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РАВАНДИ АМАЛИШАВИИ 

ПРИНСИПҲОИ КОНСТИТУТСИОНИИ АДОЛАТИ СУДЇ 
ДАР ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАҲОИ ЉИНОЯТЇ 

 
Дар арафаи љашни 20-солагии Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон ба 

саҳифаҳои тақдирсози Ватани азизамон бори дигар назар карда, ба нақши 
сиёсиву ҳуқуқии Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон дар сарнавишти киш-
вари маҳбубамон - Тољикистон, аз нигоҳи ҳуқуқї баҳои арзандаю муносиб до-
дан зарур аст. Он саҳифаҳои таърихї [5, с. 468-469], ки ба рушди тамоми соҳа-
ҳои ҳаёти љомеаи имрӯзаи Тољикистон заминаи ҳуқуқии устувор гузошта, барои 
наслҳои имрўзаву оянда шароити зисту зиндагии ором, озод, осоишта ва 
арзандаро фароҳам овардааст. 

 Дар замони муосир, дар миқёси љаҳон зуҳуроти иљтимоиву сиёсї, бинобар 
љаҳонишавї ва зиддияти манфиатҳо, хеле вусъат ёфта истодааст, ки моро водор 
месозад баҳри таҳкими дастовардҳои миллии хеш чорањои зарурї андешем. 
Қабул гардидани Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон [4] яке аз дастовардҳои 
муҳими даврони соҳибистиқлолияти кишварамон ба шумор меравад, ки ба 
рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти љомеа, аз љумла ба таъмини воқеии адолати 
иљтимої асос гузошт. 

Таҳлили паҳлўҳои гуногуни рӯйдодҳои гузашта дар кишвар, зарурати қабул 
гардидани қонуни асосии кишвар, ба ҳампайвастагии воқеаҳои иљтимоиву 
сиёсї, интихоби роҳи рушди соҳаҳои мухталифи ҳаёти љомеа дар замони муосир 
аз он шаҳодат медиҳанд, ки асосҳои конститутсионї, аз љумла принсипҳои 
баамалбарории адолати судї пайваста амалї гашта истодаанд. 

Принсипњои конститутсионии таъмини адолати судї аз рӯи тартибу 
қоидаҳои мурофиавии cудии конститутсионї, гражданї, љиноятї, иқтисодї, 
маъмурї дар амал татбиқ мешаванд. Ҳарчанд ҳадафу мақсади амалишавии 
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принсипњои конститутсионии таъмини адолати судї ягона бошанд ҳам, лекин 
қоидаҳои мурофиавии татбиқ шудани онҳо дар љараёни пешбурди парвандаҳои 
гражданї, љиноятї, иқтисодї, маъмурї хусусиятҳои худро доранд. Аз ин рӯ, дар 
ин маќола тартибу қоидаҳои амалишавии принсипҳои адолати судиро дар 
мурофиаи љиноятї мавриди таҳлил қарор медиҳем. 

 Принсипњои конститутсионии адолати судї оид ба парвандаҳои љиноятї 
мазмуни мустаќил ва ањамияти хосаи мурофиавї доранд, онњо бо њамдигар 
алоќамандии зич дошта, танњо дар ягонагї моњияти мурофиаи љиноятиро 
ифода ва инъикос карда метавонанд. Принсипњои конститутсионии адолати 
судї кафолати таъмини амалї гаштани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар 
љараёни пешбурди парвандањои љиноятї мебошанд. 

Принсипи ќонуният яке аз асосҳои конститутсионии баамалбарории адола-
ти судї ба шумор меравад, ки дар њама марњилањои мурофиавии љиноятї дар 
ягонагї бо дигар принсипњои адолати судї бевосита амал мекунад ва амалї 
гаштани онро меъёрҳои қонунгузории мурофиавии љиноятї таъмин мекунанд. 

Ќонуният - ифодакунанда, нишондињандаи сатњи риояи даќиќ ва иљрои 
якхелаи нишондодњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, риояи ќонунњо ва 
санадњои меъёрї-њуќуќї аз тарафи тамоми маќомоти давлатї, ташкилот, 
муассиса, корхонањо, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњо мебошад 
[11]. Риоя, иљроиш ва татбиќи меъёрњои њуќуќї - унсурњои дохилии амали-
гардии меъёрњои њуќуќї, нишондод ва талаботи њуќуќї ба шумор мераванд, ки 
дар ягонагї мењвари принсипи ќонуниятро дар мурофиаи љиноятї ташкил 
медињанд. 

Ќонуният – принсипи умумињуќуќї буда, аз мазмуни меъёри Конститутсияи 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад. Моддаи 10 Консти-
тутсияи ЉТ волоияти Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои њуќуќиро дар 
ќаламрави љумњурї тасдиќ намуда, эътибори умумињуќуќї, умумињатмї ва 
ќатъї доштани онњоро муайян кардааст. Азбаски мазмуни асосии ќонунњо ва 
санадњои меъёрї-њуќуќиро њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ташкил 
медињанд, пас ќонуният њам дорои хусусияти њуќуќї (њуќуќи инсон) мебошад 
[9]. Ин принсипи умумињуќуќї дар љараёни мурофиаи љиноятї ќувваи амали 
бевосита дорад. Мазмуни он дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар 
муќаррар шудани тартиби муайяни пешбурди парвандаи љиноятї аниќ 
мегардад, ки мувофиќи он дар Љумњурии Тољикистон тартиби пешбурди 
парвандаи љиноятиро Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки 
аз Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад, 
муайян мекунад. Тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї 
барои суд, маќомоти прокуратура, тафтиши пешакї ва тањќиќ, инчунин барои 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї хусусияти њатмї дорад [3] . 

Мутобиќан, дар љараёни мурофиаи љиноятї ќонуният аз риоя намудан ва 
иљроиши даќиќи ќонун њам аз тарафи маќомоти масъули давлатї (муфаттиш, 
шахси тањќиќбаранда, прокурор, суд), њам аз тарафи дигар иштирокчиёни 
манфиатдор (гумонбаршуда, айбдоршаванда, айбдоркунандаи хусусї,љабрдида, 
даъвогари гражданї, љавобгари гражданї, њимоятгар), инчунин аз тарафи 
иштирокчиёне, ки назорати соњавї-идоравии риояи ќонун (сардорони воњидњои 
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тафтишоту тањќиќ), назорати прокурорї (прокурор) ва назорати судиро (суд) ба 
амал мебароранд, иборат мебошад. 

Барои муфаттишон ва маќомоти тањќиќ риояи ќонун – ин пеш аз њама 
таъмини сариваќт ва пурра фош намудани айби шахс дар содир кардани љиноят 
ва исботи њолатњои содир шудани љиноят буда, ќатъиян мутобиќи ќонун 
гузаронида шудани њама гуна амалњои мурофиавї, аз љумла оиди љамъ намудан 
ва тањќиќи далелњоро талаб мекунад. Бо њамин маќсад дар КМЉ ЉТ ба таври 
даќиќ тартиб ва ќоидањои анљом додани амалњои мурофиавї-тафтишотї ва 
ќабули ќарорњои мурофиавї пешбинї шудааст. Дар айни њол, на танњо 
талаботи ќонуни мурофиавии љиноятї, балки ќонуни љиної ва дигар ќонунњои 
љорї низ бояд даќиќ риоя карда шаванд.  

Талаботи риояи даќиќ ва иљрои ќонунњо дар марњилаи тафтишоти пешакї, 
ба монанди дигар марњилањои мурофиаи љиноятї, на танњо ба шахсони масъул, 
балки ба шањрвандон, њимоятгар, тарљумон, љабрдида, коршиносон, мутахас-
сисон ва дигарон низ дахл дорад.  

Доираи амали принсипи ќонуният ва мазмуни он хеле васеъ мебошад [8, 
с.124]. Амали ин принсип ба њамаи доирањо ва соњањои мурофиаи љиноятї, 
њамаи иштирокчиён, нисбати њамаи амалњо ва ќарорњои мурофиавї дахл дорад 
ва њамаи тарафњои фаъолияту муносибатњои мурофиавиро тавсиф намуда, 
мазмуни дигар принсипњоро таќвият медињад, ки дар натиља барои воќеан 
амалї гаштани онњо мусоидат мекунад. Бинобар ин, принсипи ќонуният дар 
байни дигар принсипњои мурофиаи љиноятї мавќеи марказї ва аввалин-
дараљаро ишѓол менамояд [2, с.43].  

Тибќи м.9 КМЉ ЉТ суд, судя, прокурор, муфаттиш, тањќиќбаранда њангоми 
пешбурди парвандањои љиноятї вазифадоранд, ки муќаррароти Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, КМЉ ЉТ ва дигар ќонунњоро ба таври 
даќиќ, якхела, риоя ва иљро намоянд. Лекин, ин меъёр - принсип ба ѓайр аз 
маќомоти ваколатдори давлатї дигар иштирокчиёни мурофиаи љиноятиро оиди 
риоя ва иљроиши ќонунњо вазифадор накардааст, ки қ.2 м.1 КМЉ ЉТ- ро коҳиш 
медиҳад. 

Муќаррароти мурофиаи судии љиноятї, ки дар дигар ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон пешбинї мешаванд, бояд ба муќаррароти КМЉ ЉТ мутобиќ 
бошанд (ќ.2 м.9 КМЉ ЉТ).  

Њангоми пешбурди парвандањои љиноятї риоя накардани талаботи ќонун, 
сарфи назар аз он ки дар кадом асос ба ин роњ дода шудааст, иљозат дода 
намешавад ва боиси ба дўш гирифтани масъулияти муќаррарнамудаи ќонун 
гардида, санадњои ѓайриќонунї ќабулшуда беэътибор дониста ва бекор карда 
мешаванд. Лекин, агар ба мазмуни меъёрњои КМЉ ЉТ назар андозем, дар 
љараёни маљлиси судї оид ба тартиби беэътибор донистани санадњои мурофиа-
вии ѓайриќонунї ќабулшуда ё аз асоси айбдорї хориљ кардани далелњое, ки 
љоиз нестанд, ягон меъёри дахлдор дида намешаванд. 

Бо назардошти њолатњо ва муќаррароти номбаршуда, барои дар амал пурра 
татбиќ гаштани талаботи принсипи ќонуният ба маќсад мувофиќ аст, ки: 

А) ќисми 1 м.9 КМЉ ЉТ ва ќисми 1 м.10 КМЉ ЉТ-ро таѓйир дода пешбинї 
карда шавад, ки на танњо суд, судя, прокурор, муфаттиш, тањќиќбаранда, балки  
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тамоми иштирокчиёни мурофиаи љиноятї њангоми пешбурди парвандањои 
љиноятї вазифадор карда шаванд, ки муќаррароти Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, КМЉ ЉТ ва дигар ќонунњоро ба таври даќиќ, якхела, 
риоя ва иљро намуда, нисбати шаъну шарафи шахс эҳтиром зоҳир намоянд; 

Б) дар моддаи 150, м.168, ќ.1 КМЉ ЉТ салоњияти прокурор оиди бо ќарори 
худ беэътибор донистани маълумотњои (далелњо) ба таври ѓайриќонунї 
љамъовардаи маќомоти таъќиби љиноятї ва дигар иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї баррасї шуда, инчунин аз асоси айбдорї хориљ кардани онњо бояд 
пешбинї карда шаванд;  

Б) ба њамин гуна таъѓирот ќ.1 м.306 КМЉ ЉТ низ ниёз дорад. Бо маќсади 
таъмини риоя ва иљроиши талаботи принсипи ќонуният суд   [6] вазифадор 
карда шавад, ки бо ташаббуси худ ё тарафњо дар маљлиси судї далелњои бо 
вайрон кардани ќонуни мурофиавии љиноятї љамъовардашуда ва ба суд пешнињод 
гардидаро беэътибор дониста, аз парванда хориљ намояд. 

Ѓайр аз ин, зарурати бартараф кардани баъзе аз ихтилофњо дар меъёрњои 
КМЉ ЉТ доир ба њамин масъалањо, то имрўз аз байн нарафтааст. Масалан, 
ќисми 5 моддаи 145 КМЉ ЉТ пешбинї мекунад, ки дар њолатњои зарурї 
прокурор барои гирифтани нишондоди иловагии шахси аризадињанда, талаб 
карда гирифтани њуљљатњо, азназаргузаронии љои њодиса, мўњлати санљиши 
ариза ва мувофиќан ќабул кардани ќарорро (дар бораи оѓози парвандаи 
љиноятї ё рад кардани оѓози парвандаи љиноятї) то дањ шабонарўз дароз карда 
метавонад. Аз нуќтаи назари ќонун, умуман «нишондод» - сарчашмаи далел аст 
(м.72 КМЉ ЉТ), ки бо ёрии амали тафтишї - пурсиш гирифта мешавад, лекин 
анљом додани пурсишро, ќонун то оѓози парвандаи љиноятї иљозат надодааст ё 
дар ќонун меъёри махсус вуљуд надорад, ки «нишондоди иловагии шахси 
аризадињанда»-ро чун сарчашмаи далел пешбинї намояд. Ба ѓайр аз ин, меъёри 
мазкур салоњияти прокурорро то оѓози парвандаи љиноятї пешбинї карда 
истодааст.Ќонун ваколати прокурорро оиди иљозат додан ба анљом дода 
шудани пурсиш то оѓози парвандаи љиноятї, пешбинї накардааст. Бинобар 
њамин, ба маќсад мувофиќ аст, ки: 1) дар матни ќисми 5 моддаи 145 КМЉ ЉТ 
ибораи «нишондоди иловагї» бо ибораи «баёнотњои иловагї» иваз карда 
шавад; 2) бењтар мешуд аз матни ин меъёр иборањои «….нишондоди иловагии 
шахси аризадињанда»: хориљ карда шавад. Чунки, аз мазмуни матни њамин 
меъёр бармеояд, ки пешбинї шудани «...нишондоди иловагии шахси ариза-
дињанда»; - а) имконияти маќомоти таъќиби љиноятиро оиди љамъ овардани 
баёноти шахсони дигар мањдуд карда истодааст; б)…баёнотњои иловагии 
аризадињанда маротибаи дигар гирифтани баёнотро (яъне, агар баёноти ќаблии 
шахс мављуд бошад) ифода карда истодааст. Ба назар гирифта шудани ин 
пешнињод, ихтилофи номбаршударо бартараф намуда, дар њолатњои зарурї то 
оѓози парвандаи љиноятї ба прокурор имконият медињад, ки барои гирифтани 
баёнотњо (на танњо баёноти аризадињанда), талаб карда гирифтани њуљљатњо, 
азназаргузаронии љои њодиса, дастгирнамої, мўњлати ќабул кардани ќарори 
дахлдорро (дар бораи оѓози парвандаи љиноятї ё рад кардани оѓози парвандаи 
љиноятї) то дањ шабонарўз дароз намояд.  
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Бо назардошти њолатњои номбаршуда аз ќ. 4 м.44, ќ.1 моддаи 312 КМЉ ЉТ 
калимаи «баёнот» бояд хориљ карда шавад, дар ќ.3 м.369, ќ.6 м.410 КМЉ ЉТ 
калимаи «баёнот» мувофиќан бо калимаи «нишондод» иваз карда шавад. 

Ин навоварињо дар амал татбиќ гаштани принсипи конститутсионии 
ќонуниятро таъмин менамоянд.  

Яке аз муҳимтарин принсипҳои конститутсионии ба амалбарории адолати 
судї дар Љумњурии Тољикистон мубоҳиса ва баробарии тарафҳо мебошад (м.88 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон). Барои амалї гаштани ин асоси роҳ-
барикунандаи конститутсионї дар меъёрњои ќонуни мурофиавии љиноятї 
доираи васеи њуќуќу имкониятњои мурофиавии иштирокчиёни он пешбинї 
шудаанд.  

КМЉ ЉТ (2009) [3] бори аввал шакли мубоҳисавии пешбурди парвандаҳои 
љиноятиро дар меъёрҳои ҳуқуқї пешбинї карда, иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятиро ба сифати тарафҳо эътироф кардааст. Ќайд кардан зарур аст, ки 
принсипи мубоњиса дар байни дигар принсипњои баамалбарории адолати судї 
мавќеи хоса дорад [8, с.71-72]. Агар принсипи ќонуният шакли мурофиавии 
љиноятиро ифода ва таъмин намояд, пас шакли мубоҳисавии пешбурди 
парвандаҳои љиноятї мазмуни мурофиавии судии парвандаи љиноятиро ифода 
ва таъмин менамояд. 

Иљроиши вазифањои мурофиавии љиноятї (м.2 КМЉ ЉТ) акнун на танњо аз 
сифати фаъолияти тафтишотии маќомоти таъќиби љиноятї, балки аз сатњи 
фаъолнокии иштирокчиёни муносибатњои мурофиавї (тарафи њимоя) низ 
вобаста мебошад. 

 Тарафи айбдоркунанда ва ҳимоя дар мурофиаи судии љиноятї баробар-
ҳуқуқанд ва барои ҳимояи мавқеи худ имкониятҳои мурофиавии баробар 
доранд. Механизми таъмини баробарҳуқуқии тарафҳоро дар љорї шудани 
принсипи мубоҳиса дар мурофиаи љиноятї дидан мумкин аст, ки мувофиқи он 
суд мақомоти таъқиби љиноятї ё танҳо љазодиҳанда нест ва набояд тарафи 
айбдоркунанда ё ҳимояро љонибдорї намояд. Хулосаи суд (ки дар ҳукм ифода 
меёбад) аз хулосаи айбдоркунї ё мавқеи ҳимоятгар вобастагї надорад. Тарафи 
айбдоркунанда ва ҳимоя дар мурофиаи судии љиноятї барои тақвият ё ҳимояи 
мавқеи худ имкониятҳои баробар доранд. Суд якљоя бо иштироки тарафҳо дар 
тафтиши судї далелҳоеро мавриди санљиш ва баҳодиҳї қарор медиҳад, ки 
ҳолатҳои содир шудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї аҳамиятдошта, ё айби 
шахсро дар содир кардани љиноят ё бегуноҳии судшавандаро тасдиқ мекунанд. 
Бинобар ин, тибқи м. 339 КМЉ ЉТ ҳукми айбдоркунанда ба шарте бароварда 
мешавад, ки дар љараёни муҳокимаи судї гунаҳкор будани судшаванда дар 
содир намудани љиноят бо маљмўи далелҳои таҳқиқшуда тасдиқ ёбад. Ҳукми 
айбдоркунанда ба тахмин асос ёфта наметавонад. Суд мустақилият, беғаразї ва 
холисии худро нигоҳ дошта, роҳбарии мурофиаро анљом медиҳад. Суд вазифаи 
(функсияи) таъқибнамої, айбдоркунї, ё танҳо љазодиҳиро надорад. Бинобар ин, 
қонун асосҳои қабул шудани ҳукми сафедкунандаро низ ҳангоми мављуд 
набудани ҳодисаи љиноят, ҳангоми дар кирдори судшаванда мављуд набудани 
аломатҳои таркиби љиноят, инчунин дар сурати бо далелҳо исбот нашудани 
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иштироки судшаванда дар содир кардани љиноят, пешбинї кардааст. Суд, судя 
ба далелҳо аз нуқтаи назари кифоя буданашон барои ҳалли масъалаи гунаҳгор ё 
бегуноҳ будани судшаванда баҳо медиҳанд. Барои суд ягон далел пешакї қувваи 
муайянкунандаро доро нест. Мувофиқат накардани хулосаи суд, ки дар ҳукм 
баён шудаанд, ба ҳолатҳои воқеии парванда асоси бевоситаи бекор кардани 
ҳукм мебошад (м.374 КМЉ ЉТ). 

Эътироф гаштани қоидаҳои мубоҳиса дар мурофиаи љиноятї ба мазмуни 
қоидаҳои мурофиавии љиноятї, ки дар љараёни дигар марҳилаҳои мурофиаи 
љиноятї дида мешаванд, аз љумла ба тартиби интихоб ва татбиқи чораҳои 
маљбурии хусусияти мурофиавї дошта, ба љамъоварии далелҳо ва талаботҳое, 
ки нисбати маълумотҳои воқеї пешбинї шудаанд, таъсири назарраси мусбат 
мерасонад [1; 10]. Аввал, ин ки доираи сарчашмаҳои маълумотҳои воқеї дар 
қонунгузории мурофиаи љиноятии Љумҳурии Тољикистон ба таври васеъ 
пешбинї гаштааст, ки дар навбати худ имкониятҳои васеи љамъоварии 
далелҳоро дар баробари анљом додани амалҳои тафтишотї таъмин мекунад. 
Дуюм, ин ки доираи субъектњое, ки имконияти љамъоварии далелҳоро доранд, 
танҳо бо мақомоти таҳқиқ, муфаттиш, прокурор ва суд маҳдуд нашудааст. 
Бинобар эътироф гаштани баробарии тарафҳо (тарафи айбдоркунанда ва 
ҳимоя) ва мубоҳиса дар мурофиаи љиноятї, хавфи яктарафа анљом дода шудани 
пешбурди парвандаи љиноятї аз байн рафтааст. Қонун ба ҳимоятгар, 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабрдида, намояндагони љабрдида, даъвогари 
гражданї, љавобгари гражданї ё намояндагони онҳо имкониятҳои васеи 
ҳуқуқиро пешбинї кардааст, ки дар ҳама зинаҳои љараёни исботнамої, аз љумла 
дар љамъоварї, санљидан ва баҳодиҳии маълумотҳои воқеї, фаъолона иштирок 
намоянд. Дар моддаи 86 КМЉ ЉТ нишон дода шудани ҳуқуқи субъектони 
номбаршуда (ки бояд риоя ва иљро шаванд) ҳамин ақидаро тасдиқ мекунад. 
Сеюм, ин ки қонун воситаҳои љамъоварии далелҳоро, ҳам барои мақомотҳои 
таъқиби љиноятї ва ҳам барои субъектони тарафи ҳимоя, маҳдуд накардааст. 
Масалан, хулоса ва нишондоди мутахассис; сабтҳои пинҳонї; гуфтугўи 
телефонии гўшкардашуда ва сабтгардида; мушоҳидаҳои электронї, видео ва 
магнитофонї дар қонун бори аввал ба сифати сарчашмаи далелҳо пешбинї 
шудаанд (м.72 КМЉ ЉТ); љамъоварии маълумот аз љониби субъектони тарафи 
ҳимоя ба тариқи шифоҳї ё хаттї, сабти аудиою видео, инчунин ашё ва 
ҳуљљатҳо, ки далел шуда метавонанд, талаб карда шудани тавсифнома ва дигар 
ҳуљљатҳо аз муассиса, ташкилот ва корхонаҳои мухталиф, ки бо тартиби 
муқарраршуда ба додани ин ҳуљљатҳо ё нусхаи онҳо ўҳдадоранд, имконияти 
васеи љамъоварии далелҳоро нишон медиҳанд (м.86 КМЉ ЉТ). Ҳарчанд 
меъёрҳои қонунгузории мурофиавии љиноятї нисбати роҳу воситаҳои 
љамъоварии маълумотҳо аз љониби субъектони аз оқибати мурофиаи љиноятї 
манфиатдор шакли махсуси мурофиавиро (ба монанди тартиби анљом додани 
амалҳои тафтишотї) пешбинї накарда бошад ҳам, маълумотҳои љамъовардаи 
онҳо эътироф мешаванд, чунки: 

1) аз љониби субъектони дар қонун пешбинишуда љамъ оварда шудаанд; 
2) бо яке аз роҳу воситаҳои пешбиникардаи қонун љамъ оварда шудаанд; 
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3) ба тариқи яке аз шаклҳои пешбиникардаи қонун (маълумотҳо дар шакли 
шифоҳї, хаттї, сабти аудиою видео, инчунин ашё ва ҳуљљатҳо) пешниҳод 
мешаванд. 

Чорум, меъёрҳои қонун љамъоварии далелҳоро танҳо бо ёрии амалҳои 
тафтишотї маҳдуд намекунад. Дар ин бора ќайд мекунем, ки дар љараёни 
исботнамої воситаҳои расмї-ҳуқуқї низ мавқеъ ва аҳамияти худро доранд. 
Воситаҳои расмии исботнамої инњо ба шумор мераванд: 1) презумпсия (м.15 
КМЉ ЉТ) ; 2) преюдитсия (м.89 КМЉ ЉТ); 3) расман эътироф кардан (м.м.29-
30,310 КМЉ ЉТ); 4) қоидаҳои (ҳамчун далел) истисно кардани маълумот (м.88 
КМЉ ЉТ), ки амалї гаштани онҳо бе иштироки тарафҳо имконнопазир аст. 

Мувофиқи қонунгузории мурофиавии љиноятии Љумҳурии Тољикистон 
ўҳдадории исбот намудани ҳолатҳои содир шудани љиноят ба зиммаи 
мақомотҳои ваколатдори давлатї вогузор гардидааст. Албатта, аз нуқтаи 
назари принсипи мубоҳиса дар мурофиаи љиноятї, ба амалбарории таъиноти 
(функсияи) айбдоркунї ва ҳимоя ба зиммаи як тарафи баҳси ҳуқуқї вогузор 
намешавад. Ҳамин тариқ, дар сатҳи расмї эътироф гаштани принсипи мубоҳиса 
дар мурофиаи љиноятї, зарурати ислоҳоти тамоми институтҳои мурофиаи 
љиноятиро ба миён овард, доираи амали принсипи қонуният васеъ гардид, ки ба 
ташаккули қоидаҳои марҳилаҳои мурофиаи љиноятї мусоидат намуд. Эътироф 
ва дар амал татбиқ гаштани ин қоидаҳо, минбаъд  барои пурра ба шакли 
таърихии мубоҳисавї гузаштани мурофиаи љиноятии Љумҳурии Тољикистон 
шароит фароҳам меоранд. 

Њамин тариќ, ба роњбарї гирифта шудани талаботи принсипњои 
конститутсионии баамалбарории адолати судї аз љониби маќомоти 
ваколатдори давлатї ва дигар иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, ба фањмиши 
дурусти мазмун ва ањамияти онњо, таъмини риоя ва иљрои онњо, хусусан дар 
раванди исботи њолатњои содир шудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї 
ањамиятдошта аз як тараф, ба њалли бањсњои назариявї аз тарафи дигар, ба 
њалли одилонаи парвандаи љиноятї мусоидат мекунанд.  

Бинобар ин, принсипњои конститутсионии дар амал љорї намудани адолати 
судї ба њам пайвастагї, ягонагї ва ба њам вобастагии унсурњои исботро дар 
амал таъмин менамоянд. Дар зинањои алоњидаи љараёни исботнамої 
принсипњои конститутсионии ба амалбарории адолати судї бевосита амал 
мекунанд ва вайрон шудан, риоя нагаштани талаботи принсипњои мурофиаи 
љиноятї, боиси бекор шудан ё беэътибор дониста шудани натиљаи амалњои 
мурофиавї ва љавобгарии њуќуќї мегардад. 

Њамин тариќ, таъмини самаранокии ба амалбарории адолати судї оиди 
парвандањои љиноятї ва иљроиши вазифањои хоси мурофиаи љиноятї риоя ва 
иљроиши бемайлони талаботи њамаи принсипњои конститутсионии ба 
амалбарории адолати судиро таќозо мекунанд. Бартарият пайдо кардани њуќуќу 
озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд, њамчун арзиши иљтимої нисбат 
ба манфиатњои давлатї ва дар сатњи конститутсионї эълон гардидани 
Тољикистон њамчун давлати њуќуќбунёд ва иљтимої ба хусусияти мурофиаи 
судии љиноятї таъсири љиддї расонидаанд. Ќабул гаштани санадњои меъёрї-
њуќуќї, аз љумла кодекси нави мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ва 
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мавриди амал ќарор дода шудани он ќадами устуворе дар самти пешгирифтаи 
давлат дар соњаи ислоњоти судї-њуќуќї мебошад. Аҳамияти принсипҳои 
конститутсионии адолати судї дар он ифода меёбанд, ки онҳо дар ягонагї 
барои пешбурди парвандаҳои љиноятї дар ҳама марҳилаҳои он низоми 
танзимёфта, қатъиян муайян, умумиҳатмї, мураттаб ва пайдарҳамро пешбинї 
мекунанд, ки љавобгӯи ҳадаф ва мақсадҳои мурофиаи љиноятї мебошанд. 

Эътироф гаштани њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд аз таљовузи 
љиноят ва љинояткорї њамчун таъиноти (функсияи) мурофиаи љиноятї, њимоя аз 
айбдоркунии беасос, аз беасос мањкум кардан ё мањдуд кардани њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд дар рафти мурофиаи љиноятї, такмил ёфтани 
мазмун ва низоми принсипњои адолати судї аз ташаккули дурнамои нави 
мурофиаи љиноятї дар самти њимояи боэътимоди њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд, шањодат медињанд. 

Амалишавии принсипњои конститутсионии ба амалбарории адолати судї 
дар низоми ба танзимдарории муносибатњои љамъиятї, њимояи њуќуќ ва 
таъмини адолати иљтимої, ки аз таљзияи њокимияти давлатї сарчашма 
гирифтааст, мавќеи њокимияти судиро дар ин низом ташаккул медиҳанд. Дар 
њаёти имрўзаи љомеа шакли судии њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
новобаста аз душворињо, пайваста, пайдарњам дар низоми кафолатњои таъмини 
њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, мавќеи асосиро ишѓол карда 
истодааст. 

Калидвожањо: Конститутсия, њуќуќ ва озодї, адолати судї, мурофиаи 
љиноятї,  принсипи мубоњиса, њимояи њуќуќу озодињои инсон 
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О реализации конституционных принципов осуществления правосудия по 

уголовным делам 

Ключевые слова: Конституция, права и свободы, правосудие, уголовное дело, 
принцип дозволенности, защита прав и свобод человека  

В статье рассматриваются актуальные вопросы реализации конститу-
ционных принципов осуществления правосудия по уголовным делам в свете 
осуществляемой судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан. Автором 
освещены проблемы практического характера, возникающие в процессе реализации 
конституционных начал осуществления правосудия на различных стадиях 
уголовного процесса, в ходе производства судебно-следственных действий и приня-
тия процессуальных решений. Обосновываются выводы о совершенствовании норм 
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уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан с учетом 
деятельности судебно-следственных органов. 

 
On Realization of Constitutional Principles of Effectuation of Justice on Criminal Cases 
Key words: Constitution, rights and freedoms, justice, criminal affair,  principle of 

allowability, advocacy of man`s  rights and freedoms  
The article dwells on the  actual issues of  effectuation of constitutional principles in 

regard to carrying out justice  on criminal cases in the  light of a forensic-legal reform  on  
Tajikistan Republic. The author elucidates the problems of  practical character arising in 
the  process of realization of constitutional initials and  justice at different stages of a trial 
when forensic-investigative actions and  adoption of procedural resolutions are carried 
into  effect. Inferences on perfection of the norms of criminal  legislation in Tajikistan are 
substantiated with  taking into consideration the activities of forensic investigative bodies. 
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КОНСТИТУТСИЯ – ОМИЛИ МУСТАЊКАМКУНАНДАИ 

СОЊИБИХТИЁРИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Шањрвандони Љумњурии Тољикистон њамчун сокинони давлати соњибихтиёр 
санаи 6-уми ноябри соли 1994 санади таќдирсози худ - Конститутсияи (Сар-
ќонуни) Тољикистонро бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабул намуданд. Инак, 
20 сол аст,  ки шањрвандони Тољикистон сарнавишти худро тибќи муќаррароти 
ин њуљљати воќеан таќдирсози кишвар муайян намуда, самтњои тараќќиёти 
њамаи соњаи зиндагиашонро муайян намуда, пеш мебаранд. 

Зарурат ва ањамияти ќабулшавии Конститутсияи кишварро дар бунёди 
давлатдории миллї Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон дар Иљлосияи 
таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва мурољиатномаи худ ба 
мардуми шарифи Тољикистон 12 декабри соли 1992 таъкид намуда, иброз дошт, 
ки «асоси ќонунњои Тољикистонро нав карда, онро бо назардошти меъёрњои 
байналхалќї такмил дода, барои бунёди давлати демократии њуќуќбунёд 
замина гузоштан лозим аст» (5).  

Агар њуќуќи љамъияти ќадим ва асрњои миёна - њуќуќи аќаллияти 
имтиёзноки ањолї бошад, пас дар даврањои минбаъда санади њуќуќие ќабул 
мешаванд, ки дар ташаккулу инкишофи њуќуќи инсон сањми арзанда 
мегузоранд, аз ќабили Хартияи Бузурги Озодї (с.1215), Билл оид ба њуќуќњо 
(с.1689), Эъломияи амрикоии Вирљиния (с.1776), Эъломияи истиќлолияти ИМА 
(с.1776), Конститутсияи ИМА (с.1787). Дар асри XX ќабули санадњои њуќуќии 
байналмилалї идома ёфтанд, санадњои зерини њуќуќї мисоли он шуда 
метавонанд: Эъломияи умумии њуќуќи башар (1948), паймонњо, муоњидањо оид 
ба њуќуќњои иљтимої, иќтисодї ва сиёсї ва ѓайрањо. Конститутсияи соли 1994-и 
Тољикистон низ яке аз дастовардњои азими мардуми Тољикистон буда, 
тањкурсии бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва 
ягонаро гузошт, ки имрўз бањри ифодаи њуќуќии хусусияти давлатдории миллии 
тољикон дар арсаи байналхалќї наќши хосаеро доро мебошад. Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон дурнамои пешрафти халќи Тољикистон буда, вазифаи 
аввалиндараљаи он  -  пойдории сулњ дар Тољикистон ва бунёди љомеаи адолат-
парвар дар дебочаи он  таъйин  шудааст. 

Дар љашни 15-солагии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сарвари 
давлат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон таъкид 
карда буд, ки Конститутсияи нави Тољикистони соњибихтиёр ин санади ҳуқуқї, 
сиёсї ва таърихие, ки он қувваи олии ҳуқуқиро доро буда, дар он манфиату 
иродаи халқу давлат таљассум ёфта, таҳкурсии ҳуқуқии љамъият эътироф карда 
шуда, он дастовардњои миллї, муќаддасоти миллї, андешаи давлатдории 
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миллї, истифода ва татбиќи васеи анъанањо ва осори таърихии миллиро таъмин 
менамояд (7). Конститутсия ѓояҳоеро мустаҳкам менамояд, ки онҳо таљассум-
кунандаи асосҳои сохтори конститутсионї ва татбиқкунандаи маќсад, вазифа ва 
сиёсати давлат аст. Ќабули сариваќтии ќонуни асосии кишвар ва мутобиќ сох-
тани он ба талаботи замон кафолати зарурии инкишофи таърихї, нишонаи 
рушди њуќуќ аст (4). 

