателями, он 
необходим также между воспитанниками, ибо часто дети конфликтуют между собой 
и тем самым нарушают дисциплину, из-за этого получают наказание. Дети, впрочем, 
как и взрослые, любят власть. «Дети, живущие вместе, часто спорят из-за господ-
ства, из-за того, кому из них командовать над остальными. Кто бы ни  начал этот 
спор, спор обязательно следует пресекать. Мало того, надо учить их относиться друг 
к другу с величайшей уступчивостью, снисхождением и корректностью» [1,с.163].  

Здесь необходимо учесть балансировку. Дети должны учиться как командовать, 
так и подчиняться. Это должно быть равномерно и естественно. В таком случае и 
отношения между ними  будут нормальными. Как в семье, так и в школе такой 
подход будет более чем продуктивен, если везде воспитание строится на одинаковой 
основе. При объяснении взглядов Джона Локка на систему воспитания можно 
использовать следующие схемы: 

                                                                                                

                                                                       Свободная  

                                                                         организация 

                                                                       взаимоуважение 

Рис. 1.Отношение воспитанников к деятельности и друг к другу.  
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Если следовать такой логике системы воспитания, то отпадает необходимость в 
необъективном применении поощрения и наказания. 
 
 
  
 
 
 
 
Рис. 2. Использование метода анализа в воспитании детей 

Если дети четко и однозначно усваивают положительное и отрицательное 
поведение других людей, то это дает им возможность избегать нарушений 
дисциплины и, соответственно, наказания.  
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руководящая роль разума, формирование сознания и поведения, дисциплина 
Автор статьи, проанализировав систему воспитания Джона Локка, выявил, 

что основу воспитания составляет развитие сознания воспитуемого посредством 
сознания воспитателя. Поэтому считается, что методы поощрения и наказания 

 
Воспитатель 

 
Воспитанник 

 Осознание        Подражание 
хорошего и   положительному, 

   плохого в        удержание от           
    поведении           плохого 

   людей 
                                      

Анализ 
поведения  

  
людей 



Ходжаназаров А.К. Джон Локк  о поощрении и наказании 
 
 
 

  - 276 - 

являются вспомогательными методами развития сознания и поведения 
воспитуемых. 

Определены роль и место методов поощрения и наказания в системе методов 
воспитания, в частности в системе воспитательной работы в целом, в плане 
причинно-следственных отношений, что позволяет установить аналитическую 
зависимость между качеством применения методов поощрения и наказания и 
качеством конечного результата воспитательного процесса. 

Определено и научно  обосновано понятие «готовность будущих учителей к 
использованию методов поощрения и наказания». Это сложное интегративное 
качество личности будущих учителей, сущность которого составляют контроль и 
оценка поведения воспитанника исходя из соблюдения им своих прав и 
обязанностей.  

 
John Locke on  Encouragement and  Punishment 

Key words: John Locke, methods of educability, encouragement and punishment, leading 
role of the reason, formation of consciousness and behavior, discipline 
Having analyzed John Locke`s system of educability the author of the article elicited 

that  it is the development of a brought up individual`s consciousness that averages the  
grounds of education. Therefore, the methods of encouragement and punishment are 
auxiliary ones in the development of consciousness affecting the  behavior of a nurseling. 

The author determines the role and place of both encouragement and punishment in 
the  system of education upon the whole; cause-effect relations afford to establish 
analytical dependance between the applied methods in question  and a final result of the 
educational process. 

The author also gives and substantiates  the  definition of the  notion “readiness of 
future  teachers for the usage of the methods of  encouragement and punishment”. It  is 
looked upon as an integrative quality of future teachers; the essence being control and 
assessment  of nurseling`s behavior, the way the educated observes both his rights  and 
duties. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Целесообразность и актуальность исследования методологических проблем 

теории и практики эстетического воспитания школьников обусловлена сложившейся 
необходимостью повышения эффективности системы воспитательной работы в 
школе, одним из основных и неотъемлемых элементов которой является 
эстетическое воспитание. 

«В широком социальном смысле воспитание - это система специально 
организованной деятельности по передаче из поколения в поколение социального 
опыта (духовно-нравственного наследия человечества, созданного им в процессе 
исторического развития, включающего в себя знания, умения, способы мышления, 
правовые, нравственные нормы и т.д.) и принципов социального поведения 
человека. 

В узком, педагогическом смысле воспитание - это специально организованная 
целенаправленная деятельность по формированию у школьников нравственно-
волевых качеств личности, взглядов, убеждений, нравственных представлений, 
определенных привычек и правил поведения» (2, с. 180).   

В требовании общественной жизни сохранять общество как нормально 
функционирующую систему содержится социальная необходимость воспитания. А 
воспитание, в свою очередь, представляет собой психологический процесс 
воздействия на воспитуемого и выполняет эту социальную функцию. Поскольку 
каждая социально – экономическая формация формирует личность в соответствии со 
своими закономерностями и особенностями, социальное воспроизводство человека 
как совокупность общественных отношений всегда исторически конкретно и носит в 
классовом обществе классовый характер. 