Конститутсия ҳамчун ҳуљљати сиёсї мазмуни ба худ хосеро доро буда, дар 
он шакли ҳуқуқии масъалаҳои мубрами марбут ба соҳибихтиёрии давлат, шакли 
он, тарзҳои ташкили ҳокимияти давлатї, сохтори давлат, ҳолати ҳуқуқии инсон 
ва шаҳрванд ва шаклҳои гуногуни моликият муайян ва кафолат дода шудааст. 
Меъёрҳои конститутсионї барои фаъолияти мақомотҳои давлатї, иттиҳодия-
ҳои љамъиятї, шахсони мансабдор, инсон ва шаҳрвандон сарчашма ба ҳисоб 
рафта, меъёрҳои конститутсионї дар бисёр маврид баҳри муайяннамоии усулҳо 
ва самтҳои асосии сиёсати давлат, аз љумла сиёсати хориљии давлат равона 
карда шудаанд. 

Соҳибистиқлол гардидани Тољикистон ба қабули конститутсияи навини он 
асос гардида, хусусиятҳои Љумҳурии Тољикистонро ҳамчун давлати соҳибихти-
ёр, демократї, ҳуқуқбунёд, дунявї, ягона ва иљтимої эълон намуд. Сарчашмаи 
асосии Конститутсияи нави Тољикистон Эъломияи истиқлолияти Тољикистон 
(соли 1990-1991) аст, ки дар он ба таври сиёсї-ҳукуқї соҳибихтиёрии давлатии 
Тољикистон эълон гардидааст. Маҳз дар ин эъломия бори нахуст эълон карда шу-
дааст, ки дар марзи Тољикистон волоияти Конститутсия ва қонунҳо амал мекунад. 

Мавқеи конститутсия дар муайян ва равон кардани мазмуни қонунҳои 
сершумор ва санадҳои ҳуқуқии Тољикистон бо роҳи татбиқи асосҳо ва 
заминаҳои муқарраргардида хеле калон аст. Аз ин рў, конститутсия ва меъёрҳои 
он дар ташаккулёбии низоми ҳуқуқї ва қонунгузории Тољикистон, дар пойдор 
гардидан ва камолоти давлатдорї дар Тољикистон аҳамияти муайянкунандае 
дорад. Президенти кишвар Эмомалї Раҳмон дар китоби худ «Тољикон дар 
оинаи таърих» чунин қайд намудаанд: «Давлати соњибихтиёри тољикон 
фаъолияти худро тавассути Конститутсия ба роҳ мемонад. Љумҳурии 
Тољикистон ҳамчун давлати мустақил низоми ҳуқуқии худро доро буда, дар он 
конститутсия мавқеи асосиро ишѓол намуда, ба ҳаёти давлативу љамъиятї 
таъсир мерасонад» (8, с.42). Тавассути моддаи 1-и Конститутсияи Љумҳурии 
Тољикистон Тољикистон давлати соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд, демократї, дунявї 
ва ягона эълон карда шудааст.  

Ташаккули давлати соҳибихтиёри Тољикистон заминаи сиёсию ҳуқуқии худ-
ро дошта, марҳилаи моҳиятан ва сифатан нави инкишофи Тољикистон ба 
қабулшавии Конститутсияи соли 1994 вобастагї дорад. Бо роҳи райъпурсии 
умумихалқї қабул шудани Конститутсияи навини Тољикистон шаҳодати он аст, 
ки он мувофиқи мақсаду мароми халқ қабул карда шуда, меъёрҳояш барои 
ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои халқи Тољикистон равона карда шудаанд ва маҳз ин 
ҳолат ифодакунандаи мақсаду моҳияти Конститутсияи амалкунандаи 
Тољикистон аст.  
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Моҳияти Конститутсияи нави Љумҳурии Тољикистон ҳифзи манфиат ва иро-
даи халқи Тољикистон буда, мувофиқи он меъёрҳое муқаррар карда шудаанд, ки 
таркиби сохтори љамъият, сохтори давлат ва низоми мақомоти давлатї, ҳолати 
ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, вазъи ҳуқуқии шахсони мансабдор ва доираи 
салоҳиятҳои онҳоро муайян менамояд.  

Конститутсия на танҳо қонуни асосї, балки санади махсуси ҳуқуқиест, ки бо 
эътибори олии ҳуқуқї ва махсусияти худ аз дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқї 
фарқ мекунад, ки ин хусусиятҳо ҳамчун сарчашмаи ягонаи қонунгузории 
Тољикистон конститутсияро мустаҳкам намуда, мутобиқати дигар санадҳои 
меъёриву ҳуқуқиро ба конститутсия тақозо менамояд, ки ин хусусият тавассути 
моддаи 10-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон кафолат дода шудааст. 

Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон асосҳои сохтори конститутсионии 
Тољикистонро ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократї, ҳуқуқбунёд, дунявї, 
ягона ва иљтимої мустаҳкам намуда, таѓийрнопазирии онро дар шакли идораи 
љумҳуриявї, тамомияти арзї, моҳияти демократї, ҳуқуқбунёдї, дунявї ва 
иљтимоии давлатро кафолат медиҳад.  Меъёрҳои конститутсияи Тољикистон 
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро кафолат дода, дар худ падидаҳои 
конститутсионї, ба мисли баробарҳуќуқии инсон, арзиши олї доштани ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, дахлнопазирии шахсият, соҳибихтиёрии халқ, 
кафолати ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва принсипҳои 
инсондўстї, дар асоси принсипи таљзияи ҳокимияти давлатї тартиби ташкил ва 
фаъолияти мақомоти давлатиро таљассум менамояд.  

Ворид намудани таѓйироту иловањо 22 июли соли 2003 баргузоршавии 
райъпурсии умумихалќї барои зоњирёбии муњимтарин рукнњои њуќуќ ва 
озодињои инсон, яъне таљассуми арзиши олии њуќуќ ва озодињо дар Конститут-
сия равона гардидааст. Аз љумла дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон меъ-
ёрњо бо ифодаёбии њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд зикр ёфтаанд, 
ки дар моддаи 17 он чунин омадааст: «Њама дар назди ќонун ва суд 
баробаранд» ё ин ки дар моддањои 18, 19, 20, 21 хусусиятњои инсондўстии 
меъёрњои Конститутсияи Тољикистон мустањкам гардидааст. Таѓйиру иловањо 
ба Конститутсия танњо ба Тољикистон хос набуда, љузъи људонашвандаи амалия 
ва таљрибаи конститутсионии љомеаи љањон аст. Масалан, дар Маљористон дар 
тўли 5 сол 1989-1994 10 фоизи матни Конститутсия таѓйир дода шуд, ё ин ки дар 
тўли 220 сол дар Олмон ба 120 нуктаи конститутсия таѓйиру иловањо ворид карда 
шудааст (2). 

Халқи Тољикистонро бахту саодати бузурге насиб гардидааст, ки соҳиби 
чунин Конститутсияи сазовор ҳастанд, зеро он аз љониби олимон, коршиносон, 
аз љониби Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорї дар Аврупо  
ба њайси яке аз намунаҳои конститутсияи демократии љаҳонї пазируфта шуда-
аст. Ин бањогузориро нисбат ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон чунин баён намудаанд: «Конститутсия нишонаи нахустин ва 
муњимтарини соњибихтиёрии давлат буда, аз љониби љомеаи љањонї, созмонњои 
бонуфузи байналмилалї ва давлатњои дигар эътироф гардидани соњибихтиёрии 
он аз њамин њуљљати таќдирсоз сарчашма мегирад» (6). 
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Љашни 20-умин солгарди Конститутсияи Тољикистон барои мо ҳамчун љаш-
ни шаклгирии давлатдории миллии тољикон ва тањкими амнияту суботи сиёсиву 
иљтимоии Тољикистон аҳамият ва шукўҳи хосае дорад. Дар давоми ин солҳо 
халқи Тољикистон ҳамчун баёнгари соҳибихтиёрї ва сарчашмаи ягонаи ҳоки-
мияти давлатї сарнавишти худро тибқи ин ҳуљљати воқеан тақдирсоз муайян 
намуда, самтҳои тараққиёти худро дар ҳамаи соҳаҳо мушаххас гардонид. Аз ин 
нуќтаи назар тамоми дастовардҳоеро, ки тўли 20-соли амалкарди Конститут-
сияи Тољикистон насиби халқу давлат гардидааст, натиљаи хирад ва заковати 
азими халқи Тољикистон меҳисобем, зеро маҳз бо иродаи аксари мутлақи мар-
думи ин сарзамини куҳанбунёд имрўз кишвари моро дар љаҳони муосир ҳамчун 
давлати соҳибихтиёру ҳуқуқбунёд ва демокративу иљтимої эътироф мекунанд ва 
мавқеи онро ҳангоми ҳаллу фасли масоили умдаи байналмилалї ба инобат мегиранд. 
Калидвожањо: Конститутсия, шакли давлат, соњибихтиёрї, демократия, 

давлати њуќуќбунёд, волоияти ќонун, меъёрњои Конститутсия, райъпурсї  
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Конституция – фактор  упрочения суверенитета Республики Таджикистан  
 Ключевые слова: Конституция, форма государства, суверенитет, демократия, 

правовое государство, верховенство закона, нормы Конституции, референдум 
Республика Таджикистан как суверенное, правовое, демократическое и уни-

тарное государство 6 ноября 1994 года путём референдума приняла Конституцию. 
Конституция как Основной Закон государства защищает суверенитет государ-
ства. Данная статья посвящена одной из актуальных проблем юриспруденции, ко-
торая освещает роль Конституции в развитии и укреплении суверенитета Респуб-
лики Таджикистан. Автор статьи раскрывает роль Конституции Республики 
Таджикистан в годы независимости. Нормы Конституции отражают признаки 
суверенитета государства, на основе которого в современном мире международное 
сообщество признаёт Республику Таджикистан как независимое государство. 

 
Constitution as a Factor of Consolidation of Tajikistan Republic Sovereignty 

Key words: Constitution, form of state, sovereignty, democracy, law-abiding state, 
supremacy of law, norms of Constitution, referendum 
As a sovereign, law-abiding, democratic and unitarian state Tajikistan Republic 

adopted the Constitution by means of referendum on Nowember 6, 1994. As the basic law 
of the state the Constitution advocates the sovereignty of the  state. The article dwells on 
one of the actual problems of jurisprudence which highlights the role of Constitution in the  
development and consolidation of Tajikistan Republic sovereignty. The author of the 
article discloses the role of the Constitution in the  years of independence. The norms  of 
the Constitution reflect the signs of sovereignty on the basis  of which  the international 
community  recognizes Tajikistan Republic in  the  contemporary world as an independent state. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

В предисловии хотелось бы обратить внимание читателей на несколько аспектов 
своей позиции по обсуждаемому вопросу.  

Во-первых, на наш взгляд, следует обратить внимание на дефиницию правового 
принципа, с тем чтобы выяснить уместность постановки вопроса о придании такого 
значения добросовестности участников гражданско-правовых отношений. 

Во-вторых, представляется очень важным определение терминологического и 
этимологического значения философской категории «добросовестность», с тем 
чтобы придать ей правовое значение. Тем более, что законодатель, используя ее как 
критерий и мерило обязанностей участников гражданско-правовых отношений, в то 
же время не раскрывает её внутреннего содержания. 

 В-третьих, полагаем, что при сегодняшнем состоянии гражданского права в 
условиях рыночной экономики и рыночных отношений, а также неоднозначности 
понимания философско-правовой категории «добросовестности», ей достаточно 
быть одним из свойств и составляющих метода регулирования гражданского права. 
Тем более, что мы ныне довольствуемся положением диспозитивности в граждан-
ском праве, а ее роль в гражданско-правовых отношениях намного значительнее.   

В-четвертых, философия конституционных законоположений определяется 
многими нравственно-духовными категориями, которые обусловливают правосоз-
нание и правовой менталитет граждан и к числу которых относится добросо-
вестность субъектов правоотношений. Здесь формируются и критерии разумности в 
устанавливаемых правовых нормах (ст. 42 Конституции РТ). 

Изучение и анализ правовых принципов дает возможность определить на их 
основе сущность, значение и характерные особенности той или иной отрасли права 
(1, с. 36). Они берут свое начало из терминологического значения слова «принцип», 
которое заимствовано из слова «principus» в латинском языке и означает «основа, 
руководящая идея, основное правило поведения» и т.д. 

Правовые принципы, отражаясь в правовых нормах, охватывают все детали и 
подробности жизни общества. Определяя не только сущность, но и значение 
правовых норм, они оказывают решающее воздействие на процесс появления, 
применения и развития правовых норм, содействуют регулированию всей правовой 
системы. Демократические основы принципов играют очень важную роль в 
формировании и развитии права, именно с их помощью создаются новые правовые 
нормы, принимаются законы и подзаконные акты. Они выступают как маяк в 
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правотворческой и правоприменительной деятельности всех государственных 
органов и считаются одной из гарантий соблюдения требований правовых норм и 
механизма его обеспечения. От степени соблюдения правовых принципов зависит 
уровень устойчивости, длительности, упорядоченности и эффективности всей 
правовой системы (2, с. 64).  

Обладая общеобязательной особенностью, правовые принципы содействуют 
укреплению внутренней сплоченности и взаимосвязи норм, институтов и различных 
отраслей права. 

Правовые принципы играют особо важную роль при регулировании 
общественных отношений. Вся система общественных правоотношений, порядок 
деятельности всех должностных лиц властных структур и государственных органов 
определяется с точки зрения принципов и на их основе. Поэтому правовые 
принципы иногда называют принципами правового порядка, правового 
регулирования, принципами действующей системы правоотношений (3, с. 6).           

В качестве правовых принципов признаются те руководящие политические и 
нравственные взгляды, которые выражают в обществе отношения между государст-
вом и личностью и получили официальное оформление в правовых правилах.    

Основным условием применения принципов на практике считается их 
закрепление законодательным путем. Каждый взгляд, идея и научное заключение, 
сколько бы полезными они ни оказались в правоприменительной деятельности, до 
того момента, пока они не будут закреплены в нормах действующего законо-
дательства, не могут быть признаны в качестве принципов. Правовое закрепление 
принципов является деятельностью относительно сложной и весьма ответственной. 

Принципы по своей форме и содержанию должны соответствовать друг другу и 
не иметь противоречий. Словесное выражение принципов должно строиться таким 
образом, чтобы, несмотря на точность и краткость, они должны быть понятны не 
только профессиональным правоведам, но и широкому кругу граждан, которые 
являются потенциальными исполнителями установленных правовых норм. 

Какими особенностями и признаками отличаются правовые принципы от 
правовых норм? Относительно разницы между правовыми принципами и правовыми 
нормами В.П. Грибанов пишет, что правовые нормы организуют содержание 
определенной системы, отрасли и институтов, а правовые принципы отражают 
сущность права и его социальную значимость (4, с. 42). 

Другой известный исследователь теории права, М.А. Гурвич, более конкретно 
уточняя соотношение между правовыми нормами и принципами, отмечает, что 
принципы являются теми же правовыми нормами, однако отличие принципа 
выражается в том, что он имеет общее и принципиальное значение (5, с. 25).    

Предложенная М.А. Гурвичем точка зрения представляется нам более 
приемлемой. Поскольку отличительная особенность принципов прежде всего 
выражается в том, что правовые нормы, выступающие в качестве принципа, имеют 
значение для всей определенной отрасли права, институтов и их отдельных норм, а 
также выполняют задачу основных регуляторов определенных внутриотраслевых 
отношений. Правовые же нормы направлены на регулирование отдельного 
отношения или определённого действия. Кроме того, принципы отличаются от 
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правовых норм устойчивостью своего существования.  
В соответствии с условиями развития общественной жизни и соблюдения правил 

законодательного процесса обыкновенные правовые нормы хотя и изменяются, но в 
большинстве случаев сущность установленных правовых принципов остается 
неизменной. Принципы определяют сущность и содержание не только действующих 
правовых норм, но и правовых норм, принимаемых в будущем, поскольку они 
определяют тенденции и перспективу развития действующего законодательства. 

Закрепление в законодательстве принципов, не имеющих какого-либо 
социального значения и руководящего характера, может оказать негативное влияние 
на развитие и применение законодательства, стать причиной неправильного 
применения правовых норм и запутанности в деятельности правоприменительных 
органов. 

В содержании принципов выражается правовая политика государства, поэтому в 
коренных изменениях, произошедших в общественной и политической жизни 
Республики Таджикистан после обретения государственной независимости, можно 
проследить появление новых принципов регулирования, которые известны своей 
устойчивостью и постоянством по сравнению с другими, вновь принятыми 
отраслевыми правовыми нормами.  

В процессе исторического развития государства и на различных этапах 
возникновения новых социальных отношений могут меняться и принципы 
правового регулирования. Поэтому в определенной степени неправильно было бы 
считать, что принципы являются постоянными и неизменными. Несмотря на то, что 
законодательство не является затвердевшим явлением и может изменяться с 
развитием общественных отношений, вместе с тем, законодательству необходимо 
очень осторожно действовать и не допускать поспешности при разработке новых 
принципов. Как было отмечено выше, для правовых принципов характерна 
особенность твёрдого существования и относительное постоянство. 

Таким образом, без какой-либо объективной и серьезной необходимости 
закрепление в законодательстве новых принципов, их изменение или упразднение из 
числа действующих принципов, может коренным образом изменить истинную 
сущность правовой системы и нанести непоправимый урон, иметь негативные 
последствия. 

В действующем гражданском законодательстве Республики Таджикистан в 
качестве принципов однозначно называются неприкосновенность собственности, 
свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав, их судебной защиты 
(ч.1 ст.3 ГК*), но среди них нет добросовестности.  

                                                
* Здесь и далее имеется в виду Гражданский кодекс Республики Таджикистан, принятый в 
1999 – 2005 гг., с изменениями и дополнениями от 22 июля 2013 года. - http://www.mmk.tj 
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В науке гражданского права Таджикистана, так же как и других стран**, нет 
единого понимания и других отраслевых принципов. Вполне справедливо пред-
лагается расширить круг принципов гражданского права применительно к условиям 
вновь возникших рыночных отношений, которые, безусловно, отражаются и в 
отдельных гражданско-правовых нормах, устанавливаемых в порядке новеллы 
законодателя (6). Однако они пока не приобрели принципиального значения. 
Нравственные принципы общества, основанного на рыночной экономике, в чем-то в 
корне отличаются от моральных устоев советского общества, в эпоху которого и 
сформировалась ныне действующая система принципов гражданского права. В этой 
связи представляется не совсем достаточной мерой установление только обязан-
ности соблюдения содержащихся в законодательстве нравственных принципов 
общества субъектами гражданских правоотношений (ч.4 ст.10 ГК). Поэтому есть 
определенный смысл в том, чтобы полемизировать о необходимости включения в 
число принципов гражданского права и других правил, имеющих пока статус 
рядовых правовых норм.  

В свое время один из патриархов цивилистической науки Таджикистана В.А. 
Ойгензихт обращал внимание отечественного законодателя на необходимость 
придания правового значения и возведения в ранг принципов регулирования 
гражданского права таких философских категорий, как разумность, справедливость 
и добросовестность (7, с. 9). Потому что он, исходя из природы и свойств 
гражданских правоотношений, считал, что предполагается разумность, справед-
ливость и добросовестность действий их участников (8, с. 86). 

Отрадно заметить, что эта позиция В. А. Ойгензихта нашла отражение в ныне 
действующем гражданском законодательстве; обязанность разумного, справедли-
вого и добросовестного соблюдения содержащихся в законодательстве требований, 
нравственных принципов общества возлагается на субъектов гражданских 
правоотношений (ч.4 ст.10 ГК).  

Анализ соответствующих правовых норм действующего гражданского 
законодательства Таджикистана позволяет нам сделать вывод, что добросовестность 
представляется законодателю составной частью и одним из важных компонентов 
метода гражданско-правового регулирования. Поскольку она упоминается, и 
неоднократно, в правовых нормах, которые посвящены пределам осуществления 
гражданских прав (ч.4 ст.10 ГК). Причем недвусмысленно определяется, что 
обязанность не только добросовестного, но и разумного, справедливого соблюдения 
содержащихся в законодательстве требований, нравственных принципов общества, а 
предпринимателями - правил деловой этики, носит императивный характер. Она, в 
порядке реализации свойств диспозитивности гражданско-правовых отношений, не 

                                                
** Мы здесь, например, имеем в виду дискуссию российских ученых-цивилистов Е. В. 
Вавилина, А. А. Чукреева, В. А. Белова, О. А. Поротиковой, В. П. Грибанова и других о 
составе принципов гражданского права в раб.: Новиков М. В. Понятие добросовестности в 
гражданском праве: теоретический анализ [Текст] / М. В. Новиков // Молодой ученый. — 
2012. — №1. Т.2. — С. 41-43.  
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должна быть исключена или ограничена договором. Эта норма в определенной мере 
ограничивает и применение принципа свободы договора, но выступает как один из 
способов регулирования гражданских правоотношений, имеющих частный характер. 
Ведь, по большому счету, рассматриваемые философско-правовые категории 
добросовестности, разумности, справедливости имеют более общественный 
характер, нежели частный, индивидуальный. Эти понятия формируются в 
общественном сознании на основе сложившихся представлений о добре и зле. Ведь 
совсем не случайно в отдельных правовых нормах гражданского законодательства 
противопоставляются добросовестность и злоупотребление как две 
противоположные стороны одного и того же явления. Именно по этой причине они 
являются взаимоисключающими моментами в поведении участников гражданских 
правоотношений. В то же время, содержание категории добросовестности не только 
в правовом, но и в философском понимании всецело зависит от идеологии общества 
на конкретном историческом отрезке времени. Например, в эпоху социализма в 
истории стран постсоветского пространства принцип добросовестности 
рассматривался как строгое соблюдение правил социалистического общежития и 
моральных принципов общества, строящего коммунизм. 

Принцип добросовестности широко применялся ещё в римском праве. Римские 
преторы - должностные лица, наделенные судебной властью - были уполномочены 
разрешать споры, которые не укладывались в рамки негибкого, архаичного 
цивильного (квиритского) права, руководствуясь принципом «доброй совести». 
«Treu und Glauben» (добрая совесть, вера и доверие) – таким понятием оперирует 
немецкое обязательственное право; французскому и итальянскому гражданскому 
праву также известен данный принцип. Государства общей системы права ввели в 
торговый оборот термин «good faith» (добросовестность). Голландский гражданский 
кодекс 1992 г. содержит определение «redelijkheid en billijkheid» (разумность и 
справедливость), составляющее общее понятие «добросовестность» (9).  

Первоначально добросовестность, разумность и справедливость рассмат-
ривались в естественном и каноническом праве как морально-нравственные катего-
рии. С развитием европейского гражданского законодательства данные принципы 
получили нормативное закрепление. В настоящее время их содержание юридизи-
ровано и выведено за нормы морали и идеологии, чего требуют изменившиеся 
условия гражданского оборота и что соответствует современной гражданско-
правовой доктрине условий рыночной экономики и рыночных отношений. 

Не только светская правовая система англосаксонского и романо-германского 
направления, но и мусульманское право в нормах, регулирующих гражданские 
правоотношения, устанавливает правила добросовестного отношения к своим 
обязанностям.  

В принципе, нет смысла в том, чтобы противопоставлять европейское и 
азиатское представление о добросовестности. Потому что давно уже установлены 
взаимосвязь и взаимообогащение различных культур общемировой цивилизации. 
Однако исследование древнейших правовых источников и памятников цивилизации 
стран Востока позволяет сделать вывод о том, что нормы шариата, проявляя 
нетерпимость и непримиримость с недобросовестности участников гражданских 
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правоотношений, возвели добросовестность в ранг принципиальных положений. 
Причем несоблюдение этого принципа влекло за собой не только правовые, но и 
нравственно-религиозные последствия.    

Для того, чтобы понять и уяснить правовую природу категории «добросо-
вестность» в гражданском праве, необходимо рассмотреть и выяснить ее 
терминологическое и этимологическое значение. Толковый словарь Ожегова дает 
следующее понятие: добросовестный – честно выполняющий свои обязательства, 
обязанности (10). Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
говорит о том, что, в отличие от доброй совести, добросовестность означает 
субъективное состояние лица при совершении юридических актов, его неос-
ведомленность об обстоятельствах, опорочивающих внешнюю или внутреннюю 
правомерность акта и могущих заставить честного в юридическом смысле человека 
отказаться от его совершения, несмотря на отсутствие формальных к тому 
препятствий. При оценке юридических последствий многих актов такое субъек-
тивное состояние лица принимается во внимание и влечет за собой значительное 
видоизменение этих последствий для добросовестного контрагента сравнительно с 
недобросовестным (11).  

Таким образом, добросовестность как критерий и мерило правильного поведения 
законопослушного участника общественных отношений проходит красной нитью 
через всю методику гражданско-правового регулирования, сочетающего частный и 
общественный интерес в создании цивилизованного общества, соответствующего 
условиям современности. Она в сочетании с диспозитивностью гражданско-
правовых отношений определяет правовую природу всех отраслей права, имеющих 
частный характер.  
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 Добросовестность в регулировании общественных отношений 
как реализация конституционных принципов защиты прав граждан 

Ключевые слова: принцип, добросовестность, разумность, справедливость, 
правовые нормы, правосознание, правовая система  

В механизме регулирования гражданско-правовых отношений нормы, осно-
ванные на нравственно-духовных категориях, имеют решающее значение. По-
скольку их частноправовая природа влечет за собой не императивное, а дис-
позитивное регулирование взаимоотношений субъектов. В содержании дейст-
вующих принципов гражданского права в определенной мере учтены некоторые из 
них, но категория добросовестности заслуживает того, чтобы найти юридическое 
закрепление в числе конституционных принципов защиты прав граждан. Поскольку 
в условиях перехода к рыночным отношениям сфера общественных отношений, 
регулируемых гражданским правом, имеет тенденцию к расширению, а добро-
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совестность их участников будет иметь немаловажное значение при регули-
ровании правовых конфликтов. 

 
Conscientiousness in Regulation of Social Relations as Realization of Constitutional 

Principles of Citizens` Rights Advocacy 
Key words: principle, conscientiousness, reasonability, justice, legal norms, legal 

consciousness, legal system 
In the mechanism of regulation of civil-legal relations the norms based on moral-

spiritual categories are of decisive importance, as their private legal nature entails not 
imperative, but  dispositive regulation of  interrelations between subjects. Some of them 
are taken into consideration in the  contents of functioning principles included into the 
civil law, but the category of conscientiousness deserves for a juridical fortification to be 
found in the number of constitutional principles advocating citizens` rights. It is accounted 
for by the consideration that under the conditions of the transition to market  relations the 
sphere of social relations regulated by civil law has a tendency towards extension and the 
conscientiousness of their participants will be of no few  importance in regulation of 
conflicts with law. 
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КОНСТИТУТСИОНАЛИЗМИ ТОЉИКИСТОН: МАСОИЛИ ЊУЌУЌИИ 
ТАТБИЌ ВА РУШДИ ОН 

 
Давлат њамчун ташкилоти махсуси њокимияти сиёсї ва субъекти муно-

сибатњои байналхалќї бо санади эъломиявии истиќлолияти давлатї ва ќонуни 
асосиаш ба љомеаи љањонї муаррифї карда мешавад. Сарќонуни давлат дар 
даврањои ибтидоии ташаккулёбии худ њамчун «Эъломия» [8, с. 45], «Созиш-
нома», «Хартия», «Конуни асосї» ва ё худ «Ќонуни конститутсионї» [7, с. 4] 
ном бурда мешуд.  

Вожаи «конститутсия» маънои «сохт, муќаррар кардан» - ро дошта, барои 
ифодаи ќонуни асосии давлат дар љараёни инќилобњои буржуазї пайдо 
шудааст. Дар даврони феодалї бошад мафњуми мазкур мазмунан дигар чизро 
ифода менамуд.  Конститутсияњои Амрико (соли 1787) ва Фаронса (соли 1791) 
аввалин конститутсияњои буржуазї эътироф карда шудаанд.   

Аз њамин давра сар карда марњилаи падидасозии конститутсионї њамчун 
дурнамои идоракунии мањдуд дар доираи конститутсия оѓоз мегардад. Худи 
дурнамои конститутсионї (давлати конститутсионї, идоракунии конститут-
сионї, волоияти њуќуќ) бошад аз ѓояњои њуќуќи табиї сарчашма гирифта, 
антитезаи буржуазию демократии истибдоди феодалї ба њисоб меравад. 

Конститутсия њамчун ќонуни асосии давлат манфиатњо ва иродаи халќ ё 
худ гурўњњои (табаќањои) алоњидаи иљтимоии љамъиятро ифода намуда, асосњои 
муњими сохтори љамъиятї ва ташкили њокимияти давлати дахлдорро дар 
заминаи манфиатњои онњо мустањкам месозад.  

Конститутсия њамчун санади олии њуќуќии давлатї аз рўи нишонањои 
њуќуќї, иљтимої, ифодакунии демократия, шакл, тартиби ќабул ва таѓйирдињї, 
доираи амал, маќсаднокї тасниф карда мешавад. 

Дар таълимоти њуќуќии муосир моњияти Конститутсия як навъ шартномаи 
љамъиятї мањсуб шудааст, ки дар он муносибатњои муњими давлат ва шањрванд 
муќаррар карда мешаванд. 

Назариядонњои конститутсия бар он аќидаанд, ки Конститутсия на танњо 
доираи њокимияти давлатиро мањдуд мекунад, балки дар як ваќт мурофиаи 
баамалбарории функсияњои њокимиятиро низ муќаррар менамояд.   

Њамчун санади сиёсиву њуќуќї ва фишурда конститутсия бояд, ки меъёрњои 
махсусан муњимро танзим намуда, таъиноти иљтимоии худро иљро намояд.   

Ќобили ќайд аст, ки меъёрњои њуќуќии одї аз меъёрњои конститутсионї на 
танњо аз лињози муќарраркунии усул ва шаклњои баамалбарории њокимияти 
давлатиашон, балки њамчунин аз њисоби муњиммияти матлаби батанзимандозии 
њуќуќиашон низ фарќ мекунанд. Дар ќиёс аз ќонунњои одї Конститутсия муно-
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сибатњои нињоят муњими њаёти сиёсии давлат ва љамъиятро танзим менамояд. 
Меъёрњои муњимияти муносибатњои њуќуќї низ пурра муайян набуда, вобаста 
ба њар як давлат – шакли идоракунї, сохти давлатї, рељаи сиёсї, низоми 
њуќуќї, дурнамои идеологї ва ба ин монанд махсусиятњо фарќ мекунанд… 

Дар Тољикистон 5 маротиба Конститутсия ќабул карда шудааст, ки ин 
вобаста ба шаклњои давлатдорї ба се давра таќсим карда мешаванд: 

Давраи якум, ин давраи дар мухторият ќарор доштани Тољикистон дар 
њайати ЉШС Узбекистон мањсуб меёбад. Анљумани дуюми ЉМШС Тољикистон 
28 апрели соли 1929 Конститутсияи аввалини љумњуриро ќабул кард, ки он 
мувофиќи Конститутсияи ИЉШС (соли 1924) ва Конститутсияи ЉШС Узбе-
кистон (соли 1927) тањия карда шуда буд. 

Давраи дувум, ин давраи ќабули се Конститутсияи ЉШС Тољикистон дар 
асоси ќабул шудани Конститутсияњои нави ИЉШС ба њисоб меравад.  

Конститутсияи аввалини љумњурии иттифоќии Тољикистон 25-уми феврали 
соли 1931 дар Анљумани чоруми шўроњои Тољикистон ќабул карда шудааст. 

Конститутсияи ЉШС Тољикистон бошад якуми марти соли 1937 дар 
Анљумани шашуми фавќулодаи шўроњои љумњурї ќабул гардида буд. 

Конститутсияи соли 1978 санаи 14 апрел дар Иљлосияи њаштуми ѓайринав-
батии Шўрои Олии ЉШС Тољикистон, даъвати нўњум ќабул карда шуда буд. Ва 
нињоят давраи савум, ин давраи ќабули Конститутсияи нави давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон – 6 ноябри соли 1994. 

Ќобили зикр аст, ки хусусан Конститутсияи соли 1978 бо таѓйиру иловањои 
соли 1990, ки дар асоси Эъломияи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољи-
кистон ба амал пазируфта шуда буд, дар барпоёбии љумњурии тозаистиќлоли 
Тољикистон наќши таќдирсоз гузоштааст.  

Њадафњои сиёсиву иљтимоии ќабули Конститутсияи нави љумњурї бошанд 
ин пеш аз њама таъмини њаёти осудаву ороми халќ, бартараф кардани оќибатњои 
љанг, ноил гаштан ба созиши миллї, гузаштан ба иќтисоди бозоргонї, мўътадил 
фаъолият кардани сохторњои давлатї, ба роњ мондани муносибатњои 
байналмилалї ва ѓайра мањсуб меёфтанд [3, с. 187]. 

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон [5] њамчун поягузори 
давлати соњибистиќлол, њуќуќбунёд, демократї, дунявї, ягона ва иљтимоии 
Тољикистон 6-уми ноябри соли 1994 нахустин маротиба дар асоси изњори 
иродаи бевоситаи халќи Тољикистон бо тариќи райъпурсии умумихалќї  ќабул 
гардид. Халќи Тољикистон худро боифтихор љузъи људонашавандаи љомеаи 
љањонї, дар назди наслњои гузашта, њозираю оянда масъул, пуштибони соњибих-
тиёрии давлати худ, эњтиромгузори њуќуќу озодињои шахс ва истиќлолияти 
давлатњои љањон, тањкимбахши дўстии тамоми халќияту миллатњо ва бунёдгари 
љомеаи адолатпарвар эълон дошт. 

Конститутсия тартиботи асосии њуќуќии њаёти љомеа буда, аз љињати 
мазмуни худ ќонуни асосии мамлакат мебошад, ки сохти љамъиятї ва давлатї, 
муносибатњои муштараки зинањои њокимият, ташкили фаъолият ва њадди 
ваколатњои маќомоти олии њокимият, асосњои ташкили идоракунии давлатї ва 
худидоракунии мањаллї, низоми њокимияти судї, самтњои асосии сиёсати 
хориљии љумњурї, вазъи њуќуќии инсон ва шањрвандро муайян ва мустањкам 
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намуда, арзишњои олии (милливу фарњангии) халќу миллатњоро дар худ 
инъикос менамояд.    

Чї тавре ки олими рус В.Е. Чиркин ќайд намудааст: «Барои он ки Консти-
тутсия амал кунад, дар вай бояд шароити воќеии давлат, сатњи маърифати 
њуќуќии ањолї, иродаи халќ барои тањкими асосњои демократї ва баамалба-
рории ислоњоти иљтимоию иќтисодї ва ба ин монанд дигар омилњои њаёти 
љамъиятї ба инобат гирифта шаванд» [8, с.67]. 