Серьезная ответственность, поставленная нынешним временем перед системой 
школьного образования, призывает и способствует ускорению научно-технического 
прогресса, социально-политическому и духовному развитию общества. В этих 
условиях особого внимания требует подготовка выпускников средних общеоб-
разовательных школ, поскольку учащиеся, в своем подавляющем большинстве, 
представляют собой потенциальную научную смену, являются в ближайшей 
перспективе важным потенциалом для развития науки и роста научных знаний, 
научно-технического, социального и культурного прогресса.  
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Подготовка выпускников школ непременно должна включать в себя программы 
по эстетическому воспитанию, формированию их высокой эстетической культуры. 
При выполнении этой крайне важной задачи необходимо повышать качество 
образования и воспитания; обеспечивать более высокий научный уровень 
преподавания каждого предмета для глубокого овладения школьниками основами 
наук, улучшения политического, трудового и нравственного воспитания, их 
эстетического и физического развития. В связи с этим, изучение в школе следующих 
предметов: рисования, пения, рукоделия, технологии, декоративно-прикладного 
искусства должно вестись на более качественном уровне.  

В этих условиях следует постоянно помнить, что эстетическое воспитание - не 
самоцель, а задача, решение которой и есть необходимое условие формирования 
всесторонне и гармонично развитой личности, дальнейшего развития материальных 
и духовных основ современного образа жизни. Учащаяся молодёжь, являясь 
объектом воспитания, требует подхода к ней как к особому, специфическому 
феномену в социальной структуре общества, учитывающего возрастные, социальные 
и иные особенности бытия школьников. Подобный подход находит свое объяснение 
в постулате материалистической диалектики о единстве общего, особенного и 
единичного. 

«Цель эстетического воспитания включает решение задач: 
-формирования эстетических знаний; 
-воспитания эстетической культуры; 
-овладения эстетическим и культурным наследием прошлого; 
-формирования эстетического отношения к действительности; 
-развития эстетических чувств; 
-приобщения человека к прекрасному в жизни, к природе, труду; 
-развития потребности строить жизнь и деятельность по законам красоты и др.» 

(3, с. 434). 
При соблюдении принципа использования субстанциальных категорий, выра-

жающих целое, и функциональных, описывающих элементы целого, исследование 
методологических проблем теории и практики эстетического воспитания 
школьников разумно и целесообразно проводить на основе комплексного и 
системного подхода к анализу эстетического сознания как системы психологических 
образований, выступающих формами познания и творчества, отражения и 
выражения идеальной стороны предметной деятельности. В исследовании рассмат-
риваемых проблем как реализации диалектико-материалистического метода, 
применялись функционально-социологический метод и метод восхождения от 
абстрактного к конкретному.  

При проведении анализа философско-методологического аспекта эстетического 
сознания как неотъемлемого элемента системы сознания личности, выявляется 
необходимость рассмотрения сущности комплексного и системного подходов к 
воспитанию как к общественному явлению. 

Воспитание является одной из систем социального порядка. При решении задачи 
совершенствования воспитания как системы возникает необходимость применения 
комплексного подхода к совершенствованию всех элементов этой системы. Поэтому 
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при рассмотрении воспитания как системы необходимо исходить из того, что 
воспитание – составной элемент социальной жизни, который, в свою очередь, также 
представляет собой динамическую систему. Социальная жизнь представляет собой 
субстрат общества, состоящего из взаимодействующих между собой индивидов. Это 
взаимодействие осуществляется в экономической, социально – политической и 
духовной сферах, в сфере семьи и быта, что в совокупности и составляет 
социальную жизнь. 

«Принципы воспитания-это общие исходные положения, которые отражают 
основные требования к содержанию, методам и формам организации воспита-
тельного процесса. Наиболее фундаментальными принципами являются: общест-
венная направленность воспитания; связь воспитания с жизнью; опора на положи-
тельное; единство воспитательных воздействий» (1, с. 388). 

Здесь уместно раскрыть суть понятий «системный» и «комплексный» подходы к 
воспитанию, которые нетождественны. Системный подход применяется при 
исследовании воспитания как целостной системы, объектом его изучения является 
совокупность связей и отношений ее элементов в их всеобщей взаимозависимости и 
взаимообусловленности. Комплексный подход к воспитанию конкретизирует 
системное исследование. При нем изучаются связи, взаимодействия, функцио-
нирование того или иного количества элементов системы, квинтэссенцией которого 
является достижение целостного единства – системы воспитания. Систему эстети-
ческого воспитания необходимо рассматривать в диалектической взаимосвязи с 
общим воспитанием. Поскольку между системой воспитания в целом и подсисте-
мами существуют конкретная диалектическая связь и взаимодействие, структурные 
элементы этой системы, выполняя свою индивидуальную функцию, действуют на 
основе требований всей системы и, с одной стороны, проявляются в ней опосре-
дованно, и в то же время, с другой стороны, влияют на нее и друг на друга. 
Диалектическая взаимообусловленность и взаимопроникновение структурных 
элементов системы воспитания ярко проявляются в ее способности формировать 
научное мировоззрение, которое интегрирует взгляды на существующую 
действительность, вырабатывающиеся в ходе идейно – политического, трудового, 
морально-нравственного, эстетического и других видов воспитания. Эстетическое 
воспитание – это не только обязательное условие формирования эстетического 
сознания, но и один из активных компонентов, тесно связанный с формированием 
научного мировоззрения в общей системе воспитания. 

Возрастание роли и социальной значимости эстетического воспитания диктует 
необходимость организации процесса эстетического воспитания в соответствии с 
реалиями современного общества, с учетом особенностей различных социальных 
групп. И здесь очень важно иметь в виду, что одной из социально – 
демографических групп, призванной выполнять важные социально-экономические, 
культурно-организационные функции в обществе, являются учащиеся. При исследо-
вании процесса целенаправленного и планомерного формирования эстетического 
сознания как составного элемента общественного сознания необходимо проводить 
анализ факторов, обусловливающих его содержание и структуру, механизмы 
становления и функционирования, а также обратного влияния на породившие и 
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порождающие его причины. Эстетическое сознание, как форма общественного 
сознания, характеризуется специфическими особенностями.  

При рассмотрении вопросов формирования эстетического знания как одной из 
форм общественного сознания, обязательно следует учитывать, что каждый человек 
индивидуален и ему свойственна присущая только ему система ценностей и норм, на 
которые он ориентируется в своих поступках, поведении. Эта индивидуальная 
система норм и ценностей не всегда совпадает с общепринятой общественной 
системой ценностей. Поэтому важная задача воспитания состоит в том, чтобы нормы 
и ценности, принятые в обществе, были усвоены каждым человеком, стали 
достоянием его сознания. 

Повышение уровня действенности идеологических основ при усвоении 
эстетических ценностей и норм осуществляется также и системой воспитания, 
составной частью которой является эстетическое воспитание. Следовательно, 
выявление основных закономерностей в процессе усвоения эстетических ценностей 
и норм при формировании эстетического сознания предполагает уяснение особен-
ностей и взаимодействия идеологических основ и социально-психологического 
фактора процесса усвоения этой нормативно-ценностной системы. 

В реальном процессе формирования эстетического сознания эти два фактора 
действуют одновременно, в тесной взаимосвязи. Недостаточный и неполный учёт 
социально-психологических факторов приведет на практике к игнорированию 
активности воздействия объекта на субъект, а чрезмерная ориентация только на этот 
компонент сложного диалектического процесса ведет к умалению роли субъекта и, в 
конечном итоге, к деформации социальной направленности идеологического воз-
действия. Одной из основных методологических проблем является проблема 
системы эстетического воспитания в школе. Особенности школьников как 
специфической социальной группы, обусловленные своеобразием ее образа жизни, 
являются определяющими в выявлении целей, задач, принципов, средств, форм, 
методов в системе воспитания в целом и в каждом виде воспитательного 
воздействия.  

Особенности социального положения школьников обусловлены еще и тем, что 
условия их материальной жизни отличаются от существования других социальных 
групп. Они, а также особенности биопсихического развития школьников формируют 
характерные черты их социального облика и определяют специфику социальных 
отношений школьников с другими возрастными группами населения. 

Процесс эстетического воспитания в школе должен быть последовательным, 
учитывающим особенности социального формирования личности, соответствовать 
всем требованиям ее социализации, адаптации школьников к условиям школы. 
Очень важно при определении системы эстетического воспитания школьников 
учитывать не только их возрастные и социально – психологические особенности, но 
и особенности жилищно-бытовых условий. 

Главной особенностью учащихся как объекта эстетического воспитания, 
является прежде всего, то, что в школе продолжается воспитательный процесс, 
начавшийся ранее в семье и в детском саду. А так как в образовательных 
программах школы ощущается недооценка эстетического образования (не 



Ruziyeva M.D.On the Issue of Forming the System of Aesthetic Education of Pupils 
 
 
 

 - 281 - 

осуществляется преподавание основ эстетики), - процесс формирования эстети-
ческой культуры учащихся носит характер стихийности. Ученик должен стать 
«эффективным элементом» процесса воспитания, способным не только впитывать 
воспитательные воздействия, но и проявлять активность в самопознании и его 
совершенствовании, используя самообразование и самовоспитание. 