Њамин тариќ Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, чи тавре 
ки дар боло ќайд намудем, дар асоси ташкил шудани давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон ќабул гардида, асосњои сохтори конститутсионии Тољикистонро 
дар худ мустањкам намуда, усул ва роњњои баамалбарории онњоро бо 
назардошти фарњанги миллї ва арзишњои умумибашарї муайян месозад. Ба 
сифати асосњои сохтори конститутсионї дар Тољикистон њокимияти халќї 
(соњибихтиёрии халќї), мављудияти Љумњурии Тољикистон њамчун ташкилоти 
(махсуси сиёсї) њамаи халќ, эътирофи инсон ва њуќуќу озодињои он њамчун 
арзиши олї, демократия њамчун асоси њаёти давлатию љамъиятї, гуногун-
андешии сиёсиву мафкуравї, гуногуншаклии моликият ва фаъолияти озоди 
иќтисодї ва ба ин монанд арзишњо баромад мекунанд. 

Президенти љумњурї, муњтарам Эмомалї Рањмон ин воќеаи тарихиро 
њамчун  дастоварди миллї бањо дода ќайд менамояд, ки: «Воќеан ќабули 
Конститутсияи нави давлати соњибистиќлоли Тољикистон имкон дод, ки низоми 
мукаммали њуќуќиву сиёсї ташаккул ёфта, асосњои рушди устувор ва пешрафти 
иќтисодиву иљтимоии мамлакат ба вуљуд оварда шаванд»  [2, с. 36]. 

Асолати Конститутсия бояд пеш аз њама дар мављуд будани имкониятњои  
татбиќи бемайлони худи он ифода мегардад. Масъалаи татбиќи меъёрњои 
конститутсионї воќеан бисёрљабња буда, кўшиш менамоем, ки оид ба шаклњои 
асосии њуќуќї-давлатии амалигардонии он тањлилњо гузаронем. 

Нахуст, ќабл аз оѓози тањќиќ зарур мешуморем, ки ба мазмуни мафњуми 
«татбиќи конститутсия» равшанї андозем. Дар адабиётњои њуќуќї мафњумњои 
«амалишавии конститутсия» маъмулан ба чашм мерасад, ки дар аксар њолатњо 
њаммаънои мафњуми «татбиќи конститутсия» истифода мешавад. Дар асл ин ду 
мафњум ба њам тавъам набуда, миёни онњо фарќияти маъної мављуд аст... 

Конститутсия њамчун санади меъёрию њуќуќии ќувваи олии њуќуќидошта 
муддати тўлонии таърих амал карда истода, чун унсури њатмии инкишофи 
њуќуќї-давлатии рушди љамъият баромад мекунад. Ќувваи амали Конститутсия 
хусусияти мунтазамро дошта, танњо дар сурати ќабули Конститутсияи нав 
метавонад, ки Конститутсияи пешина ќувваи амали худро гум кунад. 

Чуноне, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар соли 1978 бо љумла 
таѓйироту иловањо танњо аз лањзаи ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон дар соли 1994 ќувваи амал намудани худро гум кард.   

Њамин тариќ татбиќи Конститутсия – ин фаъолияти маќсадноки субъек-
тони босалоњият – маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, шахсо-
ни мансабдори онњо, шањрвандон ва иттињодияњои љамъиятии онњо барои баамал-
барории асосњои сохтори давлатї ва љамъиятї, њуќуќ ва озодињои шахс ба њисоб 
меравад. 
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Татбиќи меъёрњои конститутсионї асосан дар њаёт татбиќ намудани муќар-
рароти Конститутсияро дар сатњи дилхоњ ва шаклњои муайян таќозо мекунад. 
Дар илми њуќуќи конститутсионї чунин шаклњои њуќуќию давлатии татбиќи 
меъёрњои конститутсионї маъруфанд: 1) ташкили иљроиши меъёрњои консти-
тутсионї; 2) баамалбарории бевоситаи меъёрњои конститутсионї бо роњи исти-
фодабарї ва риоякунї; 3) татбиќи чорањои тарбия ва дар њолатњои зарурї исти-
фодаи чорањои маљбуркунї барои иљроиши меъёрњои конститутсионї ва пеш-
бинии љазо барои иљро накардани онњо; 4) тафсири меъёрњои конститутсионї. 

Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, шакли якуми татбиќи меъёрњои 
конститутсионї – ин ташкили иљрои меъёрњои конститутсионї мањсуб меёбад. 

 Ба сифати шаклњои ташкилии татбиќкунандаи меъёрњои конститутсионї 
метавон санадњои меъёрии дар асоси Конститутсия таълифшудаи муќаррар-
кунанда ва аниќкунандаи меъёрњои конститутсиониро номид, ки бо маќсади 
муайянкунии тартиби истифодабарї, риоя ва татбиќи онњо ќабул карда 
шудаанд. Дар навбати худ ин ба муќаррароти Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон дар бобати ќувваи бевоситаи амали меъёрњои 
конститутсия (м. 10) мухолиф намебошад. Меъёрњои конститутсионї вобаста ба 
хусусиятњои танзимкуниашон гуногун татбиќ карда мешаванд:  

Якум, дар Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон як ќисм меъ-
ёрњое љой дода шудаанд, ки бевосита амал мекунанд. Яъне метавон аз меъёри 
дахлдори Конститутсия бевосита иќтибос овард. Љунин меъёрњо дар бобњои 
гуногуни Конститутсия љой доранд: дар тавсифи принсипњои асосњои сохтори 
конститутсионї, вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд; дар ташкил ва фаъолияти 
маќомоти њокимияти давлатї ва ѓайра. Аммо бо назардошти он ки Консти-
тутсия њамчун ќонуни махсус дорои функсияњои сиёсї ва мафкуравї мебошад, 
миќдори чунин меъёрњо низ на он ќадар зиёданд.  

Агар мо гўем, ки меъёрњои Конститутсия бе механизмњои иловагии њуќуќї 
татбиќ мешавад, он гоњ иштибоње хоњад буд,  зеро татбиќи меъёри Конститут-
сия метавонад, ки танњо ва бевосита дар асоси санади Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон татбиќ гардад. Дар сурати ба миён омадани ихтилоф 
миёни меъёри Конститутсия ва ќонуни оддї сараввал бояд ки меъёри хилофи 
Конститутсия бекор карда шавад ва пас  Конститутсия бевосита амал кунад. 

Дуюм, амали танзимкунии меъёрњои Конститутсия дар он зоњир мешавад, 
ки онњо метавонанд танњо дар маљмўъ бо дигар меъёрњои дар ќонунгузории 
љорї мустањкамшуда пурра татбиќ гарданд. Ин хусусияти Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон пеш аз њама дар он ифода меёбад, ки дар он 
тавассути меъёрњои њаволакунанда зарурати тањия ва ќабули ќонунњои моњияти 
онро ифодакунанда пешбинї карда шудаанд. Дар асл чї тавре ки консти-
тутсионалисти машњури Русия С.А. Авакян бисёр љолиб ќайд намудааст: «кон-
ститутсия набояд то ба сатњи танзими муносибатњои конкретї паст фарояд» [1, 
с. 194]. Ќиёси меъёрии Конститутсияњои Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Русия аз рўи њаљми танзими муносибатњои љамъиятї нишон медињад, ки дар 
Конститутсияи Русия баъзе муносибатњо каме васеътар танзим ёфтаанд. 
Масалан, танзими њуќуќии худидоракунии мањаллї. Агар худидоракунии ма-
њаллї дар Конститутсияи ЉТ танњо дар ќисми 6-уми моддаи 78 ишора шуда 
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бошад, дар Конститутсияи ФР ба ин институти њокимият як боби алоњида 
бахшида шудааст.  

Дар чунин њолат меъёрњои Конститутсия бо меъёрњои ќонунњои соњавї 
пурра карда мешаванд. Чунин намуди меъёрњоро метавон ба ду гурўњ људо 
намуд: якум, меъёрњое, ки зарурати ќабули ќонунњои конститутсиониро таќозо 
мекунанд; дуюм бошад меъёрњое, ки ќабули ин ё он ќонунњои одиро пешбинї 
мекунанд. 

Баробари тањлили меъёрњои муќарраркунанда ва банаќшагирандаи ќабули 
ќонунњои такмилдињандаи мазмун ва моњияти Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон муайян карда шуд, ки  зарурати ќабули зиёда аз 59 
ќонунњои конститутсионї ва одї ба миён омадааст. Вобаста ба меъёрњои 
муайянкунї ва намуд ќонунњои мазкурро метавон ба тариќи зайл гурўњбандї 
намуд: 

а) Ќонунњои конститусионие, ки ќабули онњо дар Конститутсия пешбинї 
шуда, ќабул карда шудаанд – 14-то (моддањои 7, 15, 47, 48, 49, 51, 66, 74, 78, 83, 
84, 89, 95); б) Ќонунњои конститутсионие, ки ќабулашон дар Конститутсия 
пешбинї шуда, вале то њол ќабул карда нашудаанд – 1-то (Масалан, дар моддаи 
61 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон тафсири Конститутсия 
дар шакли ќонуни конститутсионї пешбинї гардидааст); в) Ќонунњои 
конститутсионие, ки бе нишондоди Конститутсия ќабул карда шудаанд – 1-то 
(Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон аз 4 ноябри соли 1995, №106 
«Дар бораи райъпурсии Љумњурии Тољикистон»); г) Ќонунњои оддии 
амалкунандае, ки ќабулашонро Конститутсия муќаррар намудааст – 22-то; ѓ) 
Ќонунњои конститутсионие, ки аз дурнамои банаќшагирии Конститутсия берун 
монда, вале, вобаста ба пурранамоии меъёрњои Конститутсия зарурият ба 
ќабулро доранд; д) Ќонунњои одие, ки аз дурнамои банаќшагирии Консти-
тутсия берун монда, вале вобаста ба пурранамоии меъёрњои Конститутсия 
зарурият ба ќабулро доранд – 2-то (Масалан, дар банди 26 моддаи 69-уми КЉТ 
ба салоњияти Президент додани њуќуќи паноњгоњи сиёсї ба шањрвандони 
хориљї вогузор карда шудааст, вале ба андешаи мо ин муносибати њуќуќї дар 
њаљми меъёрњои алоњида кофї набуда, ќабули ќонуни мустаќилро таќозо 
мекунад); е) Ќонунњои одие, ки бе нишондоди махсуси Конститутсия ќабул 
карда шудаанд – 17-то (Масалан, нишондоди моддаи 31-уми КЉТ «Шањрванд 
њаќ дорад шахсан ва ё якљоя бо дигарон ба маќомоти давлатї мурољиат 
намояд» ва мувофиќан ќабул шудани Ќонуни ЉТ «Дар бораи мурољиати 
шањрвандон»; нишондоди ќисми 2 моддаи 34-уми КЉТ «Падару модар барои 
тарбияи фарзандон… масъуланд» ва ќабул шудани Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд»). 

Шакли дуюми татбиќи меъёрњои конститутсионї – ин бо роњи истифодаба-
рї ва риоякунї бевосита баамалбарории меъёрњои Конститутсия ба њисоб мера-
вад.   Махсусияти меъёрњои конститутсионї дар он ифода меёбанд, ки онњо на 
танњо дар муносибатњои њуќуќї, балки дар муносибатњои ѓайрињуќуќї низ 
татбиќ карда мешаванд. 

Истифодабарии меъёрњои конститутсионї инчунин шакли татбиќи меъёр-
њои конститутсионї мебошад, ки моњияти он дар баамалбарории њуќуќ аз рўи 
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имкониятњои кафолатдодашуда ба вуљуд меоянд. Хусусиятњои хоси шакли маз-
кур дар он зоњир мешавад, ки он рафтори фаъоли ќонунии субъектонро таќозо 
мекунад.  

Дар фарќият аз иљроиш бошад истифодабарї ба њуќуќњои субъективї тобеъ 
мебошад. Яъне, шањрванд дар доираи имкониятњои истифодабарии њуќуќ амал 
ва рафтор менамояд. Масалан, истифодабарии њуќуќи интихоботї ва ѓайра  

Риоякунї – ин чунин шакли татбиќкуние мебошад, ки тибќи он субъектони 
њуќуќистифодабаранда рафтори худро бо риояи манъиётњои ќонунї ба роњ 
мемонанд. Хусусиятњои хоси шакли мазкур дар он зоњир мешавад, ки субъектон 
дар асоси меъёрњои манъкунандаи Конститутсия ѓайрифаъол њаракат намуда, 
танњо вазифањои ба ўњдаашон вогузоштаро иљро мекунанд. Масалан, ўњдадории 
њар як шањрванд барои додани андозу пардохтњо (моддаи 45); њифзи табиат, 
ёдгорињои таърихиву фарњангї (моддаи 44).   

Шакли сеюми татбиќи меъёрњои конститутсионї ин истифодаи чорањои 
тарбия, њавасмандгардонї ва дар њолатњои зарурї чорањои маљбуркунї барои 
татбиќи меъёрњои конститутсионї мебошад. Одатан зери таъсири меъёрњои 
конститутсионї боварикунонии шањрвандони Љумњурии Тољикистон барои 
иштироки фаъол дар њалли масъалањои муњими давлатию  љамъиятї фањмида 
мешавад. Пањлўњои арзишманд ва афзалиятноки таъсири Конститутсия ба 
рафтори одамон ба дараљаи љањонбинї, эътимоднокї ва маќсадњои њаётии он 
алоќамандї дорад.  

Барои њамин шањрвандон, хусусан донишљўён бояд, ки Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон – Сарќонуни ватани худро хуб донанд ва 
эњтиром намоянд. 

Шакли чоруми татбиќи меъёрњои конститутсионї ин тафсири Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар илми њуќуќшиносї 
намудњои тафсири расмї, ѓайрирасмї, казуалї ва аутентикї мављуданд.  

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон соли 1994 институти 
тафсири расмии конститутсияро дар меъёрњои худ ворид намуда, њамзамон 
маќомоти босалоњияти онро маќоми олии намояндагї ва ќонунгузории кишвар 
- Маљлиси Олї муќаррар намудааст (ќ. 3 м. 61). Дар Конститутсияи соли 1978 
ЉШС Тољикистон тафсири ќонунњо ба салоњияти Президиуми Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон (ќ. 6 м. 110) вогузор шуда буд. Бо ќабули Конститутсияи 
1994 бошад тафсири Конститутсия ва ќонунњо ба салоњияти Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон гузашт (ќ. 2 м. 49). Пас аз 5 сол бошад баробари ворид 
намудани таѓйироту иловањо ба Конститутсияи 1994 дар соли 1999 меъёр оид ба 
тафсири ќонунњо аз танзими конститутсионї берун карда шуд. Бо вуљуди ба 
зарурат то њол дар Тољикистон тафсири расмии Конститутсия тањия ва ќабул 
карда нашудааст. Сухан дар хусуси тафсири расмие меравад, ки њамчун санади 
дорои ќувваи махсуси њуќуќї барои њамаи субъектони њуќуќтатбиќкунанда 
характери њатмиро дорад. 

Маќсади тафсир дар он зоњир мешавад, ки чї тавр дуруст муќаррар кард, ки 
ин ё он меъёри конститутсиониро чї гуна бояд фањмид.  Оё тафсири васеъ 
метавонад, ки  барои татбиќи дурусти меъёрњои дахлдори конститутсия шарту 
шароити заруриро ба миён оварад. Албатта, баробари шарњу тафсири 



Мухторов К.Т. Конститутсионализми Тоҷикистон: масоили ҳуқуқии татбиқ ва рушди 
он 
 
 

  - 34 -

Конститутсия меъёри нав ба миён меояд, ки он моњиятан ќувваи олии њуќуќиро 
соњиб мешавад [1, с. 209]. 

Ќабули тафсири босалоњият ва манфиатбахши Конститутсия аз субъекти 
ќабулкунандаи он вобастагии бисёр калон дорад. Масалан, шарњи расмии 
Конститутсия дар шакли ќонуни конститутсионї аз тафсири меъёрии 
Конститутсия вобаста ба мурољиати маќомоти ба он њуќуќдор фарќ мекунад. 
Дар Љумњурии Тољкистон барои шарњи расмии як модда зарур аст, ки мо 
ќабули расмии ќонуни конститутсиониро интизор шавем. Дар Федератсияи 
Руссия бошад аллакай садњо тафсири расмии меъёрњои алоњидаи Конститутсия 
аз љониби Суди конститутсионии ФР ќабул карда шудаанд. Албатта ин мавзўъ 
васеъ ва доманадор буда, мавриди бањси олимони соњаи њуќуќи 
конститутсионии ватанї ќарор дорад [4, с. 55-62]. 

Бо маќсади таъмини волоияти Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон дар низоми њуќуќии кишвар, мутобиќати њамаи санадњои меъёрии 
њуќуќии Тољикистон бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, фањмиши ягонаи 
матни Конститутсия, шинос намудани оммаи васеи халќ бо меъёрњои консти-
тутсионї Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси 
Олї аз 25 апрели соли 2008 иброз намуд, ки «… ваќти он расидааст, ки аз 
љониби олимони њуќуќшиноси мамлакат тафсири илмиву оммавии Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон тањия карда, то љашни 15-солагии ќабули ин 
њуљљати сарнавиштсоз аз чоп бароварда шавад» [7, с. 13]. 

Дар њамин замина соли 2009 аз љониби як гурўњ олимони маъруфи љумњурї 
«Тафсири илмии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» ќабул 
карда шуд. Воќеан ин тафсир дар сатњи касбї навишта шудааст, вале тањлили 
методологии он нишон медињад, ки дар ваќти тафсир баъзе усулњои 
герменевтикаи конститутсионї ба назар гирифта нашудаанд. Чунончи, агар дар 
Конститутсия меъёри муносибате танзим наёфта бошад,  пас шарњи он низ 
номумкин аст [6, с. 309]. Масалан, дар ќ. 6 моддаи 78 Конститутсия омадааст, ки 
«Маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот љамоат аст, ки тартиби ташкил, 
ваколат ва фаъолияти онро ќонун танзим менамояд». Оиди табиати сиёсию 
њуќуќї, асосњои њудудї, моддиву  молиявї, низом, принсипњо ва дигар асосњои 
ташкил ва фаъолияти он ягон меъёри алоњида муќаррар карда нашудааст, аммо 
дар тафсир чунин шарњ дода шудааст, ки «Љамоати шањраку дењот … ба низоми 
маќомоти њокимияти давлатї шомил намегардад» [7, с. 13]. Њол он ки вазъи 
њуќуќии маќомоти худидоракунии мањаллї дар њалли масъалањои њуќуќию 
сиёсї ва мурофиањои судї нињоят зарур мебошад. 

Дар маљмўъ метавон хулоса намуд, ки дар Тољикистон конститутсионализм 
зина ба зина рушд ёфта, барои татбиќи бемайлони муќаррароти конститут-
сионї заминањои наву мусоиди сиёсї, иљтимоиву њуќуќї фароњам оварда шуда 
истодааст.  

 

Калидвожањо: моњияти иљтимоиву сиёсии конститутсия, татбиќи консти-
тутсия, давлати конститутсионї, идоракунии конститутсионї, љомеаи 
конститутсионї, танзими конститутсионї 

 
 



Mukhtorov K.T. Constitutionalism of Tajikistan: Law Issues of  its Implementation and 
Development 
 
 

 - 35 -

Пайнавишт: 
1. Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд./ 

С.А. Авакьян.  – М.: РЮИД, «Сашко», 2000. – 582 с. 
2. Бобољон, М. Адолатпаноњ / М. Бобољон. - Хуљанд: Анис, 2002. – 367 с. 
3. Имомов, А. Наќши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тољикон / А. 

Имомов. -Душанбе: Офсет Империя, 2011. – 358 с. 
4. Имомов, А. О проблемах толкования конституции и законов Таджикистана / 

А.О. Имомов // Центральная Азия. -1998.- №1.  
5. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон.- Душанбе, 2004.  
6. Кряжков, В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации 

/ В.А. Кряжков, Л.В. Лазарев. - М., 1998. – 346 с.  
7. Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон. -

Душанбе: Шарќи озод, 2009. – 520 с.  
8. Чиркин, В.Е. Сравнительное конституционное право / В.Е. Чиркин.  -М., 1997. – 376 с. 

 
Reference Literature: 

1. Avakyan, S.A. Constitution of Russia: Nature, Evolution Modernity: 2nd ed. -M.: 
RYUID, "Sasha", 2000. 582 p. 

2. Bobojon, M. The Man who Advocates Justice. -Khujand: Anise. 2002. -367 pp. 
3. Imomov, A. The Role of the Constitution in the Formation of the National State of 

Tajiks. -Dushanbe: Offset Empire, 2011. -358 pp. 
4. Imomov, A. On the Problems of Interpretation of the Constitution and Laws of 

Tajikistan // Central Asia. 1998. №1. 
5. The Constitution of the Republic of Tajikistan. Dushanbe: Nashir. 2004. 
6. Kryazhkov, V.A., Lazarev, L.V. Constitutional Justice in Russian Federation. -M., 

1998. -346 p. 
7.  Scientific and public comments of the Constitution of the Republic of Tajikistan. -

Dushanbe: Sharki ozod («Freedom of the Orient»).- 2009. -520 p. 
8. Chirkin, V.E. Comparative Constitutional Law. -M., 1997. -376 p. 

 
Конституционализм Таджикистана: правовые вопросы его  реализации и 

развития    

Ключевые слова: социально-политическая сущность Конституции, реализация 
Конституции, конституционное государство, конституционное управление, 
конституционное общество, конституционное регулирование.  

Настоящая тема является одной из наиболее актуальных тем науки 
конституционного права, в ней дан анализ концептуально-теоретических основ 
института конституционализма в Республике Таджикистан, а также соци-
ально-правовые предпосылки для дальнейшего его совершенствования.  В статье 
отмечается, что только в случае организации инфраструктуры конститу-
ционализма будет возможность прогнозировать дальнейшее его развитие. Сама 
концепция конституционализма (конституционное государство, конституции-
онное управление, верховенство права) исходит из идеи естественного права и 
является буржуазно-демократической антитезой феодальной абсолютной 
власти. Именно с этого этапа и начинается институционализация конститу-
ционализма как концепцпия ограниченного управления в рамках Конституции.   
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В качестве инфраструктуры института конституционализма могут 
выступать правовые, социально-экономические и культурные предпосылки, такие 
как совершенствование системы законодательства согласно положениям 
Конституции; установление механизмов реализации положений международно-
правовых актов, признанных Таджикистаном;  создание постатейного коммен-
тария Конституции Конституционным Судом; обеспечение равных возмож-
ностей гражданам для участия в управлении государством и обществом и т.п.   

 
Constitutionalism of Tajikistan: Law Issues of  its Implementation and Development 

Key words: institute of constitutionalism, social-political essence of constitution, implementation of 
the Constitution, constitutional state, constitutional governance, constitutional society, 
constitutional regulation 
The present theme is one of the  most actual in the science of constitutional law, the  

author gives the  analysis of the  constitutional-theoretical foundations of constitutionalism 
in the Republic of Tajikistan; social-legal prerequisits of its further  perfection being 
presented as well.It is noted that only if infrastructure is organized a further development 
of constitutionalism may be prognosticated. The very conception of constitutionalism 
(constitutional state, constitutional governance, rule of law) proceeds from the idea of  
natural right and is a bourgeoise–democratic antithesis to feudal absolute power. It is  just 
that stage from  which  institutionalization  begins as a  conception of limited  governance 
in the frames of the Constitution. 

The following items may act as the infrastructure of the institute of constitutionalism: 
legal, social-economic and cultural prerequisites, such as perfection of the legislation 
system in  accordance with the provisions of the Constitution; establishment of the  
mechanisms of realization of the provisions referring to the international-legal instruments 
recognized by Tajikistan; creation of a commentary to the Constitution by the 
Constitutional Court interpreting each article; insurance of equal availabilities for citizens 
in order the latters could take part in governing state and society, etc.  
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ПРАВОСУДИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОМ МАВЕРАННАХРЕ: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА ХАНАФИТСКОГО ВНЕДРЕНИЯ 

 
Одним из важнейших направлений в определении места и позиции народа в 

мировом цивилизационном сообществе выступает достойная оценка роли его 
историко-правового и духовного наследия. В этом смысле в истории таджикского 
народа важное место занимает ислам со своей правовой системой. Изучение 
правовой системы ислама может способствовать заполнению вакуума в 
историческом прошлом таджикского народа и сформировать некий исторически 
заложенный национально-духовный потенциал на пути преодоления отрицательного 
влияния современных глобализационных процессов, часто не созвучных 
нравственно-этическим и духовно-культурным ценностям таджикской нации. С 
другой стороны, исследование исламских ценностей права, заложенных веками 
практики в данном направлении, способствует обогащению современного опыта 
государственно-правового строительства. В этом аспекте достаточно актуально 
изучение исламской судебной доктрины и практики через призму ханафитской 
концепции правосудия. 

Ханафитская школа права популяризировалась и распространилась в 
Мавераннахре в период VIII-IX векаов. Основателем школы является Имам аль-
Аъзам Абуханифа (699-767) – выдающийся таджикский представитель исламского 
фикха той эпохи. 

Среди учений ханафитской школы права одной из важнейших является 
ханафитская концепция правосудия. В разработке данной концепции ведущая роль 
принадлежала основателю школы – Абуханифе. 

Следует заметить, что правосудная концепция ханафизма являлась одной из 
основных причин популяризации ханафитской школы права в Мавераннахре. 
Выдающиеся ученые-факихи Мавераннахра, проходившие подготовку в правовой 
школе Абуханифы, возвратившись на родину, часто занимались правосудной 
деятельностью. Самые ранние из них способствовали формированию маверан-
нахрской школы ханафитского фикха. В этом смысле важная роль принадлежала 
выдающемуся ученому-факиху IX века Абухафсу Бухари.  

В X-XI веках, в результате активной деятельности других классиков маверан-
нахрского направления ханафитской школы права, в частности Шамсулаимма 
Мухаммада ас-Сарахси, Алоуддина Самарканди, Абубакра Косони, Бурхануддина 
Маргинани и других, происходит процесс доктринального развития маверан-
нахрского фикха.   

Поэтому начиная с эпохи формирования мавераннахрской школы ханафитского 
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фикха авторитетные ученые-правоведы школы, продолжая традицию Абуханифы и 
первой ячейки факихов его школы, главное исследовательское внимание уделяли 
проблеме раскрытия специфики судебной власти, определению места института 
казиев в обеспечении правосудного правления. Исходя из этого, в сочинениях 
мавераннахрских факихов достаточно основательно изучается профессиональная 
личность казия как основного носителя судебной власти. В этом смысле ученые 
мавераннахрской школы ханафитского фикха применяют подходы психоло-
гического и философско-правового изучения при раскрытии особенностей профес-
сиональной личности казия, соответствующей нормативным требованиям Шариата.   

Исходя из этого, в правовом мышлении мавераннахрских факихов наиболее 
спорной проблемой выступает вопрос о правилах принятия судейской должности. 
Данная проблема была достаточно актуальной еще на раннем этапе формирования и 
развития мавераннахрской школы ханафитского фикха. Поэтому не удивительно, 
что о ней достаточно часто дискутировали авторитетные факихи саманидской и 
постсаманидской эпохи. Как пишет Абу Лайс ас-Самарканди, «в вопросе о принятии 
судейской должности нет единого мнения: одни утверждают, что эту должность 
принимать не следует, другие же говорят, что она не вредит, при условии, однако, 
если не добиваться этой должности» [8, с.182]. 

Мавераннахрское учение ханафизма о правосудии и судебной законности 
исходит из того, что человек может занять судейскую должность, если он в силу 
своих духовных, интеллектуальных, нравственных, психологических и профес-
сиональных качеств пригоден для этой должности и, главное, –не требует и не 
добивается ее незаконными путями. Если такое лицо будет назначено правителем на 
судейскую должность, то это говорит о том, что судейская власть доверена 
действительно достойному специалисту своего дела, для которого осуществление 
справедливости и законности стоит превыше всего.  

В целях достижения подобного уровня профессиональной личности носителей 
судебной власти мавераннахрские факихи, следуя традиции классиков ханафитской 
школы, в своих доктринальных сочинениях устанавливали основные требования по 
отношению к кандидатам на судейские должности. Например, в учении одного из 
авторитетных факихов мавераннахрской школы ханафизма, Абубакра Косони, такие 
требования выглядят следующим образом: 1) должен обладать остроумием; 2) 
должен быть совершеннолетним с точки зрения половой зрелости, 3) обязательно 
должен быть мусульманином, 4) должен обладать ясным зрением, 5) его личность 
должна быть чиста от наказания за клевету, 6)  он должен всегда тяготеть к 
справедливости [4, с.441]. По мнению Алоуддина Самарканди - наставника Абибак-
ра Косони, указанные выше требования должны дополняться достаточно высокими 
моральными качествами, духовностью и, наконец, богатой правовой культурой 
кандидата, назначаемого на судейскую должность [1, с.371]. Такой же позиции 
придерживается известный факих постмонгольской эпохи развития Мавераннахра 
Убайдуллах ибн Масъуд. Согласно его теории, у кандидата на судейскую должность 
должно всегда преобладать желание искать и защищать справедливость [9, с.112]. 

В целом из исследования сочинений большинства авторитетных факихов 
Мавераннахра средневековой эпохи можно заключить, что все они в своих правовых 
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размышлениях мечтали об образе идеального казия, власть которого непорочна, 
справедлива и гуманна. Поэтому неудивительно, что факихи выдвигали строгие 
требования к профессиональной личности кандидата на судейскую должность. С 
другой стороны, это говорит о том, что и в то время среди обладателей судебной 
власти находились те, объективность профессиональной деятельности которых 
вызывала много вопросов и сомнений. В любом случае, согласно учению маверан-
нахрских факихов, кадровые вопросы, связанные с назначением кандидатов на 
судейские должности, должны были решаться с учетом вышеуказанных требований. 

Факихи в обязательном порядке оговаривают отдельные случаи, согласно 
которым корыстные и заинтересованные лица могли бы завладеть судейской 
должностью, не имея на то никакого права. Это когда такая должность получается 
путем использования связей, например родственных, служебных, а также дачей 
взятки. Подобного рода недуги строго запретны и не поддаются никакому 
оправданию. Поэтому если вдруг какие-либо лица все же добиваются судейской 
должности такими путями, то общество должно четко знать, что эти судьи находятся 
вне закона [9, с.112].  

Данная позиция факихов мавераннахрского течения ханафизма остается важной 
и в наши дни, когда общество и государство, хотя и вышли на более высокий 
уровень развития, но проблемы борьбы с взяточничеством, преобладание субъек-
тивизма в судебной деятельности стали еще более острыми и актуальными. Это 
очень серьёзная, требующая немедленного решения проблема, если учесть, что 
большинство современных стран, в том числе Таджикистан, идут по пути построе-
ния правового государства. 

Исходя из этого, становится ясным, что ислам и система учений правовой школы 
ханафизма – явления, относящиеся не только к средневековой эпохе, но и ценности, 
необходимые для всех времен и народов, способствующие искоренению недугов и 
болезней общества и открывающие путь к человеческому благосостоянию. Поэтому 
можно считать вполне обоснованной точку зрения о неактуальности и недос-
товерном характере утверждения Г.В.Ф. Гегеля о том, что якобы «ислам уже давно 
сошел со всемирной исторической арены и вновь возвратился к восточному покою и 
неподвижности» [6, с.30]. 

В этой связи, правосудные нормы мавераннахрской школы ханафизма предпи-
сывают условие, согласно которому борьба с взяточничеством должна иметь широ-
кий масштаб общегосударственного распространения и касаться прежде всего сферы 
правоохранительной деятельности. Имеется в виду необходимость системной 
профилактики деятельности органов правопорядка страны, с тем чтобы в них не 
проникли сомнительные в духовно-нравственном и психологическом плане лица с 
криминогенной опасностью. Ну а если вдруг имеет место наличие таких лиц в 
деятельности государственного механизма, в частности правоохранительного, в 
правосудном секторе, их следует немедленно нейтрализовать.  

На основе исследования данной проблемы через призму учения ханафитских 
факихов Мавераннахра можно заключить, что борьба с коррупцией должна касаться 
всех уровней государственной власти, должностных лиц любого ранга, а не ограни-
чиваться конкретной сферой (например только секторов образования, медицины на 
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периферийном уровне). В любом случае такая борьба должна быть достаточно 
серьезной и лишенной всякого субъективного влияния на ход ее объективного 
ведения. 

С другой стороны, эта борьба должна быть лишена всяких двуличных взглядов, 
поверхностного анализа и встроенной формальности. Иными словами, в данном 
направлении очень опасно, преступно и губительно менять местами правду и ложь. 

Следует заметить, что факихами мавераннахрского течения ханафизма также 
была проведена большая работа по регулированию профессиональной деятельности 
казиев в части осуществления ими своих целевых задач. В этом вопросе факихи 
Мавераннахра наглядно демонстрируют убеждение о необходимости следования 
казия принципам гуманизма, равноправия и справедливости. Подобный профес-
сиональный подход казия должен касаться  прежде всего участников судебной 
тяжбы. Согласно теории Абулайса ас-Самарканди, казий по своей профессио-
нальной воле обязан высоко чтить правовое равенство участников судебной тяжбы, 
руководствуясь при этом правилами профессиональной морали и психологической 
уравновешенности [2, с.32-34]. 

Исследуя критерии обеспечения высокого профессионального авторитета казия, 
а также в целях устранения рисков в данном направлении, практическое 
большинство ханафитских факихов ограничивают доступ казиев к некоторым 
сферам социальной жизни. Например, казий не вправе получать различные подарки, 
посещать свадьбы, брать взаймы деньги или другие вещи, смеяться и шутить часто и 
беспричинно [3, с.48-52]. 

Указанные правила осуществления правосудия, предусмотренные в учении 
ханафитских факихов Мавераннахра, созвучны и нашим реалиям в плане обеспе-
чения высокого профессионализма, нравственного духа и гуманистической морали 
работников судебной системы. Здесь следует заметить, что во многом современное 
значение ислама, его продуктивность в наших реалиях, да и в целом в 
общечеловеческом развитии находит точку соприкосновения через призму 
разрешения проблем правового значения (например проблемы обеспечения 
законности, правопорядка, борьбы с различного рода преступностью и т.д.). 

Практика осуществления правосудия в средневековом Мавераннахре главным 
образом отражалась в деятельности ханафитских казиев, которые опирались на 
нормы и положения доктрин мавераннахрских факихов правовой школы ханафизма.  

С другой стороны, опыт осуществления правосудия, апробация и внедрение 
ханафитской концепции правосудия в Мавераннахре опирались на правосудную 
деятельность главы государства, правителей отдельных провинций и правителей 
городов, что говорит о многосубъектном характере системы правосудия в 
Мавераннахре, ведущей роли политической власти в организации и поддержании 
деятельности правосудного сектора. 

Однако основными носителями судебной власти являлись казии, к которым 
достаточно часто обращались люди со своими тяжбами. 