Особенностями учащейся молодежи как объекта и субъекта эстетического 
воспитания, отличающими школьников от других групп, являются социально–
психологические характеристики и черты, обусловленные специфическими 
социально - культурными условиями, образом жизни этой категории подростков: 
характером труда учащихся, его ролью в общественной организации труда; 
подготовкой к выполнению функций интеллигенции. Частичное участие в 
опосредованном производительном труде в форме учебы, роль которой в 
современном обществе все возрастает, быт и досуг учащихся являются индикатором 
уровня развитости эстетической культуры, эстетического отношения к действи-
тельности; эстетического сознания и потребностей, способности эффективно ис-
пользовать эстетические идеалы во всех основных сферах жизнедеятельности. 
Систему эстетического воспитания следует основывать на методологических 
принципах системного исследования, прежде всего на понимании того, что 
представляет собой система эстетического воспитания как процесс. При 
определении структуры системы воспитания каждый из ее компонентов, в частности 
эстетическое воспитание, нужно рассматривать как самостоятельное системное 
образование, представляющее собой единство целей, задач, принципов, 
организационных форм, методов и средств. К сожалению, существующие в совре-
менной науке формулировки и определения процесса эстетического воспитания не в 
полной мере отражают то, что оно должно быть представлено диалектическим 
единством взаимосвязанных, взаимообусловленных компонентов, составляющих в 
совокупности целостную систему. Игнорирование необходимости упомянутой 
системы в эстетическом воспитании приводит к недооценке роли методологии в 
исследовании данного социального явления. Для научного обоснования системы 
эстетического воспитания школьников необходимо определить, в чем заключается 
его содержание, каковы цели и задачи этого вида воспитательной деятельности. 

Решение задач эстетического воспитания школьников должно носить 
прикладной характер и иметь широкое и непосредственное внедрение в практику 
совершенствования общества. Эстетическое воспитание подростков нельзя отделять 
или изолировать от всего многообразия материально–производственной и 
общественно–политической деятельности. Развитие эстетического отношения 
школьников к основному виду трудовой деятельности необходимо осуществлять в 
соответствии с принципами учета особенностей профориентации школьников. В 
школе приходится не только прививать любовь к будущей профессии, раскрывать 
красоту будущего труда, формировать эстетическое отношение к нему, но и 
развеивать некоторые иллюзии о критериях эстетической оценки труда, особенно в 
разделении профессий на «красивые» и «некрасивые», популярные и непопулярные, 
модные и немодные, престижные и непрестижные.  
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Актуальная задача эстетического воспитания - это воспитание у учащихся 
эстетического отношения ко всему, что составляет процесс учебного труда, т.е. к 
предмету, средствам, результатам, развитию способности эстетически переживать 
процесс учебного труда в целом. Большое значение имеет воспитание потребности и 
способности физически и умственно ощутить, воспринять эстетическую 
деятельность как форму наивысшего удовлетворения и наслаждения. 

Школьников как будущих специалистов необходимо обучать в школе с учетом 
всех задач, которые им предстоит решать в дальнейшей трудовой деятельности, в 
экономической, политической и культурной сферах жизни. При этом обязательно в 
процессе эстетического воспитания большое внимание необходимо уделять 
формированию бережного отношения школьников к природе. 

Одна из важных задач эстетического воспитания учащихся– формирование 
эстетического отношения к миру искусства (живопись, скульптура, архитектура, 
театр, кино и т.д.), сила воздействия которого на духовный мир человека очень 
велика и которую трудно переоценить. 

При рассмотрении проблемы эстетического воспитания школьников необходимо 
учитывать определенную специфику образа их жизни и особенности воспитательной 
работы в школе. Эстетическое воспитание школьников, являясь составным компо-
нентом воспитания, представляет собой систему воспитательных воздействий, приз-
ванную осуществить задачу формирования у школьников эстетического отношения 
к действительности, ко всем сферам жизни общества: экономической, политической, 
духовной, сфере семьи и быта. 

По этой причине только единство наиболее эффективных средств, форм, методов 
эстетического воспитания школьников в их диалектической взаимосвязи с принци-
пами, обусловленными социальными и социально-психологическими особенностями 
ученичества как объекта и субъекта эстетического воспитания, обеспечивает 
реализацию целей и задач системы эстетического воспитания в школе. 

С целью выяснения отношения школьников к эстетической культуре было 
проведено анкетирование учеников 5-10 классов. Всего в анкетировании 
участвовали 143 школьника (81 ученика школы № 23 города Худжанда и 62 ученика 
школы № 12 Бободжон Гафуровского района), результаты которого представлены в 
гистограмме №1. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что совершенное 
владение профессиональными знаниями и навыками не выступает у школьника, 
независимо от класса обучения, в качестве превалирующего признака эстетической 
культуры. Как показало исследование, наибольшее значение школьники придают 
способности делать нравственной выбор в сложной жизненной ситуации. Они 
убеждены, что наличие профессиональных знаний, пусть даже и высокого качества, 
не является еще достаточным критерием оценки и не дает оснований считать себя  
культурным человеком. Культурный человек, по определению самих школьников, - 
это человек прежде всего высоконравственный и с развитым эстетическим вкусом, 
способный тонко чувствовать свою неразрывную связь с окружающим миром, 
природой, ощущающий себя частью планеты, человечества и цивилизации. 
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Гистограмма №1. 
Проведенное исследование дало нам возможность сформулировать практи-

ческие рекомендации, направленные на совершенствование формирования эстети-
ческого воспитания выпускников в процессе обучения. Для этого необходимо: 

-включить в учебную программу общеобразовательных школ специальные 
курсы и семинары, направленные на интеграцию знаний по дисциплинам эстети-
ческого цикла;  

-эстетическое воспитание школьников должно формироваться как единство трёх 
элементов: первого - эстетических знаний; второго - эстетических оценок, прин-
ципов, идеалов, ориентаций и взглядов; третьего - художественно-творческой 
деятельности личности; 
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В данной статье рассмотрена система эстетического воспитания школь-
ников в школе и сформулированы практические рекомендации, направленные на 
совершенствование формирования системы эстетического воспитания будущих 
выпускников.При рассмотрении проблемы эстетического воспитания школьников 
необходимо учитывать определенную специфику образа их жизни и особенности 
воспитательной работы в школе. 

Учитывая вышеуказанные особенности, с целью выяснения отношения 
школьников к эстетической культуре нами было проведено анкетирование, 
результаты которого представлены в гистограмме №1. 

Как показало исследование, наибольшее значение школьники придают 
способности делать нравственной выбор в сложной жизненной ситуации. 

Проведенное исследование дало нам возможность сформулировать 
практические рекомендации, направленные на совершенствование формирования 
эстетического воспитания школьников в процессе обучения. 
 

On the Issue of Forming the System of Aesthetic Education of Pupils 
Key words: aesthetic education, psychological process, phenomenon, principles of 

upbringing, aesthetic khowledge, aesthetic consciousness, formation of aesthetic 
education 

 

The article dwells on the system of aesthetic education of schoolchildren, the author 
formulates practical recommendations aimed at an improvement of the system in question. 

While solving this problem one must take into account the certain peculiarities of their 
modus vivendi and the specificity of educational work at school. 

The author conducted practical work at school to ascertain pupils` attitude towards 
aesthetic culture; the results of the research being presented in the article. 

The research elicited that pupils attach the greatest importance to doing a moral choice 
in complicated situations of life. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ, 
СОДЕРЖАНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ПРИНЦИПОВ 
 

Определение сущности, содержания и предназначения принципов обучения 
является актуальной проблемой современной дидактики. Испокон веков учёные-
педагоги уделяли пристальное внимание разработке дидактических принципов, 
поскольку они имели не только сугубо теоретическое значение, но и практическое, 
ибо эти дидактические правила в случае адекватной интерпретации и применения 
способствовали получению оптимальных результатов в учебной деятельности.  
Первое научное обоснование сведений о принципах обучения мы находим в 
“Великой дидактике” Яна Амоса Коменского, основоположника педагогической 
науки. В дальнейшем в решение данной научно-методической проблемы свой вклад 
внесли такие учёные, как А. Дистервег, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, К.Д. 
Ушинский и многие другие. В эпоху советской педагогики данной проблеме 
посвятили свои исследования такие учёные, как Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов и ряд других учёных-дидактов и 
учёных-методистов, которые значительно обогатили теорию и практику реализации 
дидактических принципов. Особое место занимает решение данной проблемы и в 
исследованиях учёных Республики Таджикистан, в числе которых М. Лутфуллоев, 
Ф. Шарифзода, И.Х. Каримова, А.М. Миралиев, И.М. Пулатов, Х.Ю. Джураева и др.  

Научное исследование понятий на современном этапе предполагает применение 
системного и комплексного подходов. Исходя из этого можно констатировать, что 
процесс обучения представляет собой целостную систему и дидактические 
принципы являются одним из элементов данной системы, которая имеет 
непосредственную и опосредованную связь со всеми другими элементами данной 
системы. Раскрытие сущности, интерпретация содержания, определение предназ-
начения дидактических принципов вне и внезависимо от других элементов, в 
частности и системы обучения в целом не способствует объективному, теоретически 
обоснованному и методически целесообразному рассмотрению и анализу данного 
понятия. Поэтому именно реализация диалектического подхода при научном анализе 
исследуемого понятия способствует объективной трактовке его сущности, и на базе 
этого - толкованию его содержания и выявлению его истинного предназначения. 
Итак, в чём заключается объективная природа дидактических принципов?   
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Принцип  (от лат. слова principum – основа, первоначало) – руководящая идея, 
основное правило, которое должно быть выполнено субъектами деятельности. 
Данное требование вытекает из установленных наукой закономерностей. Принципы 
указывают на взаимосвязь исходного состояния с конечным состоянием. Они 
указывают на причинно-следственный характер деятельности. Результат 
деятельности напрямую  зависит от качества соблюдения данных принципов. 
Дидактические принципы отражают закономерности учебно-познавательной 
деятельности. Система дидактических принципов-  это система дидактических 
требований, правил, которые должны быть соблюдены субъектами учебно-
познавательной  деятельности для того, чтобы достичь максимума результатов. 