В этом смысле очень важно исследование практической деятельности казиев 
Мавераннахра в части выявления специфики внедрения правосудных норм 
ханафизма в правовую жизнь народов данного региона. 
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Казийские суды Мавераннахра действовали системно под руководством кази-
калона - главного судьи. Назначение на должность судьи происходило непосредст-
венно по воле правителя. В целях обеспечения профессионализма судей в Маверан-
нахре повсеместно под влиянием доктрины ханафитских факихов происходит внед-
рение принципов структурности и коллегиальности в деятельность института казиев. 
Данная тенденция прежде всего касалась суда казиев верховного значения. По этому 
поводу С. Саоданбеков отмечает, что «непосредственно в аппарате кази-калана сос-
тояли: несколько муфтиев (полномочных субъектов судебного следствия и подго-
товки проектов судебных вердиктов) и аглямов (субъектов толкования законов Ша-
риата)» [11, с.17]. Следует заметить, что в деятельности казийских судов Маве-
раннахра в части внедрения норм мавераннахрской школы ханафизма наибольшую 
преемственность можно заметить в части исполнения казием своих полномочий, 
возможности несения этих полномочий, структурными подразделениями казийской 
власти. В этом смысле можно указать на наличие при казие действующих заместителей. 

Согласно учению ханафитских факихов Мавераннахра, казий был вправе 
назначать для себя при ведении судебного процесса одного или нескольких 
заместителей. Они носили титул наиб. Сообщения о такой специфике структурной 
организации судебной власти в Мавераннахре содержатся главным образом в 
материалах практики казийских судов Мавераннахра XVI века [7]. Исходя из этого, 
в источнике по истории Туркестанского края также содержатся сведения о 
структурном строе действовавшего казийского аппарата. Здесь, в частности, речь 
идет о наличии судебных подинститутов муфтиев, аглямов и мирза (судебных 
секретарей) [10, с.42-43]. 

Доктрина ханафитских факихов Мавераннахра о необходимости высокой про-
фессиональной личности казиев, их духовной, моральной и интеллектуальной при-
годности [9, с.112]  в целом характерна для практики мавераннахрских казиев. В 
связи с этим, Ш.А. Ишанова отмечает, что мавераннахрские казии являлись образо-
ванными улемами (теологами) и хорошими знатоками мусульманского права [5, с.20].   

Внедрение норм мавераннахрской школы ханафитского фикха в части 
отдельных отраслей судебных отношений также наиболее наглядно представлено в 
деятельности казиев Мавераннахра. Это прежде всего касается сферы гражданско-
правовых, брачно-семейных, наследственных и уголовно-правовых отношений. 

Разбирательство таких отношений в судебном порядке главным образом должно 
было быть начато на основе личного заявления истца (муддаиъ). Деятельность 
мавераннахрских казиев строилась на  принципе, который составляет одну из 
стержневых основ правосудного учения мавераннахрских факихов. Характеризуя 
этот принцип, авторитетный мавераннахрский факих Шамсулаимма Мухаммад ас-
Сарахси отмечал, что исковое заявление представляет собой путь профилактики и 
искоренения вражды [12, с.103]. По этому поводу в материалах казийских 
документов XVI века, касающихся гражданско-правовых отношений, сообщается о 
следующем прецеденте: «Двенадцатого числа месяца раби-ас-сани, 998 г., сделано 
правильное и юридически законное заявление Ходжа-Хашимом, сыном Ходжа-
Мир-Али, будучи правомочным распоряжаться своим имуществом, о том, что он 
продал не окончательной продажей господину, сосредоточию совершенства, 
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поддержке шариата, объединяющему умственные и традиционные знания, 
Кемальуддину Мавляну Мухаммед Шерифу, сыну господина, в бозе почившего 
Мухаммеда Мавляна Вали, полностью и целиком принадлежащую мне четвёртую 
часть сооружений караван-сарая…» [7, с.47]. 

Специфика деятельности мавераннахрских казиев в части внедрения норм 
ханафизма и мавераннахрской школы ханафитского фикха заключалась в том, что 
функции казиев на основе общих правосудных учений факихов были расширены. 
Это касается прежде всего внедрения в казийские обязанности нотариальных функций.  

Казии Мавераннахра выполняли нотариальные действия в сферах гражданско-
правовых, брачно-семейных и наследственных отношений.  Подобные нотариальные 
действия казиев можно проследить в следующих прецедентах казийской практики 
XVI века. Документ № 52: «Третьего числа священного месяца зиль-хиджа, 997 г., 
сделал правильное и законное заявление Лахура читгар, сын Лалю, будучи право-
мочным распоряжаться своим имуществом, о том, что он имеет за собою долг, 
должен его отдать и доставить господину Дарья-хану, сыну господина шейха Саади, 
в сумме сто пятьдесят штук тенег ханских, серебряных, доброкачественных, чека-
неных в один мискаль, новых, каковые по мере требования названного лица, в поль-
зу которого сделано заявление, обязан уплатить. И было это в присутствии 
утвердившего» [7, с.59]. Казийские суды Мавераннахра выполняли нотариальные 
действия только в том случае, когда представленное на их обозрение дело было 
лишено всяких споров. В противном случае они занимались своей основной работой 
– разрешением судебной тяжбы и установлением правосудной истины. Данная 
особенность наиболее часто видна во многих прецедентах казийской практики 
средневекового Мавераннахра. В одном из них сообщается так: «В последний день 
месяца шавваля, да будет окончание его благостно и счастливо, 997 г., заместитель 
хазрета казы-ал-куззот, самого справедливого из правителей, хакима столицы 
Самарканда и его района, да удлинится его (казия) высокая тень, сделал 
постановление о принадлежности на правах полной собственности одной лошади, 
лысой, жеребца с тамгой на правой ляжке, находящейся здесь же, примерно семи 
лет, господину Мирза-Юсуфу, сыну господина источника благочестия Мавляна-
Мукыма, на основании иска его правильного, законного и лично им возбуждённого, 
по обвинению им в краже (лошади) Дервиш-Мухаммеда, сына Дуст-али, 
фактического владельца её, отвергающего упомянутый иск и утверждающего, что 
она (лошадь) составляет его собственность, на основании законной покупки её у 
продавца, с уплатой последнему её стоимости…» [7, с.43]. 

Таким образом, из исследования особенностей развития правосудия в средне-
вековом Мавераннахре, специфики внедрения норм мавераннахрской школы хана-
физма в данный процесс  можно придти к таким выводам: 

1. В Мавераннахре средневековой эпохи правосудие целиком имело религи-
озное, исламское значение. Правила осуществления правосудия в эпоху после VIII 
века были, главным образом, заложены авторитетными ханафитскими учеными-
факихами Маверанннахра, в частности факихами Бухары, Самарканда, Касана, 
Узгенда, Маргилана и других развитых городских центров. 

2. Ранний опыт внедрения исламских правил осуществления  правосудия в 
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Мавераннахре относится еще к эпохе арабского военачальника и завоевателя Маве-
раннахра – Кутейбы ибн Муслима. Однако наиболее полномасштабное, комплексное 
и системное внедрение исламских норм правосудия в Мавераннахре начинается с 
эпохи национального государственного строительства таджиков на своей истори-
ческой родине. Это было связано с периодами правления таджикских династий  
Тахиридов и Саманидов, успешно проводивших политику сочетания ислама с 
поддержкой местных ученых-факихов Мавераннахра. 

3. Правосудная концепция ханафитской школы права в Мавераннахре  разви-
валась через призму учений ханафитских факихов Мавераннахра, а именно факихов 
эпох Тахиридов, Саманидов и Караханидов. Причем в каждую из этих эпох аван-
гардом развитой юридической мысли выступали таджикские факихи.   

4. Опыт внедрения ханафитской концепции правосудия в  средневековом 
Мавераннахре был основан на деятельности казийских судов Мавераннахра. Причем 
казийские суды в качестве постоянно действующих судебных инстанций являлись 
главным звеном реализации данной концепции. Это говорит о том, что в 
Мавераннахре после распространения ислама в короткий промежуток времени 
развивается судебная система деятельности государства и уже в течение всего 
средневековья приобретает специфические особенности. На это указывает наличие в 
правосудном механизме средневекового Мавераннахра фактов несения казиями 
нотариальных функций, действие институтов муфтиев и др. 

5. Система учения мавераннахрской школы ханафизма о правосудии и  су-
дебной законности достаточно актуальна и сейчас. Можно считать, что через призму 
такого учения становится ясным образ тесного соприкосновения ислама с сов-
ременной эпохой, его необходимость и продуктивность в сегодняшнем челове-
ческом сообществе. С другой стороны, данный факт делает научное исследование 
ислама первостепенным и требует, чтобы исламский патриотизм выражался именно 
в гуманизме, толерантности и научно-исследовательском подходе, а не в 
экстремистских, радикальных воззрениях, основанных на буквализме и невежестве.   
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Правосудие в средневековом Мавераннахре: теория и практика 

ханафитского внедрения 
Ключевые слова: ислам, ханафизм, суд, справедливость, правосудие, Мавераннахр, казий 

В статье подвергнута исследованию проблема формирования и развития 
правосудия в средневековом Мавераннахре под влиянием исламских идей о закон-
ности и правосудии, теория и практика правовой школы ханафизма в сфере популя-
ризации и внедрения исламских правосудных принципов и норм на центральноази-
атском пространстве, специфическая  роль мавераннахрских факихов и казиев в 
данном процессе. Раскрываются особенности теоретического подхода ханафит-
ских факихов Мавераннахра к вопросам  определения юридической природы профес-
сионального статуса казиев, их роль в обеспечении правосудного правления и судеб-
ной законности, укреплении позитивного духа в деле достижения справедливой 
государственности на основе национальной самобытности народов Мавераннахра. 

Justice in Mediaeval  Maverannakhr: Theory and Practice of Khanafite Inculcation 
Key words:  Islam,  Khanafizm, court, justice, law, Maverannakhr, kaziy 

The article dwells on the problem of formation and development of justice in mediae-
val Maverannakhr under the influence of Islamic ideas concerned with legitimateness  and 
law, theory and  practice of the Khanafite legal school in the sphere of  popularization and  
inculcation of Islamic justice principles and  norms in the Central-Asian space, specific 
role of Maverannakhr fakikhs and  kaziys in this  process. There are disclosed the pecu-
liarities of theoretical approach on the part of the Khanafite fakikhs of Maverannakhr 
towards the issues concerned with determination of juridical nation and  professional 
status of kaziys, their role in effectuation of just administering of law and forensic legiti-
mateness, strengthening of positive spirit in the cause of achievement of just statehood on 
the basis of national peculiarities  of the peoples  who inhabited  Maverannakhr.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Международные межгосударственные организации (ММО) являются субъектами 
международного и национального права на основании норм системы меж-
дународного и национального права. Но двойственная природа статуса междуна-
родной организации заключается в том, что признание её в качестве субъекта 
происходит на основании норм международного права, и этот процесс поэтапно 
реализуется в национальном законодательстве. Согласно такому пониманию, в 
международно-правовых актах указано, что международные организации на 
территории государств-членов имеют такую правоспособность (ст.104 Устава 
Организации Объединенных Наций, ст.21 Устава Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), ст.6 Устава Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) и др.), юридический статус (ст.14 Устава Органи-
зации Экономического Сотрудничества (ЭКО), ст. XII Устава Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и др.), 
юридические права (ст. 47 Чикагской Конвенции 1944 г. Международной организа-
ции Гражданской авиации - ИКАО), юридическую дееспособность (ст. 27 Конвен-
ции Всемирной метеорологической организации - ВМО), права юридического лица 
(ст. 11 Договора об учреждении Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАз-
ЭС), ст. 22 Устава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
ст.15 Хартии Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и др.), которая 
может оказаться необходимой для выполнения её функций и достижения её целей. 

Но в уставах некоторых международных организаций, таких как Европейский 
Банк реконструкции и развития (ЕБРР, ст. 44-45), используются категории «статус», 
«правосубъектность», «правоспособность» для представления о её признании на 
территории государств-членов, а «правоспособность» и «права юридического лица» 
- для ЕврАзЭс (ст.11), ОДКБ (ст. 22), Шанхайской Организации Сотрудничества 
(ст.15). В отдельных международно-правовых актах, таких как Конвенция о 
привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций (ст.1) и Конвенция 
о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций (ст. II) сказано, что Организация Объединенных Наций и 
Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций имеют статус 
юридического лица. Учредительный акт ИКАО (ст. 47) обязывает государства-члены 
на своей территории предоставлять ИКАО полную правосубъектность. В учреди-
тельных актах других международных организаций - Всемирного почтового союза 
(ВПС), Международной электросвязи (МСЭ), Гаагской конференции по между-
народному частному праву, НАТО, Содружества Независимых Государств, Между-
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народной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) не содержится положений 
о статусе этих организаций в качестве юридического лица в отношениях с иност-
ранным элементом. Только в национальном законодательстве США и Велико-
британии существуют отдельные законы, которые определяют и регулируют статус 
международных организаций на их территории со статусом юридического лица. В 
законодательстве Республики Таджикистан отсутствует положение о признании за 
международными организациями статуса юридического лица, но не исключено 
признание статуса субъектов права за международными организациями, т.к. об этом 
свидетельствуют ст. 235 ГК РТ, гл. 42 Гражданского процессуального кодекса РТ. 
«Юридический комитет Организации Объединенных Наций провёл анализ судебной 
практики как применительно к международным арбитражам, так и по отношению к 
национальным судам на предмет установления случаев отказа в признании статуса 
юридического лица за межправительственными организациями. В результате 
исследования был сделан вывод, что судебная и арбитражная практика не знает 
примеров отказа в признании за межправительственными организациями такого 
статуса» (12, с. 217). «Существует единственный случай непризнания междуна-
родной организации в качестве юридического лица – Международная комиссия по 
северо-западному Атлантическому рыболовству не смогла заключить договор со 
страховой компанией в Канаде» (7, с. 46). 

Вообще участие международных организаций в частноправовых отношениях в 
качестве юридического лица не означает, что в таком понимании они признаются 
национальным законодательством. Поэтому Г.М. Вельяминов, обращаясь к положе-
нию ГК РФ, утверждает, что юридические лица могут быть разных видов и форм, в 
частности, в соответствии со статьей 50 ГК РФ различают коммерческие и неком-
мерческие организации. Но ни Организация Объединенных Наций, ни специа-
лизированные учреждения Организации Объединенных Наций, ни иные подобные 
межгосударственные образования не преследуют в качестве основной цели 
извлечение прибыли и распределение её между государствами-членами. Их цели – 
«идеальные», следовательно, статус юридического лица для них «побочный, вспомо-
гательный, некоммерческого типа» (1, с. 193-197; 6, с. 54). 

Термин «юридическое лицо» была впервые введен в научной оборот германским 
учёным–правоведом Ф.К. Савиньи в XIX веке (2, с. 129). А «в гражданских кодексах 
понятие юридического лица появилось позже, чем в научной литературе. Вслед за 
Германским гражданским уложением 1896 г. это понятие вошло в Швейцарское 
гражданское уложением 1907 г., но, например, в Итальянский Гражданский кодекс 
определение юридического лица было включено лишь в 1942 г., а во Франции – в 
1978 г. В англосаксонском праве определения юридического лица до сих нет, в нем 
применяется термин «корпорация». В России словосочетание «юридическое лицо» 
было воспринято во второй половине XIX в., что связывается с разработкой Свода 
законов Российской империи под руководством М.М. Сперанского (16, с. 52-53).  

В соответствии со ст. 48 ГК РТ, юридическом лицом признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
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личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. В этом определении законодатель выделяет четыре основополагающих 
признака, необходимых для признания юридического лица субъектом гражданского 
права. Хотя в подразделе II ГК РТ они именуются «субъектами гражданского права» 
и в нём выделены три вида субъектов: физические лица, юридические лица и 
государство. Вообще в гражданских кодексах бывших союзных республик госу-
дарство как субъект права также включали в состав юридических лиц. Сейчас, по 
ГК, государство - однозначно самостоятельный, хотя и особый субъект граждан-
ского права. В то же время к государству применяются нормы ГК о юридических 
лицах, если иное не предусмотрено законодательными актами. В ряде стран 
государство рассматривается как юридическое лицо публичного права (Германия, 
Франция, Грузия и др.) (15, с. 51). Таким образом, нет сомнения, что признание 
международных межгосударственных организаций видом субъекта гражданского 
права в законодательстве происходит без такого исторического процесса. А для 
прохождения такого процесса нужно определенное время. Сомневаемся, что, не 
учитывая этот период времени, мы согласимся со спорным мнением о том, что 
«создание международного юридического лица связано с «миграцией» понятия 
«юридического лица» в международную правовую систему (14). Потому что на 
процесс создания международного юридического лица не влияют теории юриди-
ческого лица, такие как теории фикций, коллектива, государства, директора, соци-
альной реальности. А также при определении личного статуса международного юри-
дического лица мы не сможем применять теории инкорпорации, оседлости, центра 
эксплуатации или контроля, так как эти теории считаются критериями определения 
личного статуса юридического лица. Таким образом, появление международного 
юридического лица не связано с «миграцией» понятия «юридического лица».  

Кроме того, не всегда применимы для международных организаций как 
международного юридического лица все признаки юридического лица, такие как 
гражданско-правовая ответственность.  

Поскольку, «заключая сделку, организация несёт гражданско-правовую ответст-
венность так же, как и обычное юридическое лицо. Несёт она ответственность и из 
недоговорных обязательств, например, в результате дорожного инцидента. Однако 
реализация этой ответственности может быть затруднена в силу того, что органи-
зация обладает иммунитетом. В таких случаях ей следует отказаться от иммунитета, 
которым она обладает, в интересах осуществления своих функций. Организация не 
должна препятствовать осуществлению правосудия. Но если такого отказа нет, то 
дело решается на дипломатическом уровне. Иск к организации может быть предъ-
явлен на международном уровне в соответствии с международным правом» (8, с. 97).  

К сожалению, следует признать, что на практике бывают случаи, когда судебные 
органы не учитывают нормы международно-правовых актов и природу меж-
дународных межправительственных организаций и принимают такое решение, 
которое противоречит системе международного и национального права. Например, 
«Высший экономический суд (ВЭС) РТ удовлетворил иск Комитета по охране 
природы Бохтарского района к ФАО Организации Объединенных Наций о 
взыскании 45 760 сомони за ущерб, причиненный природе действиями этой ор-



Rajabov M.N.  Problems of International Legal Entity 
 
 
 

 - 49 -

ганизации. Президиум ВЭС РТ отменил данное решение и делопроизводство 
прекратил за неподведомственностью спора, т.к., согласно Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах Организации Объединенных Наций от 13 февраля 1946 г., 
организации Организации Объединенных Наций и её имущество пользуются 
судебным иммунитетом, т.е. освобождены от любой формы судебного вмеша-
тельства, а поэтому экономическому суду не подведомственны» (5, с. 29).  

Таким образом, наделение международной организации признаком юриди-
ческого лица не всегда обусловлено необходимостью обеспечения её участия в 
гражданском обороте, потому что международные организации на территории 
государств-членов выступают как международные юридические лица и должны 
признаваться самостоятельным видом субъектов гражданского права, а не 
дополнительным видом обычных юридических лиц или видом национального или 
иностранного юридического лица, так как их правовой статус определяется на 
основе норм международного права. Поскольку в уставах международных орга-
низаций закреплен термин «юридическое лицо», это ни в коем случае не означает 
юридическое лицо в том смысле, как оно традиционно понимается в национальном 
законодательстве. Вообще такую фразу включают в уставы международных 
организаций только для достижения их уставных целей и удовлетворения 
собственных потребностей. А удовлетворение собственных потребностей и дости-
жение уставных целей всегда находится в зависимости от их участия в гражданском 
обороте с наделением статусом международного юридического лица, которые они 
приобретают и осуществляют имущественные и личные неимущественные права, и 
тесно связано с международным иммунитетом. Появление концепции между-
народного юридического лица связано с взаимодействием двух систем права – 
международной и национальной - для обеспечении участия субъектов в междуна-
родных и внутригосударственных общественных отношениях.  

Потому что в системе международных отношений международные организации 
появились как субъект международного права, а субъект, в таком качестве и форме 
существующий, не участвует в системе внутригосударственных отношений. В 
обеспечении их участия для выполнения функций и достижения уставных целей на 
территории государств-членов для международных организаций используются кате-
гории международного юридического лица. Таким образом, правовой статус меж-
дународных организаций в частно-правовых отношениях раскрывается через кате-
гории международного юридического лица. Однако данные категории по-разному 
понимаются в юридической науке. Например, Т.Н. Нешатаева под «международным 
юридическом лицом» понимает субъекты (носителей) прав и обязанностей цивилис-
тического характера, возникающих в международном обороте, которые обладают 
обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права и обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, 
арбитраже, третейском суде» (12, с. 219).  Согласно этому определению, в двух 
случаях международные юридические лица являются носителями гражданских прав 
и обязанностей, и некорректно повторяется основание для их возникновения. 

По мнению Ж.И. Седовой, «международным юридическим лицом признается 
организация унифицированной правовой формы с общими признаками нацио-
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нального юридического лица, которая приобрела свою юридическую личность и 
правоспособность при наличии международного договора либо только в силу 
установления международного договора» (14, с. 40). Согласно этому определению, 
международные юридические лица обладают тремя признаками. Во-первых, 
организация с общими признаками национального юридического лица. Во-вторых, 
её организационно-правовой формой является унифицированная правовая форма. В-
третьих, юридическую личность и правоспособность она приобрела на основе норм 
международного права. 

Но данные определения в полном смысле не отражают сущность между-
народного юридического лица. Во-первых, международное юридическое лицо явля-
ется не обычной организацией, а международной межгосударственной органи-
зацией, которая на территории государств-членов обладает статусом субъекта права 
с международным иммунитетом, т.е. в комплексной форме публичная и частная 
природы международных организаций обеспечивают её участие в частноправовых 
отношениях, поэтому частноправовой статус международного юридического лица 
имеет функциональный характер. Во-вторых, международные юридические лица 
являются особым и специфическим субъектом международного частного права, 
потому что международные организации сами устанавливают для себя объём своей 
правосубъектности. Таких особенностей и характера не имеют обычные юриди-
ческие лица. Вообще статус международных межгосударственных организаций как 
особого юридического лица базируется в основном на международно-правовых ак-
тах и не определен в национальном законодательстве. Поэтому профессор В.А. 
Канашевский пишет, что международная организация выступает в гражданском 
обороте на территории России в качестве самостоятельного вида юридического лица в 
дополнение к существующим организационно-правовым формам юридических лиц (3).  

А Ж.И. Седова считает, что международные организации имеют «унифи-
цированную организационно-правовую форму. Потому что, во-первых, созданием 
международных организаций как международного юридического лица на основе 
норм международного публичного права, во-вторых, целью создания – удовлет-
ворением общих межгосударственных интересов, и, в-третьих, осуществлением 
деятельности (в том числе коммерческой) во благо человечества в целом. … и в 
зависимости от того, в силу какого международного договора создано юридическое 
лицо, унифицированная правовая форма юридического лица международных 
организаций может быть универсальной и региональной» (14, с. 36-37).  В связи со 
сказанным возникает вопрос: чем же отличаются международные организации как 
международные юридические лица от обычных международных юридических лиц? 

Во-первых, юридическое лицо подлежит государственной регистрации и его 
деятельность в основном направлена на извлечение прибыли, что характерно для 
коммерческих организаций, а целью международных организаций как междуна-
родного юридического лица не является извлечение прибыли, и они не подлежат 
какой-либо государственной регистрации. 

Во-вторых, юридическое лицо может быть ликвидировано по решению учре-
дителей или решению суда, а такое положение не распространяется на междуна-
родные организации как международные юридические лица. В-третьих, учредитель 
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юридического лица в основном является физическим лицом, а учредителем 
международных организаций как международных юридических лиц является 
исключительно государство.  

В-четвертых, «представительства международных организаций обладают само-
стоятельным гражданско-правовым статусом, не сводимым ни к статусу учре-
дителей международной организации, ни к статусу представительств юридических 
лиц по гражданскому законодательству» (3, с. 52).  

В-пятых, правовая основа для создания и деятельности юридического лица 
характерна только для определенного правопорядка, т.е. национального законо-
дательства. Учёные – международники, такие как Г.В. Игнатенко, Т.М. Ковалева, 
М.Н. Копылов, С.А. Малинин, В.Я. Суворова признакам существования между-
народных организаций как международного юридического лица называют 
«специфическую сторону статуса международных организаций» (9, с. 21).  

Ж.И. Седова поддерживает такую точку зрения и считает, что «все публичные 
субъекты вступают в частные правоотношения – как одну из сторон их правового 
статуса» (14, с. 34). Кроме того, она в качестве основных признаков международного 
юридического лица международных организаций называет статус «международное 
юридическое лицо и унифицированная организационно-правовая форма» (14, с. 34-
36). Другая группа учёных, таких как Т.Н. Нешатаева, В.П. Звеков, Л.П. Ануфриева, 
Н.Ю. Ерпылева, И.В. Гетьман-Павлова участие международных организаций в граж-
данско-правовых отношениях называют «юридическим лицом особого рода - или 
международным юридическим лицом». Профессор А.Я. Капустин согласен с тем, 
что международные организации являются юридическими лицами особого рода, 
международными юридическими лицами, а также считает, что необходимо 
«добавить, что в ряде случаев, при отсутствии соглашения международных орга-
низаций с каким – либо государством – не членом этой международной организации, 
приоритет в признании международных организаций субъектом национального права 
будет принадлежать законодательству соответствующего государства» (4, с. 258-259).  

В таком случае статус международных организаций как субъекта между-
народного права имеет двойственный характер, т.е. частноправовой статус между-
народных организаций как международного юридического лица тесно связан с их 
публично-правовым статусом и действует в его рамках. Принято считать, что 
личный закон международных организаций как субъектов частноправовых 
отношений с иностранным элементом определяется на основе теории оседлости, т.е. 
международная организация считается юридическом лицом права того государства, 
на чьей территории расположена её штаб-квартира, например Организация 
Объединенных Наций- юридическое лицо штата Нью-Йорк, МВФ – юридическое 
лицо федерального округа Колумбия (США), НАТО – юридическое лицо 
бельгийского права, Содружество Независимых Государств – юридическое лицо 
белорусского права, ЮНЕСКО – юридическое лицо французского права, и т.д. 

Но надо признать, что гражданская правосубъектность международных орга-
низаций не может определяться конкретным национальным правопорядком, потому 
что в таком случае на территории других государств эта международная организация 
выступает как иностранное юридическое лицо, а статус иностранных юридических 
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лиц определяется на основании нормы иностранного права, т.е. тогда личным 
законом международных организаций как юридического лица считается право 
страны, где это юридическое лицо было учреждено, но тогда это противоречит 
природе международных организаций. И это является специфическим характером 
международных организаций как международного юридического лица, которые 
отличаются от обычных юридических лиц учреждением по национальному 
законодательству (13, с. 22-27). Все это свидетельствует о том, что международные 
организации как участники частноправовых отношений не являются полным 
юридическом лицом в соответствии с национальным законодательством, так как 
учредительные акты и отдельные законодательства стран признают за 
международными организациями статус юридического лица.  

Специфический характер международных организаций в гражданских право-
отношениях проявляется в том, что они как международное юридическое лицо 
особенного характера создаются на основе норм международного публичного права 
для удовлетворения общих межгосударственных интересов, и этот общий интерес - 
недопустимость контроля над ней со стороны какого-либо государства-члена (10, с. 28).  

Таким образом, учредительные акты (международные договоры) являются 
основой создания и деятельности международных организаций как международного 
юридического лица. Следующие правовые основы определяют деятельность 
международных организаций как международного юридического лица: соглашения 
о штаб-квартирах, заключаемые международными организациями и принимающим 
государством. Например, в Соглашении о штаб-квартире Организации Объе-
диненных Наций от 26 июня 1947 г. предусмотрен её иммунитет от юрисдикции и 
судопроизводства США. А также в разделе 7 Соглашения предусматривается, что 
американское законодательство может применяться к сделкам Организации 
Объединенных Наций только в том случае, если оно не противоречит внутренним 
правилам Организации Объединенных Наций. Кроме того, в Соглашении 1947 г. 
предусмотрены меры по защите собственности Организации Объединенных Наций 
от действия прямого налогообложения. 

Таким образом, на практике допускается применение национального законо-
дательства к тем или иным вопросам, не урегулированным внутренними правилами 
международных организаций, т.е. внутренние правила международной организации 
являются правовой основой её частно-правового статуса. До 60-х годов XX века 
относительно частноправовых отношений с участием Организации Объединенных 
Наций было оговорено о применимом законодательстве государства, а последние 
годы показывают, что частноправовой статус международных организаций избегает 
подчинения национальному законодательству. Поэтому в международно-правовых 
актах международных организаций, где не содержатся нормы, указывающие на 
гражданско-правовые соглашения с участием международных организаций, приме-
няется правовая система конкретного государства. А все эти проблемы рассмат-
риваются на основе внутренних правил международных организаций. Но это не 
означает, что практика не знает применения национального законодательства при 
регулировании частноправового статуса международных организаций.  
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Например, на основе «принципа автономии воли» могут привлекаться к регули-
рованию гражданско-правовых отношений с участием международных организаций 
нормы национального законодательства. 

Можно сказать, что международные организации «в гражданско-правовых отно-
шениях международного характера выступают как юридические лица особого рода – 
международные юридические лица, обладающие международными иммунитетами и 
создающие собственные правила, направленные на урегулирование такого рода 
отношений» (11, с. 24-25).  

Таким образом, международное юридическое лицо – это международная межго-
сударственная организация, что выражается в формах её участия на территории 
государств-членов и не членов как особого и специфического субъекта права, 
который сам устанавливает (на основе учредительного акта и международно-право-
вых актов) для себя объём прав и обязанностей для выполнении уставных целей и 
обеспечения функций. Правда, под признаки традиционного понятия юридического 
лица, предлагаемые в ГК РТ (ст. 48), международные юридические лица во всех 
случаях подходят и имеют также дополнительные признаки и природу, которые ни в 
коем случае не подходят к природе обычного юридического лица. Поэтому с 
появлением международного юридического лица, поскольку этой категории не 
знали цивилистическое законодательство и практика, в научной и учебной 
литературе без основательных разъяснений его содержания используется это 
словосочетание, но зачастую оно попутно рассматривается как традиционное 
юридическое лицо (национальное или иностранное). Вообще международное 
юридическое лицо – это новый феномен, который выражает формы участия и 
деятельности международных организаций на территории государств-членов для 
реализации уставных целей и выполнения их функций. 
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Проблемы международного юридического лица 

Ключевые слова:  международные организации, международное юридическое лицо, 
юридическое лицо, международные межгосударственные организации, права 
Международные межгосударственные организации (ММО) являются субъек-

тами международного и национального права на основании норм системы меж-
дународного и национального права. Но двойственная природа статуса междуна-
родных организаций заключается в том, что признание её в качестве субъекта 
происходит на основании норм международного права, и этот процесс поэтапно 
реализуeтся в национальном законодательстве.  

В статье рассматриваются категории международного юридического  лица 
как новый феномен, который выражает формы участия и деятельности  
международных межгосударственных организаций на территории государств-
членов для реализации уставных целей  и выполнения их функций. 

 
Problems of International Legal Entity 

Key words:  international organizations, international legal entity, legal entity, internati-
onal interstatal organizations,  law 
International intergovernmental organizations (IIOs) are the subjects of international  

and national law on the  grounds of the  norms concerned with the system of international 
and national law. But an ambiguous nature of a status of an international organization lies 
in the fact that its recognition as a subject takes  place  on the basis of the  norms of 
international law and this process is realized stage by stage  in national legislation. 

The article considers the categories of  an  international legal entity as a new  
phenomenon  which expresses the forms of participation  and  activities of international 
intergovernmental  organizations on the territory of member-states for effectuation of 
charter objectives and the  latters` functions. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В 
ЗОРОАСТРИЙСКОМ, МУСУЛЬМАНСКОМ И РИМСКОМ ПРАВЕ 

 
Право собственности в любой правовой системе является одним из центральных 

правовых институтов, который определяет характер всех институтов частного права. 
Не являются исключением и зороастрийское, мусульманское и римском право. Это 
обусловливает проявление особого интереса к исследованию правовых отношений 
собственности зороастрийскими, мусульманскими и римскими поколениями 
юристов. И несмотря на то, что их исследования носят печать своего времени, 
большое количество теоретических положений права частной собственности имеет 
практическое применение и в наше время. 

Право собственности означает совокупность правовых норм, регулирующих 
отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением собственником 
принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах, а 
также обязанности владельца не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

Развитие понятия права собственности в зороастрийском, мусульманском и 
римском праве рассматривается нами в аспекте компаративистики. В настоящей 
статье восполняется серьёзный пробел в исследовании тех проблем, которым не 
было уделено должного внимания известными правоведами.  

Целью данной статьи является определение понятия права собственности в зоро-
астрийском, мусульманском и римском праве, а также сравнительная характе-
ристика развития права собственности. 

Исследования по определению права собственности в рассматриваемых систе-
мах права нашли свое место в работах Е.В. Абдуллаева, В.И. Авдиева, Г.С. Азиз-
куловой, У.М. Ахмеджанова, И.С. Брагинского, Л.C. Васильева, М.Ю. Водкина, С.Т.  
Ганбарова, У. Гафаровой, Д.В. Дождева, С.И. Ерофеева, Ш.Ш. Замалдинова, С.В. 
Мельниковой, Х.Х. Муминджанова, А.Г. Периханяна, В.А. Савельева, А.Х. Саидова, 
Л.Р. Сюкияйнена, Ф.Т. Тахирова, М.С. Хайдаровой, А.Г. Халикова, Р.Л. Хачатурова 
и многих других. Однако сравнительное исследование института права собствен-
ности указанных правовых систем до сих пор еще не было объектом ни комплекс-
ного, ни институционального изучения науки права. Поэтому перейдем к рассмот-
рению подходов к пониманию права собственности в зороастрийском, мусуль-
манском и римском праве. 

Зороастрийское право, как и любое другое право, признавало существование 
собственности и различные виды объектов собственности. Правоведы имели 
обобщенное понимание вещи как любого телесного предмета, который является 
объектом имущественных правоотношений и не запрещен для гражданского оборота 
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(9, с.25). Вещи, которые были доступны для оборота, имели техническое 
обозначение xvāstak, вытекающее из слов «достичь, желать, приобрести стре-
миться», и (h)ēr - достояние, вещь (7, с.126-127). 

Термины xvāstak и (h)ēr в Сасанидском судебнике выступают в качестве обоз-
начения материального объекта права независимо от одушевленности или неоду-
шевленности этого объекта. Так, в Сасанидском судебнике в таком же значении 
употреблено слово šič «вещь»: «Если (šič) вещь для семьи ("в семью"), где имеется 
хозяйка дома, требуют, и если опекун семьи востребовать (вещь) не желает, хозяйка 
дома востребовать не может. Если хозяйка дома востребовать желает, а процесс 
ведет опекун семьи и следующее заявляет: "хозяйка дома не желает выступать 
("говорить") на процессе", устройство ("дача") процесса, в котором опекун семьи 
(выступает) без хозяйки дома, следует считать действительным (правомерным), и 
это - до тех пор, пока ведение процесса не завершилось. Иное, когда процесс 
окончился и вплоть до момента, когда вещь семье следует передать: для принятия 
вещи требуется также и (заявление о согласии принять) хозяйки дома» (7, с.47).  

Особые заслуги в формировании понятия права собственности принадлежат 
«Авесте», в которой зародились правовые основания для регулирования института 
права собственности. Так, во второй части «Авесты», «Ясне», гат 32, прямо 
указывается: «Четвероногие животные являются источником существования чело-
века, мы ради них, а они ради нас». Это позволяет сделать вывод, что зороастрий-
ское общество признавало домашних животных объектами права собственности. 

По мнению А.Г. Халикова, особенностью зороастрийского права относительно 
права собственности является то, что оно признает состояние, стремление иметь 
имущество как объект собственности лишь в том случае, когда оно приобретено 
правовым и законным образом (10, с.116-117). Многочисленные источники зоро-
астрийского права, в том числе и «Авеста», в своих правовых нормах защищают 
права и свободы добрых и справедливых собственников, что позволяет сделать 
вывод о правовом закреплении в источниках зороастрийского права принципа 
добросовестности владения. Подобный принцип имеет место и в мусульманском 
праве.  Так, из учений хадисов был выведен принцип, который призывал воздержи-
ваться от всякого пользования, которое способно нанести вред другому человеку. 

Указанный принцип (концепция о чистоте и справедливости содержания и 
механизма приобретения права собственности) был широко распространен в 
политико-правовом учении зороастризма. В «Суждениях Духа разума» прямо пи-
шется: «То богатство лучше и приятнее, которое собрано праведностью, умножается 
и сохраняется (добрыми) делами и благодеяниями» (1, с.438). Так, поставленные 
ограничения на приобретение объектов собственности имеют двоякое значение. Это 
обусловливается тем, что всесторонне заслуживает внимания указанный принцип, 
благонамеренная идея о построении гуманного общества, так как в ней затра-
гивается справедливость и законность механизма приобретения объектов права 
собственности. Таким образом, можно сделать вывод, что условие для признания 
права собственности, которое состоит в справедливости и законности правовых пос-
тупков при приобретении объектов собственности, является еще и непосредственной 
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формой защиты права собственности добросовестных и справедливых собст-
венников.  

Подобно зороастрийскому праву, в исламском праве вообще и, в частности, в 
шиитской правовой традиции, люди относились к праву собственности как к 
священному праву каждого мусульманина на любые дарованные Всевышним и 
природой блага, как духовные, так и материальные. В шариате все, что приобретено 
самим человеком или его предками, рассматривается как законная собственность. С 
этой, сугубо религиозной, точки зрения понятие «частная собственность» является 
искусственным, выдуманным людьми и, строго говоря, вторгающимся в сферу прав 
и интересов истинного собственника. Поскольку Аллах владеет всем сущим на небе 
и на земле, именно он делегирует (временно) людям власть и владение земным 
имуществом. Такой догматикой достигалось искреннее, базирующееся на глубоком 
религиозном чувстве уважение к любой собственности, как своей, так и чужой; и 
именно к этому учению восходит запрет на любое пользование имуществом, которое 
может принести вред другому мусульманину. В исламском праве выделены 
некоторые виды имущества, за которыми могут признаваться свойства и юриди-
ческие характеристики частной собственности. В первую очередь это результаты 
собственного труда, будь то продукты ремесленной деятельности, плоды целенап-
равленного использования ресурсов природы или (что характерно) военные трофеи. 
В то же время частной собственностью правоверного мусульманина не могло 
становиться, скажем, имущество других лиц, умерших при отсутствии прямых 
наследников; земля или иное имущество, полученное мирным путем от неверных. 
Собственно говоря, земля вообще не могла использоваться как средство получения 
прибыли примерно до середины VIII века.  

Ссылаясь на Коран, трактующий право собственности как священное и нис-
посланное свыше, исламские правоведы, наряду с зороастрийскими, задолго до 
современной рыночно-правовой цивилизации ввели и развили юридические 
принципы, которые сегодня мы назвали бы неприкосновенностью частной 
собственности, ее защищенного законом статуса. В переводной литературе зачастую 
цитируются многие из этих фундаментальных основ, считающихся заветами самого 
Магомета (Муххамеда), напр.: «Вам не дозволено владеть имуществом другого 
мусульманина иначе, как по его сердечному на то согласию», «Тот, кто погиб, 
защищая свою собственность, является мучеником за дело веры» (11, с.131). Эти и 
другие лаконичные, очень сильные утверждения впоследствии были развиты 
правоведческими школами - мазхабами в стройную и непротиворечивую правовую 
систему, охраняющую права собственности и включающую, например, следующие 
принципы: «приказ о распоряжении чужой собственностью недействителен», «никто 
не вправе распоряжаться собственностью другого лица без его разрешения», «никто 
не может присваивать имущество другого лица без правового основания» (3, с.51). 
Важно отметить, что мусульманские правоведы не признавали срока давности в 
отношении права собственности, т.е. оно не могло быть оспорено как «устаревшее 
со временем». Кроме того, отвергались любые притязания на случайно найденную 
вещь или иное имущество - оно априори считалось имеющим законного владельца и, 
как таковое, должно было быть ему возвращено, причем без претензий на какое-
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либо вознаграждение. При разрешении имущественных споров употреблялось 
понятие «хакк да'во», - по сути, средство защиты, аналогичное виндикационному 
иску в римском праве (см. ниже), - истцом мог быть лишь собственник, который не 
владеет спорным имуществом фактически, а ответчиком - добросовестный или 
недобросовестный владелец, независимо от того, находилось ли спорное имущество 
в их владении до предъявления иска (8, с.31). 

Современные мусульманские идеологи и интерпретаторы зачастую подчер-
кивают постоянные ссылки мазхабов на сакральные исламские законы и догмы, что 
якобы приводит к неоднозначности и сугубо религиозной иррациональности 
мусульманского права. Утверждается, что с одинаковой убедительностью можно 
доказать как необходимость тотальной национализации, так и абсолютный, 
непререкаемый примат частной собственности. Так, Аятолла Шариатмадари, говоря 
об «исламской экономике», акцентировал уважительное отношение правительства к 
правам частных собственников: «Возможно, что у кого-то будет много капитала и 
богатства. Ислам ни у кого не будет отнимать этого силой»  (4, с.94). 

В заключение краткого обзора той эволюции, которую пережило (и продолжает 
переживать) понятие права собственности в мусульманской правовой системе, 
необходимо упомянуть тот факт, что лишь крайне ортодоксально настроенные 
шииты отрицали право обращать имущество в частную собственность. Боль-
шинством исламских правовых школ реалистичного толка такое право признается, 
более того, рассматривается как неприкосновенное и нуждающееся в законода-
тельном нормативно-правовом закреплении. 

Принципиально иной подход к праву собственности преподнесли римские 
правоведы, которые вместо отношений между людьми видели в праве собственности 
только отношение человека к вещи, которое имело решающее влияние на легальное 
определение права собственности.  

По мнению Р.В. Яхагоева, институт собственности сначала сложился только по 
res mancipi, как вещей наиболее ценных в архаическом хозяйстве, и только 
впоследствии был перенесен на res nec mancipi (12, с.29-30).  

Однако следует обратить внимание на то, что именно право собственности в 
рассматриваемом периоде еще только начинало складываться, о чем свиде-
тельствует, в частности, тот факт, что в архаической латыни не существовало обще-
признанных терминов для обозначения юридических институтов занятия и 
собственности. Более того, не было четкого разграничения этих двух институтов.  

Лишь постепенно формируется понимание права собственности как наиболее 
полного господства над вещью, которое допускается гражданским правом (dominium 
ex jure Quiritium) (2, с.9).  

Лицо, которое имело такое право, могло потребовать свою вещь из чужого 
незаконного владения любого лица, подав против держателя иск rei vindicatio. Кроме 
того, подобно принципам, введенным учением хадисов в мусульманском праве, по 
римскому праву владелец мог требовать от любого лица, чтобы оно не 
препятствовало пользованию вещью. На этот случай ему предоставлялся actio 
negatoria. Однако, судя по всему, сначала индивидуализация собственности имела 
место только в отношении движимых вещей (res mobiles).  
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Из анализа источников можно сделать вывод, что на ранних этапах развития 
римского права еще не существовало практики определения содержания права 
собственности путем установления перечня полномочий, принадлежащих владельцу. 
По мнению И.Б. Новицкого, сущность права собственности определялась прежде 
всего тем, что оно является наиболее полным господством над вещью, из тех, 
которые допускаются гражданским правом (5, с.103).  

Таким образом, из анализа институтов права собственности в рассматриваемых 
системах права, можно сделать вывод, что в любом праве право собственности 
можно определить как совокупность правовых норм, обычаев, религиозных 
наставлений, которые регулируют отношения, связанные с владением, пользованием 
и распоряжением владельцем принадлежащим ему имуществом по своему 
усмотрению и в своих интересах, а также обязанности владельца не нарушать прав и 
законных интересов других лиц. В древнем понимании собственность представляла 
собой довольно мощный аргумент в процессе формирования автономии личности 
владельца в отношении государства, но одновременно формировало понимание 
гражданином-владельцем своей значимости в обществе и государстве. 

Подводя итог исследованию понятия и особенностей права собственности, 
можно сказать, что в любой правовой системе оно является одним из центральных 
правовых институтов, который получил свое признание в каждой из исследуемых 
правовых систем, о чем свидетельствует его закрепление в основных актах, которые 
вошли в основу зороастрийского, мусульманского и римского права. Так же следует 
отметить, что в каждой из рассматриваемых правовых систем просматривается 
зарождение основных принципов права собственности, которые эффективно 
используются и в наше время. 
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Понятие и сущность права собственности в зороастрийском, 
мусульманском и римском праве 
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право, римское право, имущество, объекты собственности, принципы права 
собственности  

В статье в историческом аспекте рассматриваются особенности развития 
подходов к определению права собственности в зороастрийском, мусульманском и 
римском праве. Проводится сравнительный анализ зарождения института собст-
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венности в указанных правовых системах, характеризируются основные источники 
правового регулирования отношений собственности, определяются объекты 
собственности. Прослеживается взаимосвязь между институтами права 
собственности в зороастрийском, мусульманском и римском праве. Делается 
вывод, что в любом праве право собственности можно определить как сово-
купность правовых норм, обычаев, религиозных наставлений, которые регулируют 
отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением владельцем 
принадлежащим ему имуществом, а также обязанности владельца не нарушать 
прав и законных интересов других лиц. Это один из центральных правовых 
институтов. Автор статьи отмечает, что в  рассматриваемых правовых систе-
мах просматривается зарождение основных принципов права собственности, 
которые эффективно используются и в наше время. 

 
Notion and  Essence of the Right of Property in Zoroastrian, Moslemic and 

Romanic Laws 
Key words:  right of property, Zoroastrian Law, Moslemic law, Romanic law, property, 

objects of property, principles of the right of property 
The article dwells on the peculiarities of the  development of the approaches towards a 

definition of the right of property in Zoroastrian, Moslemic and Romanic  Laws in historic 
aspect. The author conducts a comparative analysis of the   property institute birth in the 
indicated law systems, characterizes the major sources of legal regulation of proparty 
relations, determines the objects of property. He traces  back the  interconnection between 
the property law institutes in Zoroastrian, Moslemic and Romanic Laws. The  author  
makes an inference that in any legal  system the law of property can be defined as an 
integrity of legal norms, customs, religious edifications which regulate the  relations 
associated with possessian, usage and administering of the property on the part  of an  
owner and also with the latter`s obligations not to break the rights and legitimate interests 
of other individuals. It is one of  the central law  institutes. The author of the article 
remarks  that in the legal systems considered one  can  find a birth  of the  basic principles 
related  to  the right of  proparty  which are utilized effectively nowadays as well. 
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УДК 34 (С)4 ДЖ. БАБАДЖАНОВ 
 
 

ПОНЯТИЕ ПАЦИЕНТА В ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
  

История показывает, что все люди независимо от своего состояния обращаются 
к врачам для обеспечения личных или семейных потребностей или по другим 
жизненным обстоятельствам, то есть они имеют определенные права в сфере здраво-
охранения. Такими людьми, которые наделены правами в сфере здравоохранения, 
могут быть разные категории лиц, начиная от здоровых граждан, которые совсем не 
болеют (лица, не нуждающиеся в медпомощи), и заканчивая больными или 
безнадежными больными, которым медицина вообще не в силах помочь. К таким 
лицам относятся также дееспособные и недееспособные граждане, заключенные, 
военные и представители других слоёв общества. Все эти лица, или граждане, 
обращающиеся независимо от состояния здоровья и правового положения за 
медицинской помощью (услугой) и т.д., должны обозначаться одним понятием, т.е. 
именоваться одной категорией. В теории и практике таким термином выступает 
слово «пациент». 

Категория «пациент» используется многими науками, такими как медицинские, 
юридические, психологические и т.д. Право широко использует эту категорию, она 
применяется в законодательстве, где до сих пор нет легального понятия «пациент». 
В судебной практике судьи должны комментировать понятие пациента, но, к 
сожалению, до сих пор в судебных решениях комментариев данного понятия не 
наблюдается. При этом следует помнить, что категория «пациент» является 
ключевой в медицине и некоторых отраслях права, где, как уже отмечалось, все еще 
нет его легального определения.  

Больные пациенты существенно отличаются от других категорий пациентов, но 
поныне не были разграничены категории этих лиц и их правовое положение. Было 
бы правильно расширить законные права больных пациентов, поскольку они 
требуют особого отношения. Необходимо оперативно решать их проблемы и создать 
для них комфорт, с тем чтобы они легче переносили боль и мучения, оказываясь в 
медицинских организациях. Пациенты хотят как можно быстрее получить эффек-
тивную медпомощь от профессиональных медработников, и последние обязаны 
оказывать такую помощь.  

Пациент является главным и особенным субъектом сферы медицины. Но в 
законодательстве, теории и практике нет легального понятия этой категории и этот 
термин используется неправильно.  

Статус пациента менялся на протяжении длительного времени, так же как 
менялись требования общества к медицине. В настоящее время очень трудно 
сказать, кто такой пациент, потому что существуют различные определения понятия 
«пациент» и каждое из них давалось под влиянием субъективных факторов. 
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Так, С.Г. Стеценко указывает, что пациент – это человек, обратившийся в 
лечебно-профилактическое учреждение за диагностической, лечебной или профи-
лактической медицинской помощью, либо участвующий в качестве испытуемого 
при клинических испытаниях лекарственных средств (3, с. 163). Понятие, данное 
этим автором, является неполным, в нем не изложены все параметры категории 
пациента с юридической позиции. В данном понятии не предусмотрены врачи 
частной практики, которые имеют частные салоны, кабинеты, но не входят в 
систему лечебно-профилактических учреждений. Пациенты имеют право обратиться 
к врачам-предпринимателям для решения каких-либо проблем, они имеют право 
обратиться к другим медработникам, которые не являются врачами, потому что у 
них нет специальных знаний, но они оказывают некоторые медицинские услуги, 
например медсестра. Есть также категория лиц, которые самостоятельно не 
обращаются к субъектам медицинской деятельности. Например, при прину-
дительном предоставлении медицинской помощи лицам, которых в бессознательном 
состоянии отвозят в места лечения. Такие лица не обращаются за помощью 
самостоятельно, они доставляются туда без их согласия, что не нашло отражения в 
указанном понятии. Медицинские эксперименты, проводящиеся над человеком, 
бывают не только с использованием лекарственных средств. На практике 
применяется множество их разновидностей. Например, пересадка волос, введение 
силикона в грудь женщинам, и т.д. Также в данном понятии не предусмотрены 
случаи, когда пациенты обращаются только за косметическими и другими 
медицинскими услугами. Например, певица Шакира изменила цвет кожи, некоторые 
женщины уменьшают свой нос, омолаживают лицо, делают пухлыми губы. 

Есть и такие определения понятия «пациент», которые сужают его. Например, 
пациент - больной, лечащийся у врача (2, с. 412). Данное понятие не может 
рассматриваться как юридическое из-за того, что в нем дается общая характеристика 
пациента, это понятие существует в быту и используется в обществе только среди 
обычных людей (не специалистов).  

А.В. Тихомиров называет пациентом человека, обращающегося к "врачу с 
нуждой в его профессионализме для консультативной помощи и коррекции само-
чувствия" (4, с. 76). Автор вообще не подходил к данному вопросу с юридической 
позиции. Это определение аналогично определению, данному в Словаре русского 
языка С.И. Ожегова, и оно не может рассматриваться как юридическое определение, 
поскольку в нем много изъянов. 

Е.Н. Маслов и В.И. Акопов так охарактеризовали понятие пациента: «Пациентом 
считается любой человек, обратившийся за медицинской помощью, независимо от 
состояния своего здоровья или наличия какого-либо заболевания» (1, с. 56). 
Понятие, данное авторами, имеет широкое значение, но в нем не охватываются все 
аспекты понятия пациента. Как было отмечено выше, пациент на практике обра-
щается не только за медпомощью, он также участвует в медицинских экспери-
ментах, бывает, что медпомощь оказывается ему принудительно на основании 
решения суда, т.е. он не обращается за медпомощью сам.  

Более широкое определение понятия пациента дается в Свободной энцик-
лопедии Википедия: пациент (лат. рatiens – терпящий, страдающий) – человек или 
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другое живое существо, получающий(-ее) медицинскую помощь, подвергающийся 
медицинскому наблюдению и/или лечению по поводу какого-либо заболевания, 
патологического состояния или иного нарушения здоровья и жизнедеятельности, а 
также пользующийся медицинскими услугами независимо от наличия у него 
заболевания*. В данном определении не предусмотрены субъекты медицинской 
деятельности.  

Касаясь вопроса определения понятия пациента, хотим указать на еще один 
важный момент: пациентом не может быть любой человек, например мертвый 
человек не может быть пациентом. Пациентом может быть только живой человек, 
которому предоставляется медицинская услуга. Вопрос о тех людях, которые 
находятся в коме, решается таким образом: они являются пациентами до того 
момента, пока констатация их смерти не зафиксирована. А до этого момента 
медработники обязаны предоставлять пациенту медпомощь постоянно, заботливо, 
не ущемляя его законные права. 

По нашему мнению, пациент – это человек, получающий медицинскую помощь, 
подвергающийся медицинскому наблюдению и/или лечению по поводу какого-либо 
заболевания, патологического состояния или иного нарушения здоровья и 
жизнедеятельности, пользующийся медицинскими услугами независимо от наличия 
у него заболевания, а также участвующий в медицинских экспериментах, который 
оказывается в лечебном учреждении любой организационно-правовой формы, у 
врача частной практики либо в местах, в которых он находится, на основании 
договора или закона, с согласия и без его согласия, на платной и бесплатной основе. 

Понятие, данное нами, существенно отличается от вышеуказанных понятий. Оно 
может рассматриваться как юридическое понятие и выступать как легальное понятие 
в законодательстве Республики Таджикистан. В нем предусмотрены все стороны или 
аспекты категории пациента, и лицо, выступающее в таком качестве в юридических 
отношениях, в частности медицинско-правовых отношениях, должно выступать на 
основании договора или закона. Эти акты предоставляют пациентам определенные 
права и обязанности, они устанавливают правовое положение пациента в 
медицинско-правовых отношениях, следовательно, регулируя все вопросы, 
касающиеся пациента. 

Пациент обращается к субъектам медицинской деятельности на основании 
договора, когда он или его родственники заключают возмездный договор об 
оказании медицинских услуг или на основании закона, когда ему предоставляются 
медицинская помощь или услуги бесплатно, за счет государственных средств. 
Медицинские действия оказываются с согласия пациента, например он дает 
разрешение на определенные действия, или без его согласия, например 
принудительные медицинские действия. Медицинские услуги предоставляются 
пациентам в лечебном учреждении любой организационно-правовой формы, у врача 
частной практики либо в местах, в которых находится пациент, например пациенту 
оказывают медицинскую помощь дома. Пациент может самостоятельно обратиться к 

                                                
* http//ru. wikipedia.org/wiki/Пациент 
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субъектам медицинской деятельности, или по обстоятельствам его отвозят в места 
лечения. 

Для того чтобы лицо выступало в качестве пациента и наделялось опре-
деленными правами и обязанностями, оно должно вступать в отношения с 
медицинскими организациями, врачами-предпринимателями или другими медработ-
никами. Он или его родственники (когда лицо не в состоянии обратиться само) 
обязаны обратиться к указанным субъектам, или на основании решения суда ему 
предоставляется медицинская помощь. Лицо, не обратившееся за медпомощью к 
указанным субъектам, не является пациентом и не может реализовать свои 
субъективные права в сфере здравоохранения.   

Анализ вопроса об определении понятия «пациент» показал, что на уровне 
международно-правовых актов, регулирующих сферу здравоохранения, нет общего 
определения такого понятия, как пациент, но в отдельных договорах дается 
определение понятия «пациент», которое не является общим для всех случаев. В 
Принципах защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической 
помощи* термин «пациент» означает лицо, получающее психиатрическую помощь, 
включая лиц, госпитализированных в психиатрическое учреждение. Это 
определение имеет узкоспециальное назначение и не может распространяться на все 
правовые отношения. В данном определении также имеются некоторые недостатки. 
Например, на основании чего пациент обращается за предоставлением ему 
психиатрической помощи – на договорном или законном основании, платно или 
бесплатно оказывают ему психиатрическую помощь. Вдобавок надо подчеркнуть, 
что в данном определении необходимо указать субъектов, оказывающих 
психиатрическую помощь, чтобы уяснить, кто может выступать в качестве лица, 
осуществляющего психиатрическую помощь.      

В законодательстве Республики Таджикистан не закреплено общее и легальное 
определение понятия «пациент», в законодательстве и на практике неправильно 
используют данный термин, не разграничивая его с такими понятиями, как 
«больной», «нуждающийся» и «клиент». В таджикских текстах многих законов, 
регулирующих сферу здравоохранения или медицину, пациент переводится как 
«бемор», что означает «больной», «ниёзманд» - «нуждающийся», «мизољ» - «кли-
ент», но в русских текстах все эти таджикские слова означают только «пациент». 
Например, в таджикском тексте Закона Республики Таджикистан «О репродук-
тивном здоровье и репродуктивных правах» использован термин «ниёзманд 
(нуждающийся)», а в русском тексте данного закона используется слово «пациент», 
то же самое наблюдается в Законе Республики Таджикистан «О психиатрической 
помощи», где для обозначения пациента используется слово «мизољ», во всех других 
законах пациент переводится как «бемор». Также в данных законах наравне с 
пациентом – бемор употребляется слово больной – бемор. Все это свидетельствует о 
том, что законодатель не определил, кто такой пациент, и не может точно сфор-
мулировать его значение в таджикских текстах. Хотя понятия «пациент» и 
                                                
* Приняты резолюцией 46/119 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1991 год (см.: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_helth_care.shtml). 
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«больной» употребляются чаще всего как слова-синонимы, это вряд ли правильно. 
Не все пациенты бывают больными, пациенты обращаются за медицинской по-
мощью независимо от своего состояния здоровья. Из всех указанных понятий тер-
мин «пациент», во-первых, самое широкое, во-вторых, оно охватывает все выше-
приведенные понятия, не исключая категории «больной», «клиент», «нуж-
дающийся». 

Для ясности надо обязательно предусмотреть легальное определение пациента в 
законодательстве Республики Таджикистан. В то же время необходимо исполь-
зовать термин «пациент» в таджикских текстах, поскольку этот термин является 
универсальным и используется в международном масштабе. Следует также исклю-
чить термины «больной», «бемор», «мизољ» и «ниёзманд» из всех законодательных 
текстов Республики Таджикистан и вместо них использовать термин «пациент». 
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Понятие пациента в теории и законодательстве 

Ключевые слова: пациент, судебные решения, лечебно – профилактические 
учреждения, патологическое состояние, медицинско-правовые отношения, 
субъект медицинской деятельности, законодательные тексты  

В данной статье рассматривается определение понятия «пациент» в теории и 
законодательстве Республики Таджикистан. Выявляются источники толкования 
данного понятия, излагаются взгляды исследователей на различные определения 
понятия «пациент», и на основании этого автор предлагает свою формулировку с 
учетом всех аспектов положения пациента в медицинско-правовых отношениях. 
Также уточняется те отношения, в которых может участвовать пациент. 

На основании анализа законодательства Таджикистана в сфере здравоох-
ранения автор выявляет неправильность использования термина «пациент» в 
текстах на таджикском языке. Универсальное определение понятия «пациент» не 
предусмотрено в международно-правовых отношениях. Автор предлагает исполь-
зовать термин «пациент» в текстах на таджикском языке законодательства РТ. 
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The Notion of “Patient” in Theory and Legislation 
Key words: patient, forensic solutions, medicinal-prophylactic institutions, pathologic 

state, medical-legal relations, subject of medical activity, legislative texts 
The article dwells on the notion of “patient” in the theory and legislation of Tajikistan 

Republic. The author elicits the sources referring to the interpretation of the notion in 
question, expounds the researchers` views related to different definitions of the notion and 
proposes a formulation of his own with taking into consideration all the aspects of the 
patient`s plight in medical-legal respects. The relations a patient may take part in are 
specified as well. 

Proceeding from the analysis of the legislation of Tajikistan in the sphere of health 
service, the author elicits the incorrectness of using the term “patient” in the texts written 
in Tajik. A universal definition of the notion “patient” is not envisaged in international-
legal relations. The author proposes to use the term “patient” in the texts of RT legislation 
written in the Tajik Language. 
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ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО 

БИЗНЕСА РОССИИ: ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
УПРАВЛЕНИЯ  

 
Значительный рост числа хозяйствующих субъектов сферы ресторанно-

гостиничного бизнеса России, отмечаемый за период 2005-2012 гг., предопределяет 
необходимость изучения некоторых особенностей функционирования и управления 
ими (рис.1).  

79,7
90,9 93,2 96,4

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

 
Рисунок 1.  Количество предприятий по виду экономической деятельности  «гостиницы и 

рестораны» в РФ за период 2005-2012 гг., тыс. ед. [1, с. 44]. 
 

Важной функцией управления является «организация», которая «заключается в 
установлении временных и постоянных взаимоотношений между всеми элементами 
объекта управления» [2, с.112]. Характер разделения труда внутри организации и 
координация взаимодействия в направлении общих целей отражается в органи-
зационной структуре предприятия. Изучение источников показывает, что «органи-
зационная структура характеризует внутреннее строение организации и 
представляет собой совокупность взаимосвязанных звеньев, выполняющих 
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закрепленные за ними функции» [3, с. 43]. В ряде источников отмечается, что «под 
организационной структурой понимают установленное распределение полномочий и 
ответственности между организационными центрами компетенций» [4].  

По нашему мнению, к факторам, определяющим специфику организационной 
структуры предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса, относят: факторы внеш-
ней среды, возраст, стадию жизненного цикла организации, размер, тип предприя-
тия, форму обслуживания и другие факторы внутренней среды. Общую концепцию 
построения организационной структуры определяет высшее руководство органи-
зации. Проработка отдельных её элементов возлагается на специалистов в области 
управления персоналом. В теории и практике управления различают два наиболее 
общих подхода к построению организационной структуры: механистический 
(бюрократический) и адаптивный (органический) [2, с.123].  

Преобладание в структуре типов предприятий РГБ субъектов малого предпри-
нимательства (число которых в 2012 г. составляло 56,1 тыс. единиц, или 58,2% от 
общего числа отраслевых организаций), идентификационные признаки которых 
представлены на рис.2-3, делает необходимым формирование простых оргструктур 
управления.   

Линейная структура управления (ЛСУ) является самой простой по построению и 
обеспечивает непосредственное прямое воздействие на объект управления – 
персонал предприятия (исполнителей) и бизнес-процессы линейного руководителя, 
возглавляющего определенный участок предприятия. Под участком в данном случае 
мы понимаем определенную доходообразующую сферу бизнеса (так, например, в 
сфере РГБ – цеха ресторанов и столовых, магазины-кулинарии; служба приема и 
размещения, комбинат питания в гостинице). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Основные характеристики понятия «субъект МП» [5] 
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Рисунок 3. Определение возможности отнесения существующих типов  предприятий 

питания России к субъектам малого и среднего предпринимательства [5; 6] 
 

Пример данной оргструктуры, её преимущества и недостатки представлены в 
табл.1 и на рис. 4. 

 
Таблица 1.  Преимущества и недостатки линейной оргструктуры  управления для 

предприятия РГБ [3, с. 76]   
Преимущества  Недостатки  

1. Высокий уровень исполнительской 
дисциплины за счет четкого распре-
деления полномочий и ответствен-
ности в соответствии с закрепленным 
за менеджером участком работы. 
2. Сбалансированность полномочий, 
предоставляемых менеджеру для осу-
ществления управленческих функций, 
и ответственности за результаты 
порученного участка работы. 
3. Жесткость и простота построения 
структуры.  

1. Высокие требования к квалификации 
руководителя ввиду отсутствия 
разделения управленческого труда. 
2. Ориентация руководителя на решение 
задач своего подразделения в ущерб 
общей стратегии развития организации, 
борьба за ресурсы.  

Ресторан 

Бар 

Кафе 

Столовая 

Закусочная 

Буфет 

Кафетерий 

 
 

Малое 
предприятие 

Среднее 
предприятие 

Ресторан в 
составе сети 

 
 

Микро-
предприятие 

средняя 
численность 
работников – 
до 15 человек 

средняя численность 
работников от  
101 до 250 чел. 

средняя численность 
работников  которых до 

ста человек 
включительно 

Кофейня  

Предприятие 
быстрого  

обсл-ия   
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Рисунок 4.  Фрагмент построения линейной структуры управления  гостиничным 
предприятием 

 

Функциональная структура управления (ФСУ) – организационная структура, 
построение которой основано на дифференциации функций управления, разделяю-
щих процессы на отдельные операционные отрезки, а управленческие воздействия – 
на воздействия по функциям. 

Подобная оргструктура является классическим вариантом разделения труда по 
вертикали. Применение ФСУ обусловлено ростом размеров предприятий, услож-
нением процедур изготовления товаров и предоставления услуг, появлением новых 
продуктов и в связи с этим необходимостью деления сложных бизнес-процессов на 
простейшие операции (действия) для организации наиболее эффективной координа-
ции и контроля над их исполнением. 

Функциональная структура предполагает разделение всей деятельности 
предприятия, а также внутренних процессов по функциональным направлениям, 
каждое из которых возглавляет соответствующий руководитель. Например, такими 
направлениями являются: производство, отдел маркетинга и рекламы, бухгалтерия 
(финансовый отдел), отдел кадров, инженерная служба. ФСУ предполагает, что 
функциональные руководители не вмешиваются в дела друг друга, а их деятельность 
координируется директором или его заместителем.  

Фрагмент данной оргструктуры и сопоставление её положительных и 
негативных аспектов функционирования представлены на рис.5, в табл.2.  
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Рисунок 5.  Пример функциональной структуры управления  (на примере маркетинговой 

службы крупного предприятия питания) 
 

Таблица 2.  Преимущества и недостатки использования ФСУ [7, с. 55] 
Сильные стороны Слабые стороны 

Простота исполнения: у каждого ис-
полнителя не пересекающийся с 
другими круг обязанностей;  

Снижение качества работы с расши-
рением номенклатуры выпуска изделий; 

Возможность функциональной спе-
циализации сотрудников как фактор 
роста их профессионального мас-
терства; 

Отсутствие механизма поиска нетра-
диционных видов и направлений дея-
тельности предприятия; 

Конкуренция между отдельными 
функциональными участками как 
стимул роста эффективности работы. 

Конкуренция между отдельными 
функциональными участками, борьба за 
частный интерес. 

 
Линейно-функциональная организационная структура (ЛФСУ) является 

одновременно развитием и комбинацией двух предыдущих структур управления на 
основе использования их преимуществ. У линейного руководителя внутри его 
участка теперь появляются функциональные звенья, менеджеры которых выступают 
непосредственно советниками. Как отмечает источник, «в ЛФСУ линейный руко-
водитель участка разделяет общее управление своим подразделением по функциям – 
он оказывает линейное воздействие на функциональных руководителей, а те, в свою 
очередь, оказывают технологическое содействие исполнителям в выполняемых 
работах. Как и в линейной структуре управления, в ЛФСУ внутри подразделения 
функции управления полностью разделены, а на руководителе лежит вся полнота 
ответственности за результаты работы» [2, с. 125]. 

Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков ЛФСУ 
представлена на рис. 6. и в табл. 3.   
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Исполнители                                                 Исполнители 
Рисунок 6. Фрагмент построения линейно - функциональной структуры  управления 

 
Таблица 3.  Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков  применения 

ЛФСУ [3, с. 42] 
Преимущества 

 Стимулирование деловой и профессиональной специализации. 
 Уменьшение дублирования усилий и экономное потребление материальных 

ресурсов в функциональных областях, улучшение координации. 
Недостатки 

 Подразделения могут быть заинтересованы в реализации своих локальных 
целей и задач в большей степени, чем общей цели всей организации в 
целом. 

 В большой организации при подобной структуре цепь команд от 
руководителя к исполнителю становится слишком длинной, что затрудняет 
коммуникацию. 

 Усложнение структуры и увеличение размера управленческого штата. 
 Эта система слабо восприимчива к инновационным процессам.   

 

Усложнение условий производства и сбыта товаров обусловило формирование 
нового принципа построения организационной структуры – дивизионального. 
Дивизиональные структуры предусматривают деление организации на 
организационные единицы (отделения), сформированные в соответствии с каким-
либо признаком – товарным ассортиментом, территориальным размещением, 
целевым рынком, формой организации торгового обслуживания. Наиболее типичная 
схема дивизиональной структуры, характеристика преимуществ и недостатков 
представлены на рис.7, в табл.4.     
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Рисунок 7.  Схема дивизиональной структуры организации 

Таблица 4.  Авторская характеристика преимуществ и недостатков  
использования дивизиональных структур управления для российских предприятий РГБ  

Преимущества  
 Гибкость, способность быстро реагировать на изменения внешней и 

внутренней среды.   
 Наличие персональной ответственности руководства и специалистов за 

выполнение показателей, разработанных руководством управляющей 
компании/штаб-квартиры. 

 Улучшение координации между подразделениями.  
Недостатки 

 Недостаточный контроль над реализацией децентрализованных функций. 
 Некоторое дублирование функций и полномочий в управляющей 

компании/штаб-квартире и подразделениях. 
 Усложнение структуры и увеличение размера управленческого штата. 
 Возможность борьбы за корпоративные ресурсы между подразделениями. 

 

Изучение материалов показывает, что реальным примером функционирования 
подобной оргструктуры в ресторанно-гостиничном бизнесе является деятельность 
ООО «Г.М.Р. Планета Гостеприимства», которое управляет сетью ресторанов 
разных кухонь, уровней и концепций (9 брендов). Данное общество имеет 
территориальные дивизионы: «Центральный Офис», «Офис Северо-Запад», «Офис 
Урало-Сибирского региона», «Чешский Офис» [8, с. 33]. В «сопряженной» сфере 
(розничная торговля) выделяется деятельность ООО «Агроаспект». Общество 
управляет торговой сетью «Пятерочка», в которой имеются территориальные диви-
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зионы: «Агроаспект-Москва», «Агроаспект – Московская область», «Агроаспект – 
Владимирская область» и т.п. [9, с. 5].   