Субъекты учебно-познавательной деятельности не могут произвольно, 
независимо от этих дидактических требований и правил осуществлять учебно – 
познавательную деятельность. Дидактические принципы должны быть рассмотрены 
на общедидактическом и частно-методическом уровнях. Дидактические принципы 
отражают сущностные связи между определёнными системами, а также между 
элементами учебно-познавательной деятельности. Анализ научной и учебной 
литературы по данной проблематике, а также анализ учебно-познавательной 
деятельности обучающих и обучаемых показывают, что принципы обучения в 
основном соблюдаются обучающими,  т.е. учителями и преподавателями. Мы 
исходим из того, что дидактические принципы должны быть соблюдены: авторами 
государственного образовательного стандарта, авторами нормативных документов, 
регламентирующих содержание  образования, к  которым относятся учебные планы, 
учебные программы, авторами учебников,  авторами  учебно- методических 
пособий, разработчиками наглядных пособий, технических пособий, компьютерно-  
обучающих программ, обучающими и обучаемыми. Все перечисленные субъекты, 
так или иначе, имеют непосредственное или опосредственное отношение к учебно - 
познавательной деятельности. От того, насколько они теоретически обоснованно и 
методически целесообразно соблюдают закономерности учебно-познавательной 
деятельности, зависит успех данного процесса. Такой подход позволяет 
сформировать сознательное отношение к планированию, организации и реализации 
учебно- познавательной деятельности. При анализе государственного образова-
тельного стандарта, учебных планов, учебных программ, учебников, учебно-
методических пособий, наглядности, технических средств обучения, компьютерных 
обучающих программ, проведённых форм организации обучения следует обратить 
пристальное внимание  на то, насколько дидактически и методически целесообразно  
были  соблюдены  те  или  иные дидактические принципы. Только в таком случае мы 
можем достичь преемственности, конструктивности, систематичности и после-
довательности в планировании, организации, реализации и анализе соблюдения 
дидактических принципов. Такой подход способствует формированию системно-
комплексного подхода в материализации  дидактических принципов.  

Одним из первых о теоретической значимости и практической целесообразности 
дидактических принципов заговорил  Я.А. Коменский.  “Через все педагогические 
сочинения  Коменского,  в особенности же через его главное сочинение – “Великую 
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дидактику”, красной нитью проходит мысль, что правильное воспитание во всем 
должно  сообразоваться с природой” [2,с. 30-31].  

 Согласно принципу природосообразности,  человек рассматривается равным  
другим предметам природы  и его развитие посредством обучения приравнивается к 
развитию других природных явлений. В данном случае природосообразие 
используется в качестве аргументации дидактических мыслей. Посредством 
природосообразия выводятся  научно- дидактические знания. В  VI главе “Великой 
дидактики” отмечается: «Чтобы человек стал человеком, он должен получить 
образование, что доказывается на примере прочих творений - что истинным 
человеком нельзя стать, не научившись действовать, как человек, т.е. не получив 
наставления в том, что делает его человеком. Это ясно на примере всех созданий, 
которые хотя бы предназначены быть полезными человеку, но становятся таковыми, 
только будучи приспособленными для этого рукой человека. Так, например, камни 
даны затем, чтобы служить для постройки домов, башен, стен, колонн, и пр., но они 
служат для этой цели лишь в том случае, если они нами наломаны, отёсаны, 
уложены” [4, с. 85].  

Человек посредством деятельности преобразовывает предметы, делает их 
полезными, что показано Я.А. Коменским на примере камней.  На основе этих 
примеров показывается, что человек становится человеком лишь тогда, когда он 
посредством воспитания, обучения также переделывается, преобразовывается, 
делается общественно полезным. Человек рождается биологическим существом, а 
становится общественным существом лишь благодаря  воспитанию и обучению. 
Человек, не получивший образования, воспитания и обучения, не сможет стать 
человеком,  что показано Коменским на примере детей, выросших по объективным 
причинам среди животных.  

Не только Я.А. Коменский, но и другие педагоги  прошлого исследовали данный 
принцип для аргументации своих мыслей. Основоположник теории естественного, 
свободного воспитания Жан-Жак Руссо рассматривает становление детей, 
сообразуясь с законами физического, умственного и нравственного  развития. Он 
отмечает: “Растениям дают определенный вид посредством культуры,  а людям – 
посредством воспитания. Мы рождаемся слабыми, - нам нужна сила; мы рождаемся 
всего лишенными, - нам нужна помощь., мы рождаемся бессмысленными, - нам 
нужен рассудок. Все, чего  мы не имеем при рождении и без чего мы не можем 
обойтись, ставши взрослыми, дано нам воспитанием” [4, с. 203- 204]. 