 Усложнение процессов управления, обусловленное, во-первых, диверсифици-
рованностью бизнеса, во-вторых, формированием сетевых организаций, которыми 
по аналогии с действующим нормативно-техническим документом признаются 
«совокупность торговых предприятий, расположенных в пределах конкретной 
территории или находящихся под общим управлением» [10], повышает значение 
адаптивных структур. Наибольшее распространение получили проектные и мат-
ричные структуры.  

На основе изучения источников нами проанализировано понятие «проект», кото-
рым признается «уникальная совокупность взаимосвязанных действий (работ) с 
определенными датами начала и окончания, предназначенных для успешного 
достижения общей цели» [11, с. 155].  

Известно, что проектная структура представляет собой тип временной струк-
туры, создаваемой для реализации конкретной цели. В соответствии с постав-
ленными задачами формируется команда работников необходимой специализации, 
возглавляемая менеджером проекта. Он несет полную ответственность за результаты 
работы группы и эффективное расходование выделенных ресурсов. По завершении 
проекта команда расформировывается.  

Матричная структура (МСУ) характеризуется тем, что члены проектной 
группы находятся в двойном подчинении: как руководителей проекта, так и 
функциональных подразделений, в которых они работают постоянно.  

Матричная структура позволяет достичь большей гибкости и координации 
работ, чем в линейно-функциональных и дивизионных структурах, т.е. она лучше и 
быстрее реагирует на изменения внешней среды. Вместе с тем, наиболее 
существенный недостаток матричной структуры – это её сложность (рис.8). 

 
Рисунок 8.  Авторское видение возможного формирования  направлений матричной орг-

структуры крупного ресторанного холдинга на основе проектного подхода  
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Научно-техническая революция в области информатики обеспечила условия для 
трансформации сетевых структур в новый тип – виртуальные организационные 
структуры. Изучение источников показывает, что под виртуальными организа-
циями понимают «сеть делового сотрудничества, функционирование которой осу-
ществляется на основе современных информационных технологий и средств 
телекоммуникаций, включающих электронные средства связи» [11, с. 145].  

Виртуальная организационная система объединяет и координирует функции в 
соответствии с целями группового взаимодействия равноправных участников – 
отдельных специалистов, рабочих групп и организаций. Организационной струк-
туры в традиционном понимании часто не существует. Её образует совокупность 
взаимосвязанных функций, набор и исполнители которых могут меняться в 
соответствии с рынком.   

Как отмечает источник, «технология взаимодействия пространственно распре-
деленной команды обеспечивает решение задач в любой точке земного шара, 
охваченной единой глобальной сетью Интернет. Тем самым достигается высокая 
мобильность организации. Взаимодействие строится на принципах доверия, высокой 
ответственности и компетентности» [12, с. 42].  

По нашему мнению, применение подобных оргструктур в сфере РГБ возможно в 
организациях, предоставляющих услуги по размещению заказов на приобретение 
билетов, размещение гостей, страхование путешествующих, прокату автомобилей и 
их оплате в глобальных системах резервирования и бронирования. Так, 
управляющая компания проекта «Aviasales.ru», на который работает около 70 
человек, крупнейшего «интернет-поисковика» авиабилетов в Рунете, находится в 
Таиланде. При этом сотрудникам, объединенным в корпоративные информационные 
сети, не нужен «физический» офис [13].      

По нашему мнению, для собственников и менеджмента предприятий РГБ 
практическое значение необходимости изучения оргструктур управления заклю-
чается в возможности повышения рентабельности финансово-хозяйственной 
деятельности за счет их оптимизации.   
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Хозяйствующие субъекты ресторанно-гостиничного бизнеса России:  
обзор организационных структур управления  

Ключевые слова: организационные структуры управления; российский ресторанно-
гостиничный бизнес (РГБ); предприятия РГБ.   
В статье представлен обзор основных типов организационных структур 

управления, применение которых наиболее характерно для российских предприятий 
ресторанно-гостиничного бизнеса. В результате проведенного исследования 
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авторы приходят к выводу о том, что практическая значимость изучения орг-
структур управления заключается для собственников и менеджмента отраслевых 
предприятий в возможности повышения рентабельности финансово-хозяйственной 
деятельности за счет их оптимизации.   

 
Managing Subjects of Restaurant and Hotel Business of Russia: 

Review of Organizational Structures of Management 
Keywords: organizational structures of management; Russian restaurant-hotel business 

(RHB); RHB enterprises   
The review of the main types of organizational structures of management which 

application is most characteristic for Russian enterprises of restaurant and hotel business 
is presented in the article. As a result of the conducted research, the authors come to the 
conclusion that practical importance of studying organizational structures of management 
consists for owners and management of branch enterprises in possibility of increasing the 
profitability of financial and economic activity due to their optimization. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОТРАСЛЕВОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

В каждой стране, независимо от уровня её экономического развития, народ-
нохозяйственный комплекс состоит из множества взаимосвязанных отраслей, в 
каждой из них осуществляется определенная экономическая функция.  

Под отраслью следует понимать часть производства, отличающуюся от других 
предметами и орудиями труда, технологией и организацией производства и 
производимым видом конечной продукции.  

По экономическому значению в отрасли предприятия  агропромышленного 
комплекса, производящие продукцию для реализации, подразделяют на две 
взаимосвязанные разновидности - основную и дополнительную. По характеру и 
объему производства и валовому доходу основная отрасль определяет специа-
лизацию предприятия, то есть занимает наибольший удельный вес в его товарной 
продукции. Традиционно наиболее крупную отрасль многие ученые называют 
главной. Как правило, дополнительные отрасли за счет более полного использования 
ресурсов производят добавочную продукцию для реализации. Например, в 
хлопководческих сельскохозяйственных предприятиях можно успешно развивать 
молочное и мясное скотоводство. В зерновом хозяйстве - птицеводство мясного и 
яичного направления.   

Кроме основных и дополнительных, на отдельных предприятиях АПК разви-
ваются подсобные сельскохозяйственные отрасли. Все предприятия АПК пользу-
ются услугами таких вспомогательных и обслуживающих производств, как машин-
но-тракторный парк,  автотранспорт, ремонтные мастерские, службы электроснаб-
жения и водоснабжения, мелкие подсобные промышленные производства по пере-
работке продукции сельского хозяйства. 

Наличие на  предприятиях АПК разных по объему производства отраслей нерав-
нозначно, поэтому они выполняют неодинаковые функции. Одни развиваются в 
основном для производства товарной продукции, реализуемой на рынках за преде-
лами предприятия, а значительная часть продукции других используется внутри 
хозяйства [3, с. 28].  

В условиях рыночной экономики производственная и торговая специализация 
территорий, регионов, даже отдельных предприятий (хозяйств) развивается в 
зависимости от конкурентоспособности производимых продуктов определенных 
отраслей.  

Исследования показывают, что на мировом рынке различают следующие 
разновидности конкурентоспособности отраслей в АПК: 
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  очень сильная конкурентная позиция; 
  сильная конкурентная позиция; 
  конкурентная позиция средней степени; 
  слабая конкурентная позиция. 

Подобная группировка разновидностей конкурентоспособности отраслей прежде 
всего связана с тем, что перерабатывающие предприятия агропромышленного 
комплекса производят продукцию неодинакового качества, за единицу которой на 
рынках устанавливается разная цена. Это свидетельствует о том, что в условиях 
производства присутствуют все разновидности категорий конкурентоспособности. 

В экономической литературе доказано, что в основу теории отраслевой 
конкурентоспособности положено квотирование производства, где учитываются 
следующие факторы: 

  достаточная защита всех отраслей страны и региона от конкуренции 
внешнего рынка; 

  оптимальное планирование объёмов производства в регионе, на 
предприятиях; 

  составление баланса производства и потребления; 
  поддержание оптимальной структуры производства с учетом условий 

производства; 
  достижение инвестиционной привлекательности отраслевых товаро-

производителей; 
  обеспечение конкурентоспособности производителей путем справедливого 

распределения квот на внешнюю торговлю; 
  осуществление постоянного контроля по обязательствам субъектов 

рыночных взаимоотношений. 
Мировая практика свидетельствует о том, что в условиях ценовой кон-

курентоспособности товара товаропроизводители конкретных отраслей получают 
желаемую прибыль от производства и экспорта продукции по конкурентоспо-
собным мировым ценам. Следовательно, ключевой задачей конкурентоспособности 
продукции отраслей является достижение эффективного ведения отрасли и 
платёжеспособный спрос на производимые ею товары. 

Наиболее конкурентоспособными считаются отрасли, где производится  про-
дукция  высокого качества, ориентированная  главным образом на экспорт и бази-
рующаяся на передовых технологиях и высокопрофессиональных кадрах [2, с.7]. 

Ощутимый последовательный спад и структурные изменения в направлении 
ухудшения качества производимых товаров, соответственно, приводят к сущест-
венному снижению отраслевой конкурентоспособности. 

В отраслевой конкуренции у конкретного потребителя в большей степени 
наблюдается чувствительная реакция на изменение ценового механизма без учета 
качества. Следовательно, изменение ценового механизма на рынке может оказать 
существенное влияние на общий уровень отраслевой конкурентоспособности. 

Практика показывает, что конкурентоспособность отрасли формируется на 
основе конкурентных преимуществ как по цене единицы произведенной продукции, 
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так и по себестоимости производства. По результатам этих показателей в отрасли 
образуется прибыль. Однако каждому виду отраслевого рынка свойственен свой 
механизм функционирования, ценовой механизм, механизм конкурентоспо-
собности. Поэтому цена продукции с учетом ее качества, сроков поставки потре-
бителю и ряда других коммерческих условий определяет отраслевую конкурен-
тоспособность товара. Следовательно, цена - это определяющее условие получения 
прибыли. Основными направлениями её увеличения как в теории, так и в практике 
конкурентоспособности отрасли являются следующие: 

  систематический прирост выпуска товара; 
  постоянное повышение его качества и потребительских свойств; 
  достижение более высокой реализационной цены; 
  постоянное снижение себестоимости единицы производимой продукции; 
  изучение структуры товарной конъюнктуры рынка; 
  ориентация и постоянный учет перспективных требований рынка; 
  целенаправленное маркетинговое воздействие на рынок; 
  обеспечение полного удовлетворения потребностей общества. 

В перспективном аспекте конкурентоспособность отрасли - это достижение 
устойчивого конкурентного преимущества по всем направлениям хозяйственной 
деятельности. Так, например, в отдельных случаях на внутреннем таджикском 
рынке продукция АПК (сухофрукты, хлопковое масло и др.) по ценовым и 
качественным параметрам оказывается более конкурентоспособной, чем продукция 
зарубежных производителей. 

Внимательное изучение основных продовольственных рынков Таджикистана 
дает возможность заметить рост производства зерна и молока в сравнении с ростом 
производства мяса, яиц, растительного масла. 

Сложившаяся кризисная ситуация на предприятиях агропромышленного 
комплекса в республике является результатом определенного игнорирования от-
дельными группами товаропроизводителей конъюнктуры внешнего рынка. 
Полноценный учёт конъюнктуры изменил бы специализацию сельскохозяйственных 
предприятий. В связи с этим перед предприятиями агропромышленного комплекса 
встаёт вопрос о точном определении доли рынка, где они предполагают вести 
конкурентную борьбу. При выборе части рынка, т.е. сегмента, необходимо 
учитывать возможности для создания на предприятии благоприятных марке-
тинговых возможностей, влияющих в последующем на эффективность произ-
водства. Практика показывает, что  товаропроизводитель может вести конкурент-
ную борьбу на всём рынке или в одном или нескольких сегментах в пределах 
базового рынка [5, с. 95]. Здесь производитель может пройти два этапа: 1 этап 
(«макросегментация») - идентификация рынка товара; 2 этап («микросегментация») 
- определение внутри каждого рынка сегментов для групп потребителей. 

Как правило, при составлении статичной модели базового национального рынка 
товара, сельскохозяйственным предприятиям необходимо провести оценку возмож-
ностей рынка (его определённых сегментов) и своих возможностей касательно 
конкурентоспособности на рынке. Результатом определения конкурентоспо-
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собности являются графические модели, отображающие различные сегменты или 
рынки товара, которые входят в состав базового национального отраслевого рынка. 
Поскольку предприятия предлагают рынку, главным образом внешнему, хлопковую 
продукцию различного назначения. Целью следующего этапа является получение 
оценки привлекательности экономического потенциала агробизнеса в каждом из 
сегментов отраслевого рынка для уточнения решения о выборе целевого рыночного 
сегмента. Предприятию при этом предлагается принять решение о степени охвата 
конкретных отечественных или зарубежных рынков и позиционировании товаров 
должным образом. 

В этом плане одним из вариантов является международная сегментация, изу-
чение группы стран, однородных в экономическом и культурном плане, и опре-
деление ёмкости рынка хлопковой продукции - объёма, который мог бы воспринять 
отраслевой рынок конкретной страны в условиях той или иной степени кон-
куренции. Емкость внешнего отраслевого рынка – это объём реализации хлопковой 
продукции различных видов при определённом уровне платёжеспособного спроса, 
предложения и реализационных цен. Для установления уровня отраслевой конку-
рентоспособности продукции необходимо учитывать степень использования различ-
ных индексов торговли, особенно применительно к условиям внешней торговли:  

1. Индекс среднего физического объёма внешней торговли: 


11

01

pp
qp

I p , 

где   - расчётная стоимость внешней торговли, тыс. долл.;  
- стоимость внешней торговли базисного периода, тыс. долл.; 

- объём внешней торговли базисного периода, тыс. долл. 
2. Индекс средних цен внешней торговли: 


01

00

qp
qp

I p , 

где  -  цена внешней торговли отчётного периода, тыс. долл.; 
 - цена внешней торговли базисного периода, тыс. долл.; 
 - объём внешней торговли отчётного периода, т (тыс. т). 

Здесь при анализе тенденций развития внешней торговли необходимо учитывать 
качество основного показателя - индекс «условий торговли», определяемый как 
отношение индекса средних цен экспорта к индексу средних цен импорта: 

pи

pэ
pq I

I
I   , 

где pэI   - индекс средних цен экспорта;  

pиI - индекс средних цен импорта. 
Данный индекс показывает соотношение между изменением цен на экспорти-

руемую и импортируемую продукцию предприятия.  
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Это заставило нас определить понятие рыночной ниши как доли рынка опре-
делённого товара, не занятого другими производителями, по трем группам 
факторов: цена, предложение и условия торговли. 

По отношению к внешней торговле нами предложена формула рыночной ниши. 
Она более применима к экспорту продукции отрасли для  ориентации экспортёра на 
потребителя. 

3. Рыночная ниша по средней цене экспорта. 
Здесь целесообразно использовать формулу индекса средних экспортных цен  

для единичного значения индекса, отражающего полную направленность на кон-
куренцию или полную конкурентоспособность в виде: 
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При отсутствии реакции конкурентов 
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из чего следует коэффициент рыночной ниши по средним экспортным ценам 
1 рэРнц IК  

и доля рыночной ниши по средней экспортной цене товара 
100)1( хIД рэРнц  , 

Где рэI   - индекс средних цен экспорта. 
4. Рыночная ниша по объёму экспорта определяется по формуле: 


ээ

oээ
qэ qp

qр
I

11

1  

при отсутствии реакции конкурентов формула выглядит: 
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Коэффициент рыночной ниши по среднему объёму экспорта будет: 
1 qэРно IК , 

а доля рыночной ниши по среднему объёму экспорта составит: 
100)1( хIД qэРно  , 

где qэI - индекс среднего физического объёма экспорта. 
5. Рыночная ниша по условиям торговли определяется: 
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Коэффициент рыночной ниши по условиям торговли выглядит: 
1 pqрнут IК , 

а доля рыночной ниши по условиям торговли составит: 
100)1( xIД pqрнут  , 
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где - индекс условий торговли. 
Практика показывает, что часто производитель (продавец) встречается с 

негативной реакцией рынка на дополнительное предложение продукции или на 
барьер для вступления производителя в рыночные отношения с определённым 
товаром. Поэтому в отношении внешней торговли нами определено понятие рыноч-
ного барьера, более применимого к отраслевому экспорту с учетом ориентации 
экспортера на потребителя. 

6. Рыночный барьер по средней цене экспорта. 
Для определения рыночного барьера можно использовать формулу индекса 

средних экспортных цен для значения индекса, равного единице, отражающего 
полную конкурентоспособность или полную защиту отраслевого рынка от экспорта: 
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При отсутствии реакции конкурентов определяет  
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отсюда следует коэффициент рыночного барьера по средней экспортной цене, 
который выглядит  

)1(  рнрбц IК , 
и доля рыночного барьера по средней импортной цене составит: 

100)1( хIД pнрбц  , 
где pнI  - индекс средних цен импорта.  
7. Рыночный барьер по объёму экспорта: 


нн

oнн
qн qР

qр
I

11

1 .  

При отсутствии реакции конкурентов определяем 
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Коэффициент рыночного барьера по среднему объёму импорта выглядит:   
)1(  qнрбо IК  

и доля рыночной ниши по среднему объёму импорта  
100)1( xIД qнрбо  ,  

где qнI - индекс среднего физического объёма импорта.  
Надо иметь в виду, что основные виды хлопковой продукции, производимой в 

Таджикистане и его регионах, экспортируются в страны ближнего и дальнего зару-
бежья. Однако отдельные виды продукции (хлопковое масло) используются как про-
довольственная продукция. Поэтому рыночный барьер для продавца хлопковой продукции 
являются не инструментом защиты, а тормозом для глубокого внедрения в рынок.  
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Иногда для внутреннего продовольственного рынка рыночный барьер может 
служить определенной защитой от иностранной конкуренции. При этом доля внут-
реннего рынка продовольственной продукции, доступная для импортёра, является 
степенью угрозы продовольственной безопасности по определённому рыночному 
сегменту. Поэтому для эффективной реструктуризации отраслей агропромышленного 
комплекса и  развития конкурентоспособности различных видов производственной 
деятельности должны быть приняты действенные меры государственного регули-
рования, направленные на повышение конкурентоспособности. Кроме того, 
целесообразно использовать преимущества либерализации внешнеэкономической 
деятельности для формирования соответствующей политики ценообразования. 
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Объективная необходимость отраслевой конкурентоспособности 
Ключевые слова:  товар, основные признаки, разновидности конкурентоспособ-

ности, факторы конкурентоспособности, емкость рынка, индексы средних 
величин, достижение конкурентоспособности. 
В статье достаточно подробно проанализирована структура отрасли. При 

изучении понятия «отрасль» выявлены размеры производства, категории кон-
курентоспособности отраслей. Автором установлены основные задачи отраслевой 
конкурентоспособности, факторы, от которых зависит конкурентоспособность 
отрасли. Даётся полное описание экономического значения предприятий агропро-
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мышленного комплекса, а также основных и дополнительных отраслей. Опреде-
лены принципы формирования отраслевой конкурентоспособности, емкость 
отраслевого рынка для различных видов продукции. Выявлен уровень отраслевой 
конкурентоспособности продукции и основные пути её обеспечения. Доказано, что 
в условиях ценовой конкурентоспособности основной задачей отраслевой кон-
курентоспособности является достижение эффективного ведения отрасли и пла-
тёжеспособный спрос на производимые ею товары. На основе изученного пред-
лагается считать, что наиболее конкурентоспособными являются отрасли, произ-
водящие продукцию высокого качества, ориентированные  главным образом на экс-
порт, базирующиеся на передовых технологиях и высокопрофессиональных кадрах. 

 
Objective Necessity of Branch Competitiveness 

Key words:   major signs, branches, competitiveness of commodity, capacity of branch 
market,  indices of average magnitudes, achievements  of branch competitiveness 
The structure of the branch  has been  analyzed in the article in sufficient details.  

While studying the notion of branch the author elicited dimensions of production, 
categories of  competitiveness of branches. She established the basic goals of branch 
competitiveness, the factors  the latter depends on. There is  presented a full  description 
of economic importance in  regard to  the outfits of agricultural complex and also of basic 
and additional branches. There  are determined  principles of  branch competitiveness, 
capacities of branch market for different types of produce. It is proved  that  under the  
conditions of price competitiveness  the  basic goul of branch  competitiveness  is an 
achievement of  effective running and solvency demands for the goods produced. 
Proceeding from the matetial studied one should consider that those  branches are mostly  
competitive which   manufacture a produce of  the highest quality oriented principally on  
export, grounded  on progressive technologies and  highly professional human resourses. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 
ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В последнее время вопрос о трудовой миграции становится очень актуальным в 
академических кругах, так как социально-экономическое развитие Республики 
Таджикистан приобрело зависимый характер от трудовой миграции. Появилось 
значительное количество научных исследований, посвящённых этому вопросу, 
среди которых можно перечислить работы таких видных учёных, как Х.У. Умаров, 
Т.А. Пиров, А.А. Бабаева и другие. Изучение этих работ показывает, что целью 
исследования трудовой миграции стало обоснование её необходимости в 
современном обществе и выявление особенностей динамики мотивации таджикской 
трудовой миграции  

В современных условиях, когда проводится много  исследований, вопрос о 
противоречиях, связанных с процессами трудовой миграции, все ещё остаётся 
открытым, так как значительное количество молодых учёных старается  обходить 
противоречия, возникшие на пути их исследований. При этом они вызывают 
размышления у авторов о том, как быть в этих условиях? Что необходимо сделать, 
чтобы трудовая миграция стала регулирующим процессом? Какие меры необходимо 
принимать, чтобы трудовая миграция не вызывала угроз национальной 
экономической безопасности и др. 

При этом, как сказал Аристотель [9, с.14], чтобы изучить процесс, необходимо 
проникнуть в него, так как именно такой подход поможет выявить конкретные 
противоречия, после чего можно будет перейти к нахождению путей решения 
выявленных противоречий. С этой целью нами был проведён опрос трудовых 
мигрантов. В результате исследований выяснилось, что денежные переводы многих 
мигрантов становятся основным источником дохода семей мигрантов при 
удовлетворении абсолютных потребностей. Между тем данное положение приводит 
к усилению социальной зависимости населения Таджикистана от внешней трудовой 
миграции. В этих условиях государству необходимо принять необходимые меры для 
обеспечения продовольственной безопасности  республики, так как в любой момент, 
когда Россия не будет принимать  трудовых мигрантов из Таджикистана, может 
возникнуть большая угроза в данном направлении. 

Есть несколько вариантов обеспечения национальной экономической безопас-
ности при высокой трудовой миграции, которые мы далее рассмотрим подробно. 

Перед тем, как обосновать направления обеспечения безопасности, необходимо 
выявить угрозы, возникающие в этом процессе. К основным угрозам, возникающим 
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вследствие миграции, относится не только продовольственное направление, но и 
существуют такие угрозы, как смешение наций, снижение трудового потенциала, 
спад производства в различных секторах экономики, возникновение некоторых 
инфекционных заболеваний вследствие ненормального питания и негигиеничного 
местожительства мигрантов, развитие теневого сектора экономики и др. 

Российские учёные Г. Викторский, С. Панарина считают, что негативный эффект 
трудовой миграции, особенно в нелегальной форме, пересиливает приносимые ею 
выгоды. Ибо уход, пусть и в общественно полезную деятельность, создаёт, в 
конечном счете, гораздо больше проблем, чем их решает (1, с.43). 

Мы абсолютно согласны с названными авторами в том плане, что в результате 
массовой трудовой миграции возникают многочисленные проблемы, решение 
которых предполагается в предотвращении данного процесса. Но сегодняшняя си-
туация воспроизводственного процесса на международном уровне этого не предпо-
лагает, так как в процессе глобализации обособленные страны становятся взаимо-
зависимыми в плане использования всех ресурсов, в том числе и трудовых. Поэтому 
отказаться от осуществления международной трудовой деятельности очень трудно, а 
в некоторых случаях является и невозможным. При этом возникновение вышепере-
численных угроз уже проявляется не только на национальном уровне, но и на 
международном.Исследования показывают, что трудовая миграция будет приносить 
выгоды и угрозы и экспортирующим, и импортирующим странам. Если считать, что 
трудовая миграция имеет тенденцию к росту, то её воздействие параллельно будет 
расти по отношению к экономической безопасности. 

На основе этого мы считаем, что в странах, где активно осуществляется процесс 
трудовой миграции, необходимо совершенствовать и дополнять направления  
экономической безопасности. Данный вопрос касается и Республики Таджикистан, 
где трудовая миграция проявляет различные угрозы социально-экономического 
характера. Основным направлением совершенствования системы экономической 
безопасности в условиях растущей миграции должно быть укрепление экономи-
ческой безопасности в структуре миграционных процессов. 

Наши прогнозы показывают, что в ближайшем будущем вследствие процесса 
трудовой миграции могут возникнуть некоторые острые проблемы в национальной 
экономике. К этим проблемам можно отнести следующие:  

- во-первых, в республике возникает нехватка квалифицированных кадров. 
Подобный кризис может повлиять на все сферы хозяйственной жизни, и в результате 
произойдёт снижение эффективности механизма национальной экономики. В этих 
условиях государству необходимо принять конкретные меры, направленные на 
стимулирование кадрового потенциала в республике. Одним из видов таких мер, на 
наш взгляд, выступает поощрение высококвалифицированных кадров в контексте 
сферы их деятельности посредством всевозможных инструментов. Здесь 
необходимо разработать определённые критерии оплаты труда и инструменты 
стимулирования кадрового потенциала; 

- во-вторых, растущая миграция приводит к формированию в Республике 
Таджикистан зависимого характера отдельных показателей экономики. (ВВП, 
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национальный доход). Данное явление, соответственно, приводит к зависимости 
национальной экономики от трудовой миграции. 

В этих условиях одним из инструментов укрепления миграции могут стать 
широкие международные диалоги в рамках трудовой миграции. 

В условиях глобализации данный вопрос стал более актуальным из-за возник-
ших актуальных пробле . Трудовой миграцией стали заниматься институты научно-
методического характера на национальном уровне. Кроме того, возникли значи-
тельные научные труды, касающиеся этой проблемы, в которых обосновывалось 
усовершенствование концепции государственного регулирования трудовой 
миграции в условиях глобализации. Особенно такие подходы наблюдаются в рабо-
тах российских ученых, таких как В.О. Блинч, В.П. Щербаков, которые в своих 
исследованиях обосновывают необходимость регулирования процесса миграции на 
том основании, что данный процесс выступает одним  из основных обязательных 
условий эффективной экономической интеграции государств, образовавших союзы и 
объединения на постсоветском пространстве (СНГ, ЕврАзЭс и др.). По мнению 
авторов, процессы региональной экономической интеграции создают условия для 
более эффективного использования рабочей силы, а свободная трудовая миграция 
усиливает эту эффективность (2, с.7). 

Мы согласны с этим утверждением, когда речь идет о повышении эффектив-
ности использования рабочей силы, но здесь возникает другой вопрос, связанный с 
ходом развития интеграционных процессов и степенью осуществления трудовой 
миграции. 

На наш взгляд, здесь, перед рассмотрением эффективности использования рабо-
чей силы, необходимо сначала решить вышеуказанные проблемы. В этом плане для 
формирования окончательного вывода необходимо провести тщательный анализ.  

Методология успешной интеграции основывается на существовании взаимовы-
годных отношений. Но, к сожалению, в политическом аспекте этот вопрос затраги-
вается более жёстко, и в конечном счёте возникают многочисленные споры. Сегодня 
на уровне региональной интеграции СНГ никак не осуществляются свободная 
торговля и таможенный союз, кроме России, Белоруссии и Казахстана, так как у 
этих трёх стран достаточно факторов как экономического, так и геополитического 
направления. А вопрос о взаимовыгодных отношениях между другими членами 
интеграционного объединения остаётся нерешённым, что становится причиной 
неэффективной интеграции. 

Именно по этой причине в рамках СНГ возникло другое направление исполь-
зования рабочей силы. Здесь существует и проблема нелегальной трудовой мигра-
ции. В ходе «круглого стола» в Общественной палате заместитель руководителя 
Федеральной миграционной службы Анатолий Кузнецов 22 марта 2013 г. сообщил, 
что число нелегальных мигрантов в России составляет порядка 3 млн., при этом 
известно, что в России на заработках находятся более миллиона граждан Республики 
Таджикистан. Нелегалов среди таджиков-мигрантов, по данным ФМС, около 400 
тыс. человек, которые пересекли государственную границу в неофициальной форме 
в целях поиска рабочего места. (3) Данный процесс ещё раз подтверждает наличие 
экономически вынужденной миграции в современных условиях. 
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В современных условиях экономические отношения в рамках СНГ имеют 
положительную тенденцию, которую можно наблюдать на основе функцио-
нирования внешнего сектора экономики Таджикистана. Официальная статистика 
показывает, что  достаточно крупная доля внешнеэкономических отношений связы-
вает РТ с такими странами, как Россия и Казахстан, хотя их географическое 
положение по сравнению с некоторыми другими странами является весьма далеким. 
На наш взгляд, такая ситуация стала последствием трудовой миграции, так как 
большое количество мигрантов из Таджикистана находится в России. 

В ходе данного исследования нами проводились расчеты так называемого 
коэффициента миграционной зависимости. Миграционная зависимость по своей 
природе объясняет зависимость отечественного рынка труда от зарубежного, что 
арифметически дает основания для снижения социальной напряжённости. Но, кроме 
этого, в её основе лежит и другое, политико-экономическое влияние.  

Коэффициент зависимости от трудовой миграции, млрд. дол. 
Таблица №1. 

Содержание  2009 2010 2011 2012 2013 
Денеж. переводы 1,74 2,2 3,149 3,595 4,2 
Объём ВВП 4,8 5,6 6,7 7,6 8,5 
Коэф. зависимости 36,2 39,2 47 47,3 49,4 

 
Таблица №2. 

Содержание  2009 2010 2011 2012 2013 
Кол. труд. миг. 525,0 520,0 750,0 880,0 885,0 
Объём эк.акт.нас. 4435 4530 4664 4796 4797,5 
Коэф. зависимости 11,8 11,5 16,0 18,3 18,4 

Источник: Республика Таджикистан: статистический ежегодник, 2013.-С.83. 
 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что этот коэффициент и по 
отношению к доле данных переводов мигрантов в общем объеме ВВП, и по 
отношению количества мигрантов к экономически активному населению имеет 
тенденцию увеличения. Так, в 2009 году 11,8% трудовых мигрантов от эконо-
мически активного населения имели в ВВП страны долю в размере 36,2%. Это 
соотношение в 2013 году увеличилось на 6,0% и 36,5% соответственно. При этом 1% 
увеличения миграции привел к 6,0 % увеличения её доли в ВВП республики. 

Рассмотрим данную ситуацию с другой стороны.  
Таблица №3 

Годы Мигранты Доля в ВВП Внутренняя 
рабочая сила 

Доля в ВВП 
 

2009 11,8 36,2 88,2 63,8 
2010 11,5 39,2 88,5 60,8 
2011 16,0 47,0 84,0 53,0 
2012 18,3 47,3 81,7 52,7 
2013 18,4 49,4 81,6 50,7 
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Данные таблицы показывают, что в 2013 году внутренний трудовой потенциал и 
внешняя трудовая миграция равнялись друг другу, хотя в процентном соотношении 
доля мигрантов в несколько раз меньше, чем доля внутреннего трудового населения, 
то есть в 2013 году 18,4% экономически активного населения, находясь в трудовой 
миграции, производили почти 50% ВВП республики против 81,6% внутреннего 
трудового потенциала, который имеет почти такую же долю. Это можно ариф-
метически отразить следующим образом: 18,4% = 81,6%. При этом 1% внешней тру-
довой миграции равняется почти 4,5% внутреннего трудового потенциала респуб-
лики. Приведенные цифры показывают, что в современных условиях в социально-
экономическом развитии Республики Таджикистан существует абсолютная мигра-
ционная зависимость и она отражается в наличных результатах хозяйственной 
жизни в республике. Данное предположение можно назвать серьезной угрозой для 
экономики Таджикистана, так как степень зависимости составляет 1/4,5, с одной 
стороны, а с другой стороны, этот фактор также отражается на политических 
интересах государства, что вызывает серьезные опасения.    

Представленные данные лишний раз подтверждают острую угрозу социально-
экономической зависимости Республики Таджикистан от трудовой миграции. 

Таким образом, государству необходимо уделить особое внимание растущим 
темпам трудовой миграции и направить свои усилия на урегулирование и решение 
этой проблемы, в частности на: 

- создание новых рабочих мест с целью сокращения безработицы путем госу-
дарственной поддержки предпринимателей в области государственной регистрации 
и их частичным освобождением от налогообложения на определенный период; 

- привлечение национальных специалистов в различные области экономики 
путем увеличения заработной платы и социальной поддержки с целью остановки 
«утечки мозгов» и утраты квалифицированных специалистов; 

- предоставление полномочий Агентству по трудоустройству на государст-
венном уровне для составления трудовых договоров с зарубежными странами с 
целью сокращения незаконного пребывания граждан Республики Таджикистан за 
рубежом, регулирования направлений миграционных потоков, признания социаль-
ных документов во избежание потери здоровья, предотвращения инфекционных 
заболеваний в связи с плохими условиями жизни и социальным неравенством.  
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Государственное регулирование трудовой миграции в целях укрепления 

экономической безопасности Республики Таджикистан 
Ключевые слова: национальная экономика, регулирующий процесс, социальная 

зависимость, продовольственная безопасность, трудовой потенциал, 
совершенствование.    
Статья раскрывает актуальную проблему современности, так как трудовая 

миграция становится значимой во всей мировой экономике. Приводится общий 
обзор данной проблемы в Республике Таджикистан и предложена необходимость 
совершенствования миграционной политики в современных условиях. 

В работе представлен и обоснован рост зависимости экономики от трудовой 
миграции в Республике Таджикистан. Авторами на основе существующих методов 
анализа представлена социально-экономическая ситуация в Республике 
Таджикистан в направлении трудовой эмиграции. Определена степень влияния 
потоков трудовой миграции на состояние экономической безопасности. Изучены 
отрицательные и привлекательные стороны экономической зависимости. 
Пронализировано развитие экономики страны при усилении миграционных потоков 
и миграционной зависимости. Предложены пути сокращения, стабилизации и 
государственного регулирования миграционной зависимости.  

 
State Regulation of Labour Migration for Strengthening Economic Security of 

Tajikistan Republic 
Key words: national economy, regulating  process, social dependence,  economic security, 

labour potential, perfection 
The article  discloses the actual problem of contemporaneity, as labour migration 

becomes a significant  factor  for the entire world economy. The authors adduce a general 
review of this problem in Tajikistan Republic and prove the necessity of improving 
migrational policy proceeding from today`s conditions. 

The authors present and substantiate the  growth of economic dependence on labour  
migration in Tajikistan. Resorting to the existing methods of analysis the authors interpret 
the social-economic situation in Tajikistan in the trend of labour migration. They 
determine the degree of labour migration  streams exercising their influence over the state 
of economic security. Both negative and attractive  aspects of economic security have been 
examined. The development of the  coutry`s economy has been analyzed respective  of  
migrational streams intensification and  migrational dependence. The authors  propose the  
ways of reduction, stabilization and regulation of  migrational dependence. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В связи с возрастанием необходимости охраны природной среды в жизне-

деятельности общества, проблема регулирования эколого-экономических отноше-
ний выдвинулась в число важнейших теоретических и практических проблем совре-
менного мирового экономического развития. Это прежде всего связано с тем, что 
увеличение населения в четыре раза и объема мирового промышленного произ-
водства в восемнадцать раз в XX в. и начале XXI века обусловили значительное 
увеличение нагрузки на природу земного шара. Говоря иначе, общепланетарная 
ситуация принципиально и бесповоротно изменилась, так как человеческое воз-
действие на биосферу достигло такого уровня, что продолжение хозяйственной 
деятельности на прежних принципах становится проблематичным ввиду начинаю-
щихся глобальных экологических сдвигов, угрожающих жизнедеятельности челове-
чества в целом. 

С точки зрения исторических фактов, перелом в неумеренных взаимоотноше-
ниях экономического развития и экологического благополучия наступил ещё в 
первой половине XX века. Как отмечает русский экономист В.В. Шепа: «Произ-
водственные отношения и научно-техническая революция XX века усилили воз-
действие людей на ход природных процессов в негативном плане. В условиях НТР 
открылись невиданные ранее загрязнения, разрушения и уничтожения природы, 
причем ускоренный размах индустриализации придаёт этим факторам глобальный 
характер, возрастает количество отходов хозяйственной деятельности. Антропо-
генное воздействие на природу увеличивается в меру совершенствования средств 
труда и расширения сфер деятельности Человека» (8, с. 49). На фоне отмеченного в 
условиях становления рыночных отношений, где все хозяйствующие субъекты 
заняты  погоней за прибылью, за укреплением финансовых возможностей, не только 
в разных странах мира, но и в Таджикистане год за годом усугубляются прежние 
экологические проблемы и появляются новые. 

Обоснование проблемы взаимоотношений экономики и экологии с первой 
половины XX века (когда промышленная революция обострила экологическую 
обстановку), стало приобретать особо важное значение. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что обострившиеся экологические проблемы в какой-то мере 
порождены отставанием экономической мысли. Классики экономической науки и 
последующие экономические школы и ученые, которые не придавали значения 
экологическим ограничениям в экономическом развитии, считали, что ресурсы 
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окружающей среды неисчерпаемы и доступны всем. 
Несмотря на то, что физиократы повторяли фразу: «Труд - отец богатства, а 

земля - его мать», роль матери - земли низводилась почти до нуля. Представители 
физиократов считали, что доля труда в производстве продуктов преобладает по 
сравнению с другими затратами. Отсюда следует вывод, что в физиократической 
модели политэкономии природе просто не отводилась должная роль. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в начале развития эконо-
мической теории основное внимание уделялось двум факторам экономического 
роста - труду и капиталу. Считалось, что природные ресурсы являются неистощи-
мыми. Вне поля зрения оставались вопросы, связанные с загрязнением и дегра-
дацией окружающей среды в результате экономического развития. Экономической 
системы, в которой имеются неограниченные природные ресурсы, по сути дела, не 
существует. 

Марксизм подтверждает, что человек не может жить, не используя ресурсы 
природной среды, но нельзя вести борьбу с природной средой как с враждебной 
силой. Ф. Энгельс  (4) более ста лет назад высказал глубочайшую мысль о том, что 
не надо радоваться победам человечества над природой. За каждую такую победу 
она может нам мстить. В 60-х годах XIX века английский экономист У.С. Джевонс 
(7) дал четкое понятие невозобновляемого ресурса и указал на принципиальную 
невозможность неограниченной экспансии промышленного производства при 
пропорциональном росте потребления минерального топлива. 

В 20-х годах XX века английский экономист А. Пигу впервые обратил внимание 
на то, что от загрязнения окружающей среды страдает общество и платит за это 
своим здоровьем. Он предложил, чтобы фирмы-загрязнители покрывали издержки, 
связанные с охраной окружающей среды, путем уплаты налога за загрязнение. 

В начале XXI века ученые - экономисты начали говорить о противоречии между 
экономическим развитием и экологическим благополучием. Это прежде всего было 
связано с тем, что в последние годы возникли серьезные сомнения, связанные с 
нежелательностью экономического роста. В основе этих сомнений лежит ряд 
взаимосвязанных аргументов, среди которых далеко не последнее место занимает 
проблема загрязнения окружающей среды. Многие экономисты выступают против 
экономического роста, основываясь на ухудшении экологической ситуации. Их в 
экономической теории называют противниками экономического роста. 

Российские экономисты отмечают, что: «Экологический реализм свиде-
тельствует о том, что опасный критический порог уже перейден, окружающая среда 
нестабильна и быстро движется к разрушению. Дальнейший экономический рост с 
растущим потреблением энергии и природных ресурсов приведет человечество от 
пока еще медленно развивающейся катастрофы к ее быстрому ускорению и 
коллапсу. Это будет коллапс человечества, и потрясение значительной части биоты.  
Таким образом, Земля находится в условиях экологической нестабильности. Пока 
мерой человеческого благосостояния остается ВНП, на пути перемен существуют 
огромные препятствия. Рынок видит только эффективность, он не приспособлен 
чувствовать справедливость или устойчивость» (2, с. 34). 

Изучая историю экономического развития развитых стран, многие экономисты 
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полагают, что экстенсивное развитие стран с переходной экономикой является неус-
тойчивым с точки зрения экологического благополучия. Например, Рихард  Мюнх 
отмечает, что: «Для России и ее регионов ориентация на традиционные эконо-
мические показатели в ближайшей перспективе может иметь негативные 
последствия.… принятие энергетической программы, развитие атомной энергетики, 
ориентация на увеличение добычи полезных ископаемых позволят повысить валовой 
внутренний продукт. Однако очевидны и чрезвычайно негативные экологические 
последствия такого курса для многих регионов страны. В экономике необходима 
ориентация на конечные результаты, а не на промежуточные валовые показатели. Но 
традиционные показатели экономического роста в этом случае могут быть хуже по 
сравнению с этими показателями при экстенсивном природоёмком развитии» (5). 

На наш взгляд, экономический рост непосредственно влияет на окружающую 
среду, и это влияние имеет негативный характер за счет ряда причин: 

- нерациональное использование природных ресурсов; 
- безграничное потребление человечества; 
- стремление получить максимальные объемы прибыли невзирая на состояние 

экологии; 
- сохранение огромного количества стран в состоянии бедности, которые не 

имеют средств для ликвидации антропогенного воздействия на природу, вызванного 
преобладанием экстенсивного типа экономического развития. 

С теоретической точки зрения, на наш взгляд, сам по себе экономический рост 
противоречив, и нельзя не согласиться с мнением Е.Ф. Борисова, который отмечает 
следующее: «Так, можно добиться увеличения производства и потребления 
материальных благ за счет ухудшения их качества, за счет экономии на очистных 
сооружениях и ухудшения условий жизни, добиться временного роста производства 
можно и за счет хищнической эксплуатации ресурсов. Такой рост или неустойчив, 
или вообще лишен смысла» (1, с. 138). Исходя из этого, на наш взгляд, нельзя не 
согласиться с мнением Дэвида К.Кортена, который в своем открытом письме 
промышленно развитым странам отмечает, что: «Сбалансированный экономический 
рост невозможен, поскольку экономическая деятельность человека уже заполнила 
все имеющееся экологическое пространство. Более того, экономический рост не 
является ключом к прогрессу человечества. Благополучие последнего гораздо 
больше зависит от того, как используются имеющиеся физические ресурсы, чем от 
увеличения объемов их извлечения и потребления» (3). 

Отсюда и получается, что современный экологический кризис не является 
уникальным событием в истории развития человеческого общества. Причина зак-
лючается в том, что хозяйственная деятельность противоречива по своей природе, 
поскольку связана, с одной стороны, с изъятием природных ресурсов, и, следо-
вательно, с неизбежным разрушением природной среды, а с другой - со столь же не-
обходимой заботой о сохранении природных условий для существования людей. В 
результате роста урбанизационных процессов, глобализации, перенаселения мира, 
истощения природных ресурсов и влияния научно-технического прогресса, эколо-
гический кризис стал объективно - закономерным процессом.  

Реализация мер по защите природных ресурсов в большинстве случаев зависит 
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от согласованной деятельности субъектов экономики во взаимодействии с окружаю-
щей средой. Переход к устойчивому развитию социо-эколого-экономических систем 
на всех уровнях (макро-, мезо- и микроуровне) требует новых правил, норм и 
системы управления. 

Таким образом, по мере развития человеческого общества обостряется необхо-
димость изучения и регулирования эколого-экономических отношений в системе 
национального хозяйства любой страны. В контексте этой системы выделяются 
особые функции эколого-экономических отношений. Чёткую группировку этих 
функций в экономической литературе приводит А. А. Наумов (таблица 1). 

Таблица 1.  Группировка особых функций эколого-экономических отношений (4) 
 

Система отношений, в 
которой выполняются 

функции 

Содержание функций  

Экологическая система 1. Уменьшение отрицательного антропогенного 
воздействия на экологическую систему 
2. Усиление положительного антропогенного 
воздействия на экологическую систему 
3. Выполнение функции отдельных компонентов 
экологической системы 

Социальная система 1.Согласование интересов различных организаций и 
групп индивидов, связанных с экологической системой 
2.Удовлетворение эколого-экономических потребностей 
индивидов 
3.Снижение асимметричности информации, связанной с 
экологической системой 

Экономическая система 1.Более эффективное использование ресурсов (по 
сравнению с традиционным предпринимательством) 
2.Поиск новых механизмов удовлетворения эколого-
экономических потребностей 
3.Адекватная оценка ресурсов с позиции общественной 
стоимости 

 

Приведенная классификация отношений в экологической, социальной и эконо-
мической системе позволяет удовлетворить эколого-экономические потребности 
субъектов хозяйственной деятельности, эффективно использовать природные 
ресурсы и изменить влияние антропогенного воздействия на экологическую 
систему. На наш взгляд, основное предназначение оптимизации взаимоотношений 
человека с природой преследует цель одновременного решения экономических, 
социальных и экологических проблем. В качестве примера такой деятельности 
может быть закладка и уход за лесными насаждениями в окружающих городах, 
земельных замках. Такая активность в плане развития бизнеса в сфере экологии 
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приводит к улучшению снабжения кислородом воздушного пространства городов и 
сельских населенных пунктов, т.е. к существующей природной функции эколо-
гической системы, повышению уровня удовлетворения жителей населенных пунктов 
в отдыхе в природных условиях, к росту удовлетворения эколого-экономических 
потребностей. По мере расширения предпринимательской деятельности выполня-
ется экономическая оценка выполненных мероприятий и ожидается экономическая 
оценка использования природных ресурсов в целях рекреации. 

Таким образом, эффективное регулирование эколого-экономических отношений, 
оптимальное разрешение противоречий между сегодняшними и будущими потреб-
ностями должна стать основой при разработке долгосрочной социально-экономи-
ческой стратегии республики. В этом аспекте одним из важнейших элементов 
выступает формирование и развитие экологического и экологоориентированного 
предпринимательства, где финансовая заинтересованность и ответственность как 
принципы предпринимательства реализуются в сфере природопользования. 

При этом экологическая доктрина предпринимательства должна строиться не 
только как звено общенациональной стратегии долгосрочного развития, но и в 
перспективе - как особое направление экономической политики страны. В целом 
формирование и дальнейшее развитие экологического предпринимательства зависит 
от всесторонней государственной поддержки. При этом важнейшим направлением 
работы государственных органов экологической службы является содействие 
созданию и стимулированию деятельности предприятий, обеспечивающих защиту 
окружающей среды. Для успешного содействия развитию предпринимательства, 
ориентированного на оздоровление экологической обстановки, необходимо раз-
работать такую стратегию, которая бы стимулировала деятельность субъектов 
бизнеса, способствующих оздоровлению природной среды. 
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Концептуальные основы развития эколого-экономических отношений 
Ключевые слова: эколого-экономические отношения, экономическое развитие, 

деградация окружающей среды, экологический кризис, экологическое предпри-
нимательство 
В статье исследованы научные подходы различных экономических школ к 

регулированию эколого-экономических отношений. Выявлены проблемы во взаимо-
отношениях экономики и экологии. Показаны причины возникновения противоречий 
между экономическим развитием и экологическим благополучием, а также негатив-
ное влияние экономического роста на окружающую среду. Приведены доводы отно-
сительно того, что увеличение добычи природных ресурсов и усиление их эксплуа-
тации может ускорить процессы экологической деградации. Аргументировано, что 
по мере развития общества появляется необходимость в изучении вопросов регули-
рования эколого-экономических отношений в системе мирового хозяйства.  Отме-
чены основные направления государственной стратегии развития эколого-экономи-
ческих отношений. Обосновывается, что важнейшим направлением работы госу-
дарственных органов экологической службы является содействие  созданию и 
стимулированию деятельности предприятий, обеспечивающих защиту окружаю-
щей среды. 

Conceptual Grounds of the Development of Ecologico-Economic Relations 
Key words: ecologico-economic relations, economic development, degradation of 

environment, ecology crisis, ecologic entrepreneurship  
The author  of the article explores scientific approaches of different economy schools 

towards regulation  of ecologico-economic relations. He substantiates the problems  of  
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interrelations between  ecology and economy. He disclоses the reasons of contradictions 
between economic development and  ecologic well-being; negative influence of economic 
growth upon the  environment being taken into consideration as well. The author moves 
the arguments proving that the increase  of extraction of natural  resources and 
intensification of their exploitation can accelerate the  processes of ecologic degradation. 
In so far as the society develops,  there rises the necessity of studying the  issues of 
regulation of ecologico-economic relations in the system of world economy. The basic  
streamlines  of state strategy in reference to the issue in  question are outlined. The  
principle trend in the work of statal bodies   related to ecology  service  should be a 
promotion to a creation of  outfits providing environmental protection and further 
stimulation  of their activities. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАЊЌИЌИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ КОРХОНАЊОИ 
ТИЉОРАТЇ  ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 
Солњои ба вуљуд омадани инќилоби бозоргонц вижагињои њаракатњои 

ташкилотњо аз он иборат буд, ки дар навбати аввал масъалањои худтаъминкунї, 
худмаблаѓгузорї, мустаќилї ва худидоракунї дохил мешуд.  

Иљрои чунин принсипњо барои мустањкам кардани устувории молиявии 
њамаи субъектњои  хољагидорї,  алалхусус, хољагидории  молиявї заминањои 
хубро барои баланд бардоштани сифати кори ташкилотњо муњайё мекунанд.  

Пас, аз рўи чунин нуќтаи назар, пеш аз њама, бояд нишондињандањои 
устувории молиявии ташкилотњо дар асоси муайян кардан аз рўи истилоњот ва 
тафсирњо тањќиќ карда шавад.  

Дар илми иќтисодиёт  шарњњои гуногуни мафњуми «устувории молиявї» 
мављуд аст. Масалан, П. Андреев аќида дорад, ки устувории молиявї аз вазъи 
мунтазамии ташкилот: баланд бардоштани даромаднокї аз њисоби фурўш; 
сариштакунии воситањои пулї ва истифодаи самараноки онњо, дуруст амалї 
кардани  истењсолу  фурўши мањсулот шањодат медињад. Ба андешаи ў, агар 
даромаду сармояи ташкилот зиёд гардад, ќобилияти пардохтпазирї ва  ќарзї 
дуруст ба роњ монда шавад,  он гоњ устувории молиявї дар он ба назар мерасад 
[1, с.49-56]. 

Е.В. Быкова бошад, фикре пешнињод овардааст, ки мувофиќи он устувории 
молиявї нишондињандаи вазъи молиявии ташкилот буда, категорияи иќтисо-
диест, ки вазъи сармояро дар раванди гардиш ва ќобилияти хољагидории 
субъективиро ба худинкишофдињї дар ваќти муайян  инъикос мекунад  [2, с.56-
59]. А.В. Графов менависад, ки устувории молиявї њамчун яке аз унсурњои 
ташкилии устувории ташкилот барои мувозинатнокии даромадњои сармоя, 
мављуд будани воситањо барои  бурдани фаъолияти минбаъда, барои гирифтани 
ќарзњо ва истењсоли мањсулот хизмат карда метавонад. Устувории молиявї дар 
бисёр мавридњо ба назар мерасад. Устувории молиявї, яъне пешгўии нишон-
дињандањои  ќобилияти пардохтпазирї барои дурнамо, яъне ваќти дуру дароз 
ба њисоб меравад. Устувории молиявї ва мавќеи он  як ќисми тањлили молиявии 
ташкилотњо  мебошад. Барои  устувории  молиявии ташкилотро тањлил кардан 
нишондињандањои муайян кор фармуда мешавад [3, с.64-71]. 

Аз ин рў, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки «устувории молиявї  
муњимтарин  характеристикаи фаъолияти ташкилотњо дар бозори иќтисодї 
мањсуб меёбад. Барои  бањогузорї ба вазъи ташкилотњо чунин коэффисиент-
њоро истифода бурдан мумкин аст:  
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-Коэффисиенти  гардиши активњо = пули савдо- холис/  миќдори миёнаи 
активњо; 

- Давомнокии гардиши активњо = рўзњо/ коэффисиенти гардиши активњо= 
рўзњо× миќдори миёнаи активњо/ пули савдо – холис = миќдори миёнаи активњо/  
пули савдои миёнарўзї – холис, рўзњо; 

- Коэффисиенти гардиши муомилоти маблаѓ  =  пули савдо – холис/ миќдори 
миёнаи гардиши активњо; 

- Давомнокии гардиши мумомилоти маблаѓ = рўзњо/ Коэффисиенти гардиши 
муомилоти маблаѓ= рўзњо  ×миќдори миёнаи гардиши активњо/ пули савдо= 
миќдори миёнаи гардиши активњо/ пули савдои миёнарўзї – холис, рўзњо; 

- Коэффисиенти гардиши захирањо = нархи аслии мањсулоти фурўхташуда/ 
миќдори муайяни захирањо [3, с. 64-71]. 

Тањлили устувории молиявї барои солњои 2010-2012  (аз рўи воњид) ООО 
Ромсар-Суѓд (коэффисиентњои овардашуда тахминианд) 

Нишондињандањо Меъёрњо 2010 2011 2012 
Коэффисиенти 
сармоягузорї 

U1    <  1,5 0,5 0,7 0,7 

Коэффисиенти 
мустаќилии молиявї 

U2    > 0,4-0,6 0,7 0,6 0,6 

Коэффисиенти 
якљоя кардани 
маблаѓи ќарзї 

U3 = 0 0,3 0,4 0,4 

Коэффисиенти 
зудњаракатии 
маблаѓи худї 

U  ~ 0,5 0,6 0,6 0,5 

Коэффисиенти 
устувории маблаѓ 

U5 > 1,0 0,7 0,6 0,6 

Аз љадвал дидан мумкин аст, ки њаќќи маблаѓи худї назар ба соли 2010 дар 
соли 2012 кам шудааст. Ин аз њисоби паст рафтани маблаѓи иловагї ва ба 
наќша нагирифтани даромади марњилаи њисоботї, ки  бояд баръакс бањогузорї 
шавад,  рўй додааст. Коэффисиенти  зудњаракатии маблаѓи худї ба мо нишон 
медињад, ки он дар  муќоиса бо соли 2010 паст рафтааст. Ин корхонаро таконе 
медињад, ки дар истифода бурдани гардиши маблаѓи ташкилоти худ тартибу 
интизомро дуруст ба роњ монад, зеро коэффисиент дар сатњи 0,5 ќарор дорад. 

Ба гурўњи нишондињандањои ќатъии устувории молиявї  нишондињандањое 
дохил мешаванд, ки дараљаи таъминоти захирањо ва харољотро дар асоси шакли 
манбаъњо тавсиф мекунанд: 

- мављуд будани гардиши воситањои худї (ГВХ) 
ГВХ = сармоя ва захирањо – активњои ѓайригардишї 
- мављуд будани сармояи функсионалї (яъне сарчашмањои шахсї ва 

ташкили сарчашмањои љалбшаванда барои захира, СФ). 
СФ = (Сармоя ва захира +пассивњои дарозмўњлат) – Активњои 

ѓайригардишї 
-  Њаљми умумии сарчашмањои асосии башаклдарории  захирањо  ва  

харољотњо (ЬУ). 
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ЬУ = Сарчашмањои шахсї ва ќарзњои дарозмуддат + Ќарзњои кўтоњмуддат – 
Активњои ѓайригардишї. 

Ба њар як нишондињандањои  номбаршуда  нишондињандаи таъминоти 
захирањо ва харољот (ЗХ)  мувофиќат  мекунад: формулаи њисоб кардани он дар 
тарафи чапи сутунчаи љадвал нишон дода шудааст. Тибќи натиљањои њисобу 
китою вазъи молиявии ташкилотњоро муайян кардан мумкин аст.  
Нишондињандањо Гурўњњои  устувории молиявї 

Мустаќилияти 
њаќиќї 

Мустаќилияти 
мўътадил 

Вазъияти 
ноустувор 

Вазъияти 
бўњронї 

Фгвх= ГВХ – ЗХ Фгвх   ≥ 0 Фгвх  < 0 Фгвх < 0 Фгвх < 0 

Фсф= СФ- ЗХ Фсф    ≥ 0 Фсф    ≥ 0 Фсф  < 0 Фсф  < 0 

Фьу= ЬУ – ЗХ Фьу    ≥ 0  Фьу    ≥ 0 Фьу   ≥ 0 Фьу  < 0 

 
1.  Мустаќилияти њаќиќии вазъи молиявї.  Њамаи захирањои корњона  аз 

њисоби гардиши пулии дохилї  рўйпўш карда мешавад, яъне ташкилот ба 
ќарздињандањои  беруна  мўњтољ  нест. Чунин њолат кам ба назар мерасад ва дар 
як ваќт исботи он аст, ки кормандони ташкилот барои фаъолияти устувори 
касбии худ  имкониятњои берунаро истифода бурдан намехоњанд ё аз онњо 
самарабахш истифода бурда наметавонанд: Фгвх   ≥ 0; Фсф ≥0; Фьу   ≥ 0. 

2.  Мустаќилияти мўътадили вазъи молиявї кафолати  пардохтпазирї 
мебошад: Фгвх   < 0; Фсф  ≥0; Фьу   ≥ 0. 

3.  Вазъияти  ноустувори молиявї ба ќобилияти пардохтпазирї хавф  
мерасонад, лекин имконияти азнавбарќароркунии мувозинат њаст, ки дар нати-
љаи аз њисоби хазинањои дохилї бо роњи кам кардани ќарзњои беруна ва тезо-
нидани муомилоти захирањо нигоњ дошта мешавад: Фгвх < 0; Фсф < 0; Фьу ≥ 0. 

4.  Вазъияти бўњрони молиявї. Ташкилот пурра аз маъхази карздињї 
вобаста аст. Сармояи дохилї ва ќарзњои дарозмўњлату кўтоњмўњлат имконияти 
маблаѓгузорї кардани воситањои гардишро надорад, пасандозњо аз њисоби 
воситањое, ки дар натиљаи суст рафтани ќарзњои кредитї ба вуљуд омадааст, 
пурра карда мешаванд: 

Фгвх < 0; Фсф < 0; Фьу< 0. [3, 69-71]. 
Нишондињандањои молиявии ООО «Ромсар-Суѓд» дар  се сол (2010-2011-

2012) (маблаѓњои овардашуда тахминианд ) 
Миќдори умумии пасандоз ва харољотњо баробар ба њосили љамъи баланси 

актив (ЗХ):  
(ЗХ) Захира ва харољотњо барои 2010= 106543 сом. 
(ЗХ) Захира ва харољотњо барои 2011= 172835 сом. 
(ЗХ) Захира ва харољотњо барои 2012= 168723 сом. 
Барои ба сарчашмањои пасандоз ва харољотњо бањо додан якчанд нишонди-

њандањое,  ки  намудњои  гуногуни  сарчашмањоро инъикос мекунанд,  истифода 
бурда мешавад. 

- Мављуд будани гардиши воситањои  худї (ГВХ): 
ГВХ- Мављуд будани гардиши воситањои  худї  барои 2010= 511485 сом. 
ГВХ - Мављуд будани гардиши воситањои  худї  барои 2011= 455754 сом. 
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ГВХ - Мављуд будани гардиши воситањои  худї  барои 2012= 373577 сом. 
 - Мављуд будани сармояи функсионалї (яъне сарчашмањои шахсї ва 

ташкили сарчашмањои љалбшаванда барои захира) ( СФ): 
СФ- сармояи функсионалї барои 2010 = 511485 сом. 
СФ- сармояи функсионалї барои 2011 = 455754 сом. 
СФ- сармояи функсионалї барои 2012 = 373577 сом. 
- Ьажми умумии сарчашмањои асосии башаклдарории  захира  ва  харољотњо: 
ЬУ- Ьажми умумї барои 2010 = 511485 сом. 
ЬУ- Ьажми умумї барои 2011 = 455754 сом. 
ЬУ- Ьажми умумї барои 2012 = 373577 сом. 
Ба ин се нишондињандаи мављудбудаи сарчашмањои захира ва харољотњо се 

нишондињандаи таъминкунандаи захира ва харољотњо мувофиќат мекунад. 
Аз рўи њисобе, ки дар соли 2010 гузаронидем, маълум шуд, ки ташкилот 

вазъяити устувори молиявиро дошт, аммо солњои 2011  ва 2012 ин њолат боз 
устувортар гашт. Чунин таѓйироти мусбат аз њисоби маъхази дохилї ва ќарзї 
ба вуљуд омад. Тањлили нисбии нишондињандањо дар муќоиса бо коэф-
фисиентњои воќеии соли љорї ва марњилаи солњои пешин гузаронида мешавад: 

-  коэффисиентњои воќеї  бо меъёр;  
- коэффисиентњои воќеии ташкилот бо нишондињандањои дигар ташки-

лотњо; 
-  коэффисиентњои воќеї нишондињандањои соњањо. 
Дар чорчўбаи методи мазкур чунин бањогузорї карда мешавад:  коэф-

фисиентњои автономї (оид ба тобеият ба сармояи ќарзї маълумот медињад), 
коэффисиенти капитализатсионї (ба сармоя гардондани арзиши изофа), 
коэффисиенти воситањои љалбкунї (кадом ќисми воситаи мубодилот аз њисоби 
карзњои кўтоњмуддат маблаѓгузорї карда мешавад), коэффисиенти мустаќи-
лияти молиявї (вазъи нисбии воситаи худї дар њосили умумии сарчашмањои 
маблаѓгузорї), коэффисиенти маблаѓгузорї (кадом ќисми фаъолият аз њисоби 
воситањои худї ва кадоми он аз њисоби ќарз маблаѓгузорї карда мешавад), 
коэффисиенти зудњаракатии сармояи худї (кадом ќисми гардиши тозаи сармоя 
ба 1 сомонии воситаи худї баробар аст, нишон медињад), муносибати 
коэффициенти дебиторї, ќарздињанда ва дигарњо. Коэффисиентњои  молиявии 
устувор аз он љињат мувофиќ аст, ки имконияти муайян кардани таъсири 
омилњои гуногун дар таѓйироти њолати молиявии ташкилот, бањогузорї 
кардани динамикаи онро нишон медињад. Аммо набояд аз хотир баровард, ки 
як андоза нишондињандањои молиявї нишондињандаи индикатори њолати 
молиявии ташкилот, имконияти маблаѓгузорї ва ќобилияти пардохтпазирї  ба 
њисоб меравад [4, с. 305-327]. 

Азбаски инкишофи иќтисодиёти мо тадриљан пеш меравад, ќайд кардан 
љоиз аст, ки дар замони њозира дар самти тиљорат барои хотири таъмин ва 
бењтар кардани натиљањои фаъолияти он ва баромада тавонистан аз њолатњои 
гуногун бояд дигаргунї  ва усулњои нави ба рушду такомули он мусоидат-
кунанда дароварда шавад. Дар айни замон, вазъи молиявї дар баробари муњим-
тарин нишондињандаи фаъолияти иќтисодии ташкилотњо мањсуб ёфтан, он боз 
мафњуми комплексие њам мебошад, ки аз омилњои бисёр  вобаста  аст ва аз рўи 
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тартиби нишондињандањои инъикоскунандаи мављудият ва љобаљокунии воси-
тањо имкониятњои аниќи молиявї бањогузорї карда мешавад. 

Калидвожаьо: устувории молиявї, вазъи молиявї, гардиши воситаьои худц 
(ГВХ), ќобилияти пардохтпазирї, ќобилияти ќарзї, сармояи функсианалц (СФ), 
ьажми умумц (ЬУ) 
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К вопросу исследования финансовой устойчивости коммерческих 
предприятий в современных условиях 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, собственные 
оборотные средства (СОС), платёжеспособность, кредитоспособность, 
функционирующий капитал  (ФК), основные источники (ОИ) 

В современных условиях финансовая устойчивость имеет большое значение, 
так как является одной из функций развития экономики в сфере бизнеса. Финан-
совая устойчивость является важнейшей характеристикой финансовой деятель-
ности предприятия в условиях рыночной экономики. Понятия «финансовая устой-
чивость», «платежеспособность» и «кредитоспособность», то есть способность 
предприятия предоставлять денежные средства самостоятельно, включает в себя 
оценку различных сторон деятельности организации. 

В данной статье авторы рассматривают такие вопросы, как анализ финан-
сового состояния предприятия, коэффициенты оценки финансовой устойчивости 
предприятия, методы анализа финансового состояния предприятия в новых, 
рыночных условиях хозяйствования. 

To the Issue of Financial Stability of Commercial Enterprises under  Modern 
Conditions 

Key words: financial stability, financial state, own current assets, solvency, credit 
solvency, functioning stock , major sources  
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Under modern conditions financial stability is of great importance as it is one of the 
functions of economy development  in the realm of business. Financial stability is one of 
the most important characteristics of financial activity of an enterprise under the 
conditions of market economy. The notions “financial stability”, “solvency” and “credit 
solvency” are self-sufficient as they include the assessments of giving monetary resources 
and various aspects of enterprises` activity.  

The authors canvas such problems as analysis of  enterprise`s  financial state, co-
efficiency of an assessment its financial stability, methods of  analysis of the  financial 
state of the enterprise under new market conditions of economy running. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
АДАПТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Экономические субъекты осуществляют свою деятельность в условиях 

постоянного взаимодействия с внешней средой. Внешние факторы напрямую 
влияют на организацию средств изменения степени и частоты взаимопринятия, а 
также взаимоотдачи потоков. Потоками при этом выступают как информационные, 
так и материальные взаимные обмены, и как отдельный поток можно выделить 
кадры, учреждающие бизнес и работающие в нем, как основу генезиса 
организационного существования.  

В условиях рыночной экономики любое предприятие для выживания и 
сохранения конкурентоспособности должно постоянно корректировать свою дея-
тельность с учетом требований внешней среды. Это вызвано тем, что изменения 
факторов внешней среды могут привести к возникновению определенного дис-
баланса между предприятием и средой и повлечь необходимость адаптации к ним  
предприятия. В этой связи, предприятие должно обладать способностью своевре-
менно осуществлять адекватные изменения [3]. 

Высокий уровень воздействия факторов внешней среды на деятельность 
предприятий обусловливает повышенный интерес к исследованию внешнего 
окружения. Своевременно полученные сведения позволяют адекватно реагировать 
на происходящие и предполагаемые изменения, принимать необходимые решения, 
направленные на поддержание баланса с внешней средой [6].  

В условиях постоянного изменения внешней среды перманентное ведение 
оптимизационных действий в отношении организации для сохранения ее жизне-
способности и устойчивости, выходит на первый план. Иными словами, любой 
экономический субъект неизбежно должен адаптироваться к условиям внешней 
среды. В экономической литературе встречаются определения понятия «адаптация», 
множество из которых близки по смысловому содержанию. «Адаптация – 
способность системы обнаруживать целенаправленное приспосабливающееся 
поведение в сложных средах, а также сам процесс такого приспособления» [7]. 
«Адаптация – это процесс приспособления социально-экономической системы к 
новым условиям функционирования [2]. «Адаптация – процесс изменения факторов 
внутренней среды предприятия с целью достижения его финансовой устойчивости, 
обеспечения эффективного производства и реализации продукции, формирования и 
поддержания стабильной системы социальных отношений, обеспечивающей 
высокий уровень потребления и самореализации работников в условиях 
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количественного и/или качественного изменения факторов внешней среды  
функционирования предприятия» [5]. 

Парадигма исследований теории адаптации предприятий к условиям внешней 
среды определяет данный процесс как некое бессубъектное системное явление, при 
этом исходным остается тот факт, что действия представителей фирмы неинертны, 
либо мало инертны по отношению к внешним факторам.  

В связи с вышеизложенным, актуально предложение собственного опреде-
ления, учитывающего институциональный фактор принятия адаптационных мер. 
«Адаптация организации» – реактивные действия структурных подразделений 
субъекта экономической деятельности, выполненные по их инициативе, пред-
ставляющие собой внутренние модификации, произведенные с целью сохранения 
функциональности и развития. 

Данный процесс, на наш взгляд, обеспечивается следующими факторами: 
- эффективностью проведения аналитических операций для выявления 

изменений параметров внешней среды и степени их влияния на предприятие в 
перспективе; 

- институциональным фактором, или мировоззренческими особенностями 
кадрового состава функциональной системной единицы организационной структуры 
управления, которая непосредственно принимает тот или иной поток и ответственна 
за принятие решения по реализации действий в новых условиях; сюда включено как 
мироощущение, так и мироосознание структурных элементов, непосредственно 
взаимодействующих с внешними субъектами; 

- эффективностью и своевременностью инициативных действий 
функциональной системной единицы организационной структуры управления, а 
также реализацией инициативного проектного потенциала тактических действий и 
внесением корректировки в стратегический процесс функционирования субъекта 
экономической деятельности. 

Исходя из приведенного нами выше понятия «адаптации предприятия», 
субъектом инициативы как реактивного действия на нестабильность извне высту-
пает кадровая единица, либо коллектив, непосредственно связанный с приемом или 
передачей потока посредством взаимодействия с внешней средой предприятия, 
данный процесс изображен ниже (рис. 1).   

Любой из потоков, связывающих предприятие с рыночной средой, может быть 
полностью или частично перекрыт по решению участников обмена, в том числе и 
вследствие добросовестной или недобросовестной конкуренции. При этом в 
качестве конкурентов следует рассматривать не только предприятия, производящие 
такую же продукцию, но и предприятия, использующие (возможно, по другому 
назначению) те же трудовые, материальные, финансовые и иные ресурсы, в том 
числе и предприятия других отраслей, в особенности те, которые могут 
переключиться на выпуск продукции данной отрасли. (Заметим, что по мере 
развития рынка и роста конкуренции переход предприятия из одной отрасли в 
другую, более рентабельную, будет все более частым явлением) [8]. 
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Рис. 1 Процесс взаимодействия предприятия с внешней средой 

 
Институциональная среда представляет собой область взаимодействия 

предприятия с теми, на кого она может в силу своих возможностей оказывать 
влияние. Во всех принципиальных решениях корпорации должен быть достигнут 
баланс интересов участников корпоративных отношений, что повышает их важность 
и значимость [4]. 