Таким образом, и Жан-Жак Руссо доказывает  необходимость воспитания, 
обучения посредством принципа природосообразности. В процессе профес-
сионально – педагогической  подготовки будущих учителей следует привести также 
доказательство необходимости воспитания, обучения и образования  в целом, чтобы 
они, в свою очередь, ознакомили с ними как родителей, так и самих учеников, 
поскольку очевиден их аксиоматический характер. Принцип природосообразности 
встречается также и в научных трактатах других ученых-педагогов.  

Своеобразное отражение находит принцип природосообразности и в 
педагогической деятельности И.Г. Песталоцци: “Песталоцци развивал идею 
саморазвития сил, заложенных в каждом человеке, идею о том, что каждой 
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способности человека присуще стремление выйти из состояния безжизненности и 
стать развитой силой. “ Глаз - говорил Песталоцци, - хочет смотреть, ухо –слышать,  
нога-ходить и рука-хватать. Но также и сердце хочет верить и любить. Ум хочет 
мыслить” [2, с. 67]. Таким образом, жизнь человека в целом зависит  от жизни 
каждого его органа. Жизнь человека приобретает определенный смысл лишь тогда, 
когда каждый член  полноценно выполняет свою функцию. Этому их следует 
обучить.  

Нельзя не отметить и вклад А. Дистервега в разработку принципа приро-
досообразности. Важнейшим принципом воспитания Дистервег вслед за Песталоцци 
считал природосообразность. Природосообразность воспитания в его трактовке - это 
следование за процессом естественного развития человека, это учет возрастных и 
индивидуальных особенностей школьника. В дополнение к принципу приро-
досообразности  Дистервег выдвинул требование о том, чтобы воспитание носило 
культуросообразный  характер. Он писал, что “при воспитании необходимо прини-
мать во внимание условия места и времени, в которых родился человек и предстоит 
ему жить, одним словом, всю современную культуру в широком и всеобъемлющем 
смысле слова…” [2, с.87].  Отсюда  вывод: обучение не может быть вне культуры, 
культура составляет определенную воспитательную,  обучающую, образовательную 
среду, и человек-индивид является элементом данной  среды. Человек взаимосвязан 
и взаимообусловлен данной культурной средой. Эту культурную среду и необ-
ходимо параллельно и эффективно использовать при обучении и воспитании 
человека. Наиболее полно принципы обучения были сформулированы  К.Д. 
Ушинским:  

 - обучение должно начинаться своевременно и быть постепенным (пусть дети 
приобретают  понемногу, но не теряют ничего из приобретенного и пользуются им 
для приобретения нового);   

- обучение должно вестись природосообразно в соответствии с психоло-
гическими особенностями учащихся;   

- порядок и систематичность – одно из главных условий успеха в обучении; 
школа должна давать достаточно глубокие и основательные знания;   

- обучение должно всячески развивать у детей самодеятельность, активность и 
инициативу;  

- обучение должно быть посильным для учащихся, не чрезмерно трудным и не 
слишком легким;  

- преподавание всякого предмета должно непременно  идти таким путем, чтобы 
на долю воспитания оставалось ровно столько труда, сколько могут одолеть его 
молодые силы” [5, с.169–170]. Приведенная цитата требует определенного коммен-
тария. Я.А Коменский указал, что обучение должно начинаться своевременно. 
Таковым началом для природы является весна, а для человека детство. 
Систематическое обучение должно начинаться именно в данный  период. С 1 
сентября должен начинаться учебный год. Нельзя упускать время для система-
тического обучения, иначе приходится очень тяжело. Далее следует мысль о том, 
что содержание обучения должно быть пропорционально разделено на опреде-
ленные единицы, которые должны быть всесторонне  усвоены и использованы на 
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практике. При этом усвоенное и использованное служит базой для расширения и 
углубления, приобретения нового. Старые знания, умения  и навыки выступают как 
прочный фундамент для формирования новых знаний, умений и навыков. То, что 
обучение должно вестись природосообразно, в соответствии с психологическими 
особенностями, означает, что в практике обучения необходим учет связи дидактики 
с психологией, интеграция дидактических, методических и психологических знаний. 
Соответственно, будущие учителя должны глубоко  и всестронне знать свой 
учебный предмет, дидактику, методику, физиологию и психологию. Синтезирование 
и интегрирование данных научных знаний способствует реализации принципа 
природосообразности.  Вне и независимо от возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся учитель не может конструировать  свой учебный предмет.  

Ушинский настаивает на том, чтобы содержание обучения усваивалось 
понемногу, но зато глубоко  и основательно, что невозможно без определенного 
дидактического порядка и систематичности. Ушинский одним из первых связал 
между собой такие понятия, как самодеятельность, активность и инициативу. 
Действительно, обучение немыслимо без учения, без самоучения.  А самоучение 
является основой истинной активности и инициативности. С кибернетической точки 
зрения данное теоретическое пояснение также является правомерным, ибо та 
система, а в данном случае ученик как дидактическая система может функ-
ционировать целесообразно, если данная система может функционировать само-
стоятельно. Самостоятельность, активность и инициативность являются  необходи-
мыми воспитательными качествами, без которых само функционирование невоз-
можно. Зона ближайшего развития предполагает, что содержание обучения для 
изучения должно быть оптимальным, ни чрезмерно трудным, ни чрезмерно легким. 
Золотая середина в этом деле является нормой, которой следует строго придер-
живаться. По мнению Ушинского, умение трудиться, умение учиться зависят от 
силы и способностей учащихся. Следовательно, великий педагог требует учета 
данного фактора при обучении.  

Проблема реализации дидактических принципов имеет как теоретическую, так и 
практическую значимость. Теоретическая ценность данной проблемы заключается в 
том, что дидактические принципы являются одним из важных элементов системы 
обучения, они имеют взаимосвязь и взаимообусловленность со всеми другими ее 
элементами и играют важную роль в их реализации и материализации. Цель, задачи, 
содержание, этапы, методы, формы организации обучения как элементы системы 
обучения функционируют на основе дидактических принципов. Следовательно, 
механизм функционирования процесса обучения как единой и целостной системы в 
большой степени зависит от дидактических принципов.  

Теоретические положения о дидактических принципах, сформулированных 
выдающимися педагогами прошлого: Я. А. Коменским, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистер-
вегом, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским дают ключ к решению данной проблемы. В 
связи с этим их идеи, взгляды, мнения о дидактических принципах  играют важную 
научно – методическую роль в деле профессионально – педагогической подготовки 
будущих учителей к реализации дидактических принципов. Тем более, как 
показывают результаты полного многолетнего наблюдения и анализа учебно – 
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воспитательного процесса, одной из главных причин низкого качества обучения в 
современных общеобразовательных школах является именно несоблюдение 
определенной категорией учителей дидактических принципов. Поэтому возникает 
объективная необходимость в оптимизации профессионально – педагогической 
подготовки будущих учителей к реализации дидактических принципов. 
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О некоторых вопросах определения сущности, содержания и предназначения 

дидактических принципов 
Ключевые слова: процесс обучения, закономерности процесса обучения, 

дидактические принципы, дидактический подход 
В данной статье дидактические принципы рассматриваются на основе сис-

темно – комплексного подхода, где они всесторонне анализируются как элементы 
системы обучения. Дидактическая ценность правильного решения данной проблемы 
заключается в том, что её реализация влияет на качество обучения. В статье 
автор перечисляет ученых-дидактов Запада, советских ученых – дидактов, а 
также ученых Республики Таджикистан, внесших вклад в решение данной проб-



Abdurakhmonov R. I. On Some Issues Related to Definition of Essence, Contents and Didactic 
Principles 
 
 

 - 291 - 

лемы. Автор придерживается сознательного подхода к решению данной проблемы. 
Согласно данному подходу, реализация дидактических принципов начинается с 
этапа разработки государственных стандартов, учебных планов, ученых программ, 
учебников, наглядных пособий, а также непосредственно в процессе обучения. При 
этом природосообразность как основа определения сущности и содержания 
дидактических принципов дает ключ к объективной трактовке и интерпретации 
данной дидактической категории. 

В статье обоснована необходимость учёта взглядов выдающихся педагогов 
прошлого, а также анализа работ современных учёных- дидактов при разработке 
теоретических основ дидактических принципов. 

 
On Some Issues Related to Definition of Essence, Contents and Didactic Principles 

 

Key words: process of tuition, regularities of educational process, didactic principles, 
didactic approach 

 

The article dwells on the didactic principles on the basis of complex-systemic 
approach; the latters being analyzed as the elements of tuition system. A didactic value of 
a right solution of the problem in question lies in an influence of its implementation  upon 
a quality of teaching. The author  enumerates  the names of scientists-didacticians of the 
West, the Soviet  Union and Tajikistan. The author adheres to conscientions approach  in 
the solution of the problem. According to this approach realization of didactic principles 
begins with the stage of elaboration of state standards, educational syllabuses and 
curricula, manuals, visual aids directly in tuition process. Compliance with the definition 
of essence and contents of didactic principles provides with the key to objective treatment 
and interpretation of the given didactic category.  

The author substantiates the necessity of taking  into consideration the view  of the 
outstanding pedagogues of the past when working out the theoretical foundations of 
didactic principles; an analysis of the works of contemporary scholars being used as well. 
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