Рассматривая процесс адаптации с упором на институциональные харак-
теристики структурной единицы или, другими словами – проводника, прини-
мающего и передающего потоки во внешней среде, важно заметить, что данная 
структурная часть предприятия выступает ключевой в осуществлении внешней 
стратегической политики. Такой вывод можно сделать, опираясь на следующее: 

- эффективность проведения исследований влияния и изменения факторов 
внешней среды напрямую зависит от эффективности аналитического потенциала 
проводника, либо от степени коммуникационной оптимальности потока при 
прохождении через него в случае, если решение принимается иным, внутренним 
субъектом в организации; 

- от реакции проводника напрямую зависит своевременность реактивной 
инициативы; 

- в случае, когда структура-проводник является исполнителем реактивного 
решения и действует в качестве субъекта инициатив  потоков во внешнюю среду, ее 
значимость как агента предприятия приобретает политический характер, так как она 
формирует особенности представления о фирме у ее окружения, распространяя её 
миссию и традиционные особенности. 

Ключевым фактором обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих 
субъектов любого уровня являются человеческие ресурсы, их образовательный, 
профессионально-квалификационный, культурный и социальный потенциал [8]. Так, 
в  связи с тем, что значимость структурных подразделений, связанных с 
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непосредственным взаимодействием с внешней средой, приобретает общепо-
литический характер в конкурентном окружении для предприятия, центры 
внутренней ответственности также естественным образом распределяются по 
степени стратегического вмешательства в определение будущей целевой модели 
предприятия. При этом, независимо от характера производственной системы, 
агенты, инициирующие потоки с центрами финансирования, имеют приоритетное 
значение для принятия внутриорганизационных решений. Так, инвесторы зачастую 
являются главными субъектами в процессе принятия стратегических решений. 
Именно они зачастую определяют генезис предприятия и формулируют собственные 
цели, непосредственно связанные с долгосрочным существованием организации. 
Руководитель организации, определяемый советом акционеров, является ее агентом, 
непосредственно взаимодействующим с акционерами, определяя порядок взаимного 
обмена потоками. В качестве оперативного источника существования, и, опираясь на 
маркетинговую концепцию, в качестве главного экономического субъекта высту-
пают клиенты компании. Соответственно, следующим по значимости в процессе 
взаимодействия с внешней средой можно выделить отделы маркетинга, и в 
частности отдел продаж. Именно благодаря отделу продаж осуществляется внешнее 
взаимодействие потоков, инициирующее внутренние процессы организации. В 
основе стратегий, реализуемых компаниями, лежит желание получить прибыль за 
счет управления потребительским поведением. Таким образом, речь идет о приме-
нении индивидуального подхода к своему клиенту и формировании потреби-
тельской лояльности, в основе которых лежит удовлетворение потребностей 
клиентов, установление с ними долгосрочных отношений. Резервом в реализации 
поставленной компанией цели, а именно, получении прибыли, может быть форми-
рование лояльности бизнес-партнеров [1]. Это еще один из аспектов институцио-
нального проявления ангентского взаимодействия предприятия с внешней средой. 

Действуя в конкурентных условиях, предприятие определяет собственное 
долевое участие в распределении финансового ресурса, поступающего в качестве 
организационного стимулирования, и последующей реализации аспектов 
собственной миссии, в связи с чем для поддержания оптимального состояния 
предприятию требуется  перманентный мониторинг таких сфер, как иное окружение, 
помимо вышеизложенного. При этом следующим агентом взаимодействия по мере 
организационной ответственности можно назвать элементы организационных 
структур, непосредственно формирующих средства производства. Их задача состоит 
в обеспечении бесперебойного процесса, инициируемого прежде всего из 
внутренних составляющих организации. Посредством передачи и приема потоков 
внешней среды, данная группа агентов формирует адаптационные механизмы 
субъекта экономической деятельности через партнерские организации или, 
зачастую, непосредственно людей в случае комплектации кадрового ресурса. 

Институциональные аспекты адаптационного потенциала предприятия 
формируют общую среду формирования и развития устойчивого существования 
предприятия в стратегическом и тактическом операционных полях. Основываясь на 
этом, на наш взгляд, можно выделить две основных группы действий по характеру 
адаптивных мер: 



Saakyan V. A. Institutional Factors of a  Strategic Adaptation of an  Enterprise 
 
 
 

 - 113 - 

- неинертные действия. Связаны с изменением окружающей микросреды 
агентами предприятия. Такой тип подразумевает совершение неких действий, 
целенаправленно меняющих окружение предприятия вопреки сопротивлению. 
Говоря иначе, в случае отсутствия активности агентов предприятия в моделируемой 
среде данная среда продолжила бы существование целенаправленно в другом русле, 
предпосылкой для  этого были бы действия иных агентов; 

- инертные действия. Применяются вследствие осознания  недостатка агентского 
ресурсного потенциала для изменения обстоятельств внешней среды. Такого рода 
решения по большей части меняют само предприятие, либо вносят проектные 
коррективы для максимального продления существования и развития субъекта 
экономической деятельности, связанные с реструктуризацией внешних потоков, 
либо, в наиболее сложной среде, - самих агентов. 

Помимо агентского потенциала структурных подразделений, организации 
необходимо также выделить и технологические аспекты внутреннего комму-
никационного механизма. Влияние коммуникационных шумов на принятие 
управленческих решений, выступающих в качестве предпосылки реактивных 
действий, также имеет институциональные особенности. Подобного рода среда 
регулируется как формально, через административные рычаги, так и через сложную 
структуру неформальных влияний организационной культуры и ее элементов. В 
случаях, когда предприятие имеет некую относительную стабильность при 
взаимодействии с внешней средой, ее организационные ресурсы приводятся в 
состояние неполноценного использования, однако при поступлении определенного 
потока извне, ее потенциал нуждается в интенсивной мобилизации. В этот период 
руководство компании как главный инициативный субъект определяет 
эффективность результата посредством методологических моделей распространения 
обратных инициатив, используя те или иные элементы организационной структуры 
в качестве делегированных агентов, непосредственно принимающих участие во 
внешних процессах. 

Таким образом, оценивая относительный потенциал адаптивности предприятия 
как субъекта экономической деятельности, определяется некая общность индивидов, 
и нельзя не брать во внимание ключевые аспекты, связанные с взаимодействием с 
внешней средой посредством агентского делегирования, в качестве которых 
выступают элементы организационной структуры предприятия. Именно данный 
субъект принимает на себя одну из определяющих ролей в процессе взаимодействия 
предприятия с внешними факторами. Такие характеристики, как мироощущение и 
мировосприятие внешних факторов данным субъектом, напрямую определяют 
реакцию и потенциал жизнеспособности всего предприятия. 
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Институциональные факторы стратегической адаптивности 
предприятия 

Ключевые слова:  aдаптация, стратегия предприятия, взаимодействие с внешней 
средой, институциональные факторы, внешний поток, реактивные действия, 
агент предприятия 

Статья содержит детальное рассмотрение процесса адаптации в контексте 
институциональных факторов, определяющих процесс стратегической выживае-
мости. Многофакторность окружения предприятия обусловлена наличием в ней 
источников различного рода ресурсов, находящихся во внешней среде, необходимых 
для функциональности и развития предприятия.  

Процесс адаптации субъекта экономической деятельности рассматривается с 
позиции, при которой основное внимание уделяется структурным подразделениям, 
непосредственно взаимодействующим с внешней средой как к одной из ключевых 
структур в осуществлении внешней политики. Приводится характеристика 
инертных и неинертных адаптивных мер. Рассматривается внутриструктурное 
распределение центров ответственности в принятии решений, формирующихся 
естественным образом. 

 

Institutional Factors of a Strategic Adaptation of the Enterprise 
Key words: adaptation strategy of the company, interaction with external environment, 

institutional factors, external inflow, institutional aspects of adaptive capacity, 
reactive actions, agent of the company 

The article contains a detailed consideration of the process of adaptation in the 
context of institutional factors determining the process of strategic survival. The 
multifactorial nature of the environment of the enterprise is due to the presence of sources 
of different kinds of resources being the external environment necessary for the 
functionality and development of the enterprise. The adaptation process of the economic 
entity is considered from the position at which the focus is on structural subdivisions, 
directly interacting with the external environment, as one of the key structures in the 
implementation of foreign policy. The characteristics of inert and non-inert adaptive 
measures are adduced. Interstructural distribution of responsibility centres in charge of 
taking decisions emerging in a natural way are considered. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В 
ТРАДИЦИОННО АГРАРНОЙ  ЭКОНОМИКЕ  

 
Усложнение экономических отношений в переходной традиционно аграрной 

экономике, повышение, наряду с технологическими факторами, значимости инсти-
туциональных факторов в развитии экономики обусловливает острую необхо-
димость в исследовании природы трансакционных издержек, их осмысление в свете 
появления новых рыночных ситуаций. Поводом для введения в научный обиход 
нового понятия ″трансакционные издержки″ (transaction cost) стала критика поло-
жения неоклассической теории о том, что обмен происходит якобы без издержек. 
Термин был введен американским экономистом Рональдом Коузом, который 
употребил его в работах «Природа фирмы» (1937 г.), «Проблемы социальных 
издержек» (1960 г.).  

По мнению Р. Коуза, все, что делали теоретики классической и неоклассической 
школы, сводилось к попытке дополнить и формализовать утверждение Адама Смита 
о преимуществах системы рыночного ценообразования («невидимой руки») в эко-
номической координации и в обеспечении наивысшей результативности произ-
водства [6]. В этом базовом положении была по – новому переосмыслена старая 
проблема. Институционалисты полагали, что рыночная экономика не может быть 
«чистой» и изолированной. Она неизбежно осложняется и взаимодействует с различ-
ными сферами общества. 

Однако основная их часть носит скрытый характер. Это произошло потому, что 
даже в науке понятие трансакционных издержек сравнительно новое, особенно 
применительно к традиционно аграрной экономике. Необходимая форма отчетности 
ещё не выработана. В документах финансово-хозяйственной деятельности трансак-
ционный сектор не выделен надлежащим образом. Всё это затрудняет оценку тран-
сакционных расходов и их учёт. Это и стало источником неофициальных доходов в 
традиционно аграрной экономике для лиц, ответственных за проводимые реформы.  

Например, на начальном этапе земельной реформы и фермеризации аграрного 
хозяйства, когда выдача сертификатов на землепользование была бесплатной, 
госслужащие разного уровня, особенно местные исполнительные органы госу-
дарственной власти, неадекватно определяя цену сертификата, имели на этом 
огромные скрытые доходы за счёт хозяйствующих субъектов.  

После 90-х годов в традиционно аграрной экономике появились разные формы 
хозяйствования. Как видно из данных диаграммы 1, в результате реструктуризации и 
осуществления радикальных реформ в аграрной отрасли за период с 1991 г. по 2013 
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г. все существовавшие в Таджикистане 362 совхоза и 206 колхозов были 
превращены в дехканские и другие хозяйствующие субъекты, занимающиеся 
производством аграрной продукции.  

Диаграмма 1 
Число колхозов и совхозов в Таджикистане 

 
Источник: Таджикистан в цифрах: сборник Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан,- Душанбе, 2014. –С. 96. 
Диаграмма 2 

Число дехканских хозяйств в Таджикистане  

 
Источник: Таджикистан в цифрах: сборник Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2014.- С. 93. 
При этом число дехканских хозяйств увеличилось с 1750 ед. в 1995 г. до 87 600 

ед. в 2013 г., т.е. их число возросло более чем в 50 раз (см. диаграмму 1 и 2). 
Увеличение числа предприятий разных форм хозяйствования, естественно, 

увеличило объем трансакционных расходов. Они резко увеличились в связи с 
реорганизацией крупных хозяйств и созданием новых форм хозяйствования, а также 
ради обеспечения после реорганизации необходимой координации между хозяйст-
венными субъектами и в связи с разрешением разного рода распределительных 
конфликтов. 
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По оценкам специалистов, сегодня традиционно аграрная экономика 
Таджикистана имеет низкую инвестиционную привлекательность. И это вызвано, 
прежде всего, высоким уровнем трансакционных издержек, имеющих скрытый, 
неофициальный характер. Следовательно, управление трансакционными издерж-
ками и их минимизация могут стать одним из путей привлечения инвестиций и 
повышения рентабельности аграрных предприятий. Для решения этих задач 
необходим комплексный анализ институциональной структуры традиционно 
аграрной экономики, что станет предпосылкой анализа самих трансакционных 
издержек.       

Поэтому радикальные преобразования аграрных отношений в ходе экономи-
ческой реформы в стране, увеличивая объем трансакционных расходов, причем 
скрытых, не обеспечили необходимых институциональных изменений и модерни-
зацию производительных сил, адекватных новой модели традиционно аграрной 
экономики.  

При этом сами изменения в традиционно аграрной экономике в ходе 
происходящей реформы приобрели крайне противоречивый характер. С одной 
стороны, создаются предпосылки для многообразия форм хозяйствования и 
мотивации к эффективному труду, а с другой, - идёт разрушение производящих и 
технологических структур. В результате этого аграрная экономика Таджикистана по 
своим количественным и качественным параметрам оказалась отброшенной на 
несколько десятилетий назад. Все это убеждает в том, что как научные основы 
(теория, методы, прогнозирование), так и практика реформирования (стратегия и 
тактика реформ) в традиционно аграрной экономике были неадекватны свойствам 
самих объектов трансформации. Поэтому аграрные преобразования в нашей стране 
носят мозаичный характер: этапы радикализма сменяются периодами градуализма, и 
наоборот.  

При этом надо учитывать, что в развитой рыночной экономике в условиях 
контрактации общество и государство могут оказывать воздействие на систему 
производственных отношений, используя механизм инфорсмента,1 представляю-
щего собой совокупность способов правоприменения, принуждения и обеспечения 
контроля за выполнением институциональных установок.  

Применение инфорсмента в экономике Таджикистана способствовало бы 
развитию хозяйственной предприимчивости и инициативы за счет принятия законов 
и подзаконных актов, связанных с созданием особых экономических зон 
агропромышленного типа. Инфорсмент мог бы быть полезным при проведении 
государственных закупок того или иного вида продукции, при льготном 
кредитовании и налогообложении производственного, перерабатывающего и 
посреднического предпринимательства.  

Применение механизма инфорсмента могло бы повысить эффективность 
выполнения контрактных обязательств со стороны инициаторов контрактации и их 
агентов. Эта необходимость вызвана тем, что система контрактных отношений в 

                                                
1) Инфорсмент (англ. enforcement) — это обеспечение выполнения договоров; защита 
контрактов; принуждение к исполнению контракта. 
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институциональной структуре национального предпринимательства является ещё не 
завершенной, так как действующее законодательство не предусматривает санкций к 
субъектам, не выполняющим своих обязательств. Институциональные провалы 
объясняются отсутствием механизма, способствующего реализации предписаний 
законов и вынуждающих экономических агентов следовать установленным 
правилам игры.  

Экономические последствия нередкого оппортунистического поведения парт-
неров по агробизнесу сопровождаются ростом трансакционных издержек аграрных 
производителей, а также перерабатывающих и торговых предприятий.  

Координационная функция инфорсмента осуществляется в направлении 
замещения издержек субъектов производственного предпринимательства в тради-
ционно аграрной экономике затратами агентов, уклоняющихся от выполнения 
институциональных соглашений. При этом издержки нарушения контрактов влекут 
за собой прямые санкции, а также компенсацию упущенных выгод, которые могли 
бы получить хозяйства при добросовестном соблюдении их партнерами условий 
контрактации.  

Координационный эффект при нарушении условий контрактов зависит от 
размера упущенной выгоды, от нарушения контрактов и абсолютной величины 
санкций за оппортунистическое поведение агентов. Нормативно-правовые акты 
общества и государства по обеспечению условий для реализации контрактов уже 
сами по себе являются эффективными, если у инициаторов оформления инсти-
туциональных соглашений и их партнеров есть мотивация к обязательному 
следованию правилам игры. Для этого механизм санкционирования должен 
базироваться на информации о фактах нарушений контрактных обязательств, для 
чего, в свою очередь, необходим мониторинг выполнения контрактов, и содержать 
стоимостную величину санкций, применяемых к нарушителям институциональных 
соглашений.  

Выбор той или иной формы санкционирования зависит от соотношения между 
этой стоимостной величиной и хозяйственными потерями в случае нарушения 
условий контрактов. Если издержки защиты институциональных соглашений 
перекрывают расходы, связанные с нарушением их условий, то санкции к 
контрагентам являются неэффективными.   

В предпринимательской среде принуждение может осуществляться по-разному: 
за счет прямого применения юридической силы закона в отношении агентов, 
нарушивших контракты, а также на основе ″размывания″ репутации нарушителей 
институциональных соглашений. Эти формы гарантирования исполнения условий 
контрактации являются взаимодополняющими и могут быть пригодными только на 
микроэкономическом уровне.  

Между тем отдельные исследователи не учитывают микроэкономической базы 
взаимодействия общества и государства с субъектами предпринимательства. Так, по 
мнению Е.В.  Самофоловой, адресную поддержку предпринимательской деятель-
ности следует обеспечивать посредством дифференциации институтов по способам 
воздействия (через специально созданные органы и структуры), по масштабам 
осуществления (отраслевые, региональные и макроэкономические), по содержанию 
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используемых институтов (административные, экономические, правовые), по харак-
теру институционализации (прямого действия, косвенного действия) [4, с.25-53].  

Приведенное многообразие критериев оценки институциональной поддержки 
хозяйствующих субъектов объективно обусловлено многофакторностью самого 
объекта анализа, то есть изменчивостью самой институциональной структуры 
предпринимательства в традиционноаграрной экономике.  

Однако, на наш взгляд, социально-экономическое значение институтов в аграр-
ной сфере определяется не созданием специальных органов управления, а необхо-
димостью минимизации совокупных затрат агропроизводителя, в том числе через 
принуждение агентов к обязательному исполнению контрактов. С этой позиции 
задача экономической науки состоит в определении способов переориентации 
институтов на координационно-дополняющую поддержку производственного и 
перерабатывающего предпринимательства в традиционно аграрной экономике.  

Вместе с тем следует учитывать, что создание экономико-институциональных 
условий для функционирования предпринимательских структур производственного 
и перерабатывающего типов изначально связано с отраслями, производящими 
средства производства для сельского хозяйства. В этих сферах общество и 
государство пока не являются гарантами увеличения денежных доходов субъектов 
производственного предпринимательства, так как не применяют санкций к 
поставщикам малопроизводительной техники. Минимизация объемов производства 
тракторов, комбайнов и других аграрных машин является следствием пробелов, 
имеющихся в антимонопольном законодательстве, которое не ограничивает роста 
совокупных издержек производителей традиционно аграрных товаров.  

Трансакционные затраты в аграрной сфере связаны с издержками эффек-
тивности технических средств, используемых в растениеводстве, животноводстве и 
птицеводстве. К ним добавляются расходы хозяйств на предупреждение возможных 
нарушений партнерами контрактных обязательств. В условиях же надлежащей 
поддержки аграриев со стороны соответствующих институтов, которые оценивают 
количественные и качественные характеристики технических средств, осуществляют 
мониторинг сделок купли-продажи автотранспортных средств и перерабатывающего 
оборудования, часть издержек традиционно аграрной экономики замещается 
затратами общества и государства.  

Переход к такой поддержке на координационно-замещающей основе на деле 
способствует экономическому росту и стимулирует активизацию хозяйственной 
деятельности.  

Многие предприятия аграрной экономики, ранее составлявшие единое 
производство, оказались разъединенными. Внутренние трансакции заменились более 
тяжёлыми внешними, которые привели к несопоставимо большим издержкам. Всё 
это происходит еще и потому, что рыночный механизм в Таджикистане ещё в 
достаточной степени не сложился. И то, что раньше представляло собой простую 
внутрихозяйственную сделку, сейчас требует заключения контракта чуть ли не на 
национальном уровне, со всеми связанными с ним издержками. При этом меняются 
условия договоров, контрактов и повышаются издержки трансакций.  
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Все разрозненные производства практически разбросаны по стране, былые связи 
между субъектами экономики нарушены. Можно сказать, что аграрные 
производства насильно вытолкнуты на открытый рынок. Поэтому они опять 
испытывают необходимость соединения, но теперь более трудным путем, путем 
колоссальных внешних издержек. Ситуация усугубляется ещё и несовершенством 
нашей законодательной системы, которая обеспечивала бы быстрое и без 
проволочек исполнение рыночных операций, что также повышает издержки 
трансакций.  

Трансакционные издержки вызваны, прежде всего, необходимостью обеспечить 
координацию между многочисленными формами хозяйствования. Поэтому в 
традиционно аграрной экономике возникает настоятельная потребность в 
эффективном регулировании трансакционных издержек, так как они являются 
неотъемлемой частью производственного процесса.  

Традиционно аграрная экономика представляет собой производственно-эконо-
мическую систему агропромышленных отраслей, состоящих из функциональных 
рыночных подсистем, участвующих в производстве сельхозпродукции, в её перера-
ботке и в доведении её до индивидуального потребителя. Функционирование 
агропромышленных предприятий основывается на совокупном использовании 
биохимических, экономических (в том числе инфраструктурных), трудовых, 
механических ресурсов, что в сочетании с разными естественными природно-
климатическими условиями, а также расположением их относительно рынков сбыта 
требует целой системы взаимодействия.  

Трансакции в традиционно аграрной экономике имеют свои особенности, 
связанные со спецификой производства и особенностями активов. К этим 
особенностям относятся следующие:  

1. Возможность использования достижений НТП в традиционно аграрной 
экономике ограничена природно-климатическими и экономическими условиями.  

2. Происходит постоянное углубление дифференциации товаров, выраба-
тываемых из традиционно аграрных продуктов. 

3. В издержках производства традиционно аграрной продукции существенная 
часть относится к постоянным издержкам. 

Названные выше особенности традиционно аграрной экономики определяют 
величину трансакционных издержек и их специфику. Функционирование и развитие 
предприятий в аграрной экономике нуждается в надёжном механизме регулирования 
в сфере трансакционных издержек. В частности, требуется активизация интег-
рационных процессов, нужна разработка на перспективу адекватных моделей 
объединений в традиционно аграрной экономике, развитие надлежащей институ-
циональной среды, которая способствовала бы повышению эффективности 
производства, например зерна и продуктов его переработки, а также обеспечивала 
бы конкурентоспособность зерновой отрасли.  

При этом нужно иметь в виду, что преимущества в условиях современной 
конкуренции почти полностью достигаются за счет новаций в технологии, за счёт 
эффективных схем управления, а также надёжной организации продвижения 
товаров. При этом хозяйствующие субъекты, функционирующие в традиционно 
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аграрной экономике, должны получить доступ к информационным, финансовым, 
технологическим, инновационным и трудовым ресурсам. Их эффективное 
использование позволяет снизить трансакционные издержки, что, в конечном счете, 
оказывает влияние на экономический рост и повышение конкурентоспособности 
предприятий традиционно аграрной экономики. 

В современной мировой хозяйственной практике используются новые формы 
связи, обмена и торговли, обеспечивающие справедливые цены за проданный товар. 
Если раньше продукцию традиционно аграрной экономики  реализовывали лишь 
при ее наличии, то теперь фермеры могут продавать зерно, картофель, овощи еще до 
посева, а животных – до рождения. Для этого заключают долгосрочные контракты, в 
которых оговариваются количество и качество продукции, цены, сроки и место ее 
поставки. Всё это сдерживает колебания рыночных цен, стабилизирует доходы 
товаропроизводителей, обеспечивает бесперебойную работу перерабатывающих 
предприятий.  

Решение той или иной хозяйственной задачи может быть организовано 
различными способами. По этому поводу Р. Коуз писал: «Для осуществления 
рыночной трансакции необходимо выявить, с кем желательно заключить сделку; 
распространить информацию о том, что некто желает вступить в сделку и на каких 
условиях; провести переговоры, ведущие к заключению сделки; провести 
расследование, чтобы убедиться в том, что условия контракта соблюдаются и т.п.» 
[1, с.1-44]. Как мы видим, в структуре трансакционных издержек возрастают 
поисковые и информационные издержки; издержки, сопряженные с ведением 
переговоров и принятием решения; издержки надзора и принуждения к соблюдению 
контрактов. Все они представляют собой потери ресурсов, обусловленные 
дефицитом информации» [2, с.62-141]. Например, издержки надзора и принуждения 
к соблюдению контрактов вменяются по причине незнания того, будет ли одна 
сторона соглашения (или обе) нарушать свою часть сделки.  

Утверждение К. Дальмана о том, что «все формы трансакционных издержек, по 
сути, - это издержки, вменяемые из-за отсутствия информации», адекватно и 
условиям современного Таджикистана.  

Это связано прежде всего с низким уровнем экономических знаний дехканина, а 
также с преобладанием традиционного земледелия с замкнутой системой. Работники 
традиционно аграрной экономики еще не имеют опыта использования информации 
как фактора производства. Кстати, как справедливо считают отдельные авторы, 
информация ничем не отличается от любого другого ресурса и поэтому подчиняется 
маржиналистскому правилу: её использование оптимально, если предельные 
издержки поиска и приобретения информации равны ожидаемому предельному 
доходу [5, с.25-32]. И если «информация не более чем товар, ничем не отли-
чающийся от любого другого, то нет никаких особых оснований полагать, что 
действия самих хозяйственных субъектов приведут к минимизации трансакционных 
издержек информационного типа. Представляется, что справиться с подобными 
информационными проблемами можно лишь путем должным образом 
организованного процесса контрактации и торговли» [6, с.290-292]. Например, 
контракт о найме рабочей силы потребует меньших затрат по сравнению со сделкой 
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о продаже в институциональных рамках контракта. Экономия складывается за счет 
того, что нет необходимости регулярно перезаключать контракт, что можно 
отказаться от точной спецификации всех деталей сделки.  

Рост размера трансакционных издержек связан с высоким уровнем неявных 
трансакционных затрат. Они охватывают издержки, связанные с различными 
проверками, отмыванием средств, с хищениями, а также затраты, связанные с 
бюрократизмом государственных служащих, отраслевых ответственных лиц, с 
поиском информации (о потенциальных поставщиках и покупателях, о ценах, о 
характеристиках товаров и услуг).  

Причина скрытого характера основной части трансакционных издержек связана 
с их относительной новизной. Этим и объясняется несовершенство форм отчетности 
и отсутствие специальных бухгалтерских документов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, учитывающих их, что затрудняет их количественную 
оценку и учет. В результате чего это и стало источником неформальных доходов в 
аграрной экономике, особенно для ответственных лиц, проводящих реформы. 
Например, на начальном этапе земельной реформы и формирования многообразных 
форм хозяйства в сельском хозяйстве (фермеризации), когда выдача сертификатов 
на землепользование была бесплатной, госслужащие разного уровня, особенно 
местные исполнительные органы государственной власти, неофициально определяя 
цену сертификата, получали огромные скрытые доходы, ставшие для хозяйственных 
субъектов трансакционными затратами.  

Таким образом, ускоренные радикальные преобразования аграрных отношений в 
стране увеличили размер трансакционных расходов, причем скрытых, но не 
обеспечили необходимых институциональных изменений и модернизацию произ-
водительных сил, адекватных новой модели традиционно аграрной экономики. При 
этом выявлено, что трансформационные изменения в аграрной экономике проис-
ходят крайне противоречиво: с одной стороны, созданы предпосылки для много-
образия форм хозяйствования (имеющие целью повышение мотивации к эффектив-
ному труду), а с другой стороны, – усилено разрушение воспроизводственных и 
технологических структур.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. В современных условиях между традиционно аграрными производителями и 

организациями, осуществляющими заготовку, переработку и сбыт готовой аграрной 
продукции, ещё недостаточно налажены и отрегулированы надлежащие хозяйст-
венно-экономические связи. Это усугубляется отсутствием баланса экономических 
интересов. 

2. В традиционно аграрной экономике очевидным является наращивание 
интеграционных процессов, способствующих повышению эффективности произ-
водства традиционно аграрной продукции и её переработки. 

3. В рамках кластерной политики возможности для получения доступа к 
информационным, финансовым, технологическим и трудовым ресурсам возрастает, 
что будет способствовать оптимизации секторов и снижению трансакционных 
издержек традиционно аграрной экономики. 
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4. Значение государственной поддержки субъектов в покрытии трансак-
ционных издержек с каждым годом возрастает.  

5. Основными составляющими государственной поддержки традиционно 
аграрной экономики в сфере трансакций являются прежде всего надлежащее 
нормативно – правовое обеспечение деятельности субъектов внутреннего и 
внешнего рынков, а также реализация кластерной политики, направленной на 
создание инфраструктуры, организация работы по реализации традиционно 
аграрной продукции и её переработке через товарные биржи. 
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Особенности формирования трансакционных издержек в традиционно 

аграрной экономике 
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институциональные изменения, реформы, модернизация, скрытые доходы, 
мотивизация, трансформация 
В статье рассматриваются особенности формирования трансакционных 

издержек в традиционно аграрной экономике, возникающие на всех стадиях 
заключения сделки. При этом нужно принять в расчёт то, что в условиях 
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институциональных изменений и формирования новой противоречивой 
институциональной среды быстро растёт объем трансакционных расходов. 
Однако основная их часть носит скрытый характер. Это произошло потому, что 
даже в науке понятие трансакционных издержек сравнительно новое, особенно 
применительно к традиционно аграрной экономике. Необходимая форма 
отчетности ещё не выработана. В документах финансово-хозяйственной 
деятельности трансакционный сектор надлежащим образом не выделен. Всё это 
затрудняет оценку трансакционных расходов и их применение. Это и стало 
источником неофициальных доходов в традиционно аграрной экономике для лиц 
ответственных за проводимые реформы.  

 
Peculiarities of the  Formation of Transaction Costs in Traditional Agrarian Economy 

Key words: transaction costs, traditional agrarian economy, institutional changes, 
reforms, modernization, concealed incomes, transformation  
The article dwells on the peculiarities  concerned with the  formation of transaction 

costs in traditional  agrarian economy springing up at all stages  of a transaction 
agreement. Hereby, one should take into account that under the conditions of institutional 
changes and the formation of a new contradictory institutional environment an amount of 
transaction expenditures  grows quickly. However, their basic part bears a concealed 
character. It happened because the notion  of transaction costs is comparatively new even 
in science, especially in regard to traditional agrarian  economy. A proper form of 
accountability  hasn`t  been elaborated yet.  In financial-economic  documents transaction 
sector isn`t singled out properly today. All this creates difficulties for an assessment of 
transaction expenditures and their application. This  situation has become a source of non-
official incomes in traditional agrarian economy for the persons in charge of the reforms 
conducted. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ТАДЖИКИСТАНА 

 
В исследованиях, посвященных изучению и анализу энергетического комплекса, 

особо важное значение имеет определение общих контуров и приоритетов его 
развития.  

Задача изучения приоритетов энергетики, на наш взгляд, состоит из двух эле-
ментов: во-первых, необходимо выявить причины замедления реализации принятых 
проектов и, во-вторых, определить возможности для временного урегулирования 
проблемы и снижения остроты ситуации за счёт реализации мелких проектов. 

На наш взгляд, главным препятствием для развития энергетики и реализации 
проектов в этой сфере в Республике Таджикистан являются две основные проблемы, 
характерные не только для ТЭК, но для всей экономики в целом: 

1. Низкий уровень инвестирования. 
2. Высокий уровень теневой экономики и коррупции. 
В данном случае указанные проблемы имеют чисто субъективный характер и 

вполне могут быть нейтрализованы настолько, чтобы это оказалось достаточным для 
развития энергетического комплекса. Безусловно, полностью решить проблему 
коррупции в современном мире невозможно, но практика ряда государств сви-
детельствует, что можно создать такие условия, что её уровень не будет превышать 
определённые пределы, которые не столь губительно влияют на состояние 
экономики государства. 

Сдерживающим элементом решения указанных проблем является несовер-
шенство отечественного законодательства в данной сфере, что требует совершенст-
вования законов и других нормативных актов. 

Низкий уровень инвестиций в большинстве случаев является следствием 
высокого уровня коррупции, поэтому при снижении влияния теневой экономики на 
экономическую ситуацию и повышении эффективности борьбы с коррупцией час-
тично решится и проблема привлечения инвестиций. Следовательно, основные уси-
лия государства в процессе регулирования развития ТЭК должны быть направлены 
именно на борьбу с коррупцией.  

С другой стороны, реформа законодательства и либерализация части законов в 
области инвестиций также должны способствовать улучшению инвестиционной 
ситуации. Нам вполне понятно обоснованное опасение правительства из-за того, что 
иностранный частный капитал может захватить контроль над топливно-энерге-
тическим комплексом, который является стратегической отраслью экономики стра-
ны. Однако данный вопрос имеет две стороны: насколько большим может быть 
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ущерб от монополизации энергетики иностранными компаниями, чем он уже есть 
сейчас в результате острого дефицита энергоносителей. В первом случае, по крайней 
мере, появится шанс развивать прочие отрасли экономики. Во втором случае такая 
возможность отсутствует как таковая.  

Таким образом, государству необходимо искать такие пути разрешения ситуа-
ции, когда защита энергетики от внешнего воздействия будет осуществляться не за 
счёт жёстких запретов и ограничений, что, как мы имели уже возможность убе-
диться на практике, приводит к снижению инвестиционный привлекательности, а за 
счёт принятия необходимых мер по регулированию внутренних и внешних рынков 
энергоресурсов и в обязательном порядке обеспечения участия государства в реали-
зуемых проектах, то есть любой крупный объект топливно-энергетического ком-
плекса должен включать в себя долю государственной собственности. 

Реализацию мелких проектов, не имеющих стратегического значения, можно 
либерализовать практически полностью. Этот процесс уже был начат в некоторой 
степени, когда в Таджикистане начали появляться частные газовые заправки и сети 
бензозаправок под российскими марками, то есть иностранный капитал уже 
привлекается для обеспечения импорта и распределения энергоресурсов среди 
населения. Это начинание следует продолжить и создать самые привлекательные 
условия для развития системы малых гидроэлектростанций в стране.  

По сути дела, строительство малых ГЭС являются путём решения такой задачи, 
как временное урегулирование проблемы и снижение остроты ситуации за счёт 
реализации мелких проектов. 

В 2006 году была принята Долгосрочная программа строительства малых 
гидроэлектростанций на 2007-2020 годы. Данная программа по развитию гидроэнер-
гетики в Таджикистане вносит наибольший вклад в сокращение выбросов СО2, а зна-
чит – в улучшение экологической ситуации и предотвращение изменения климата. 
Потенциал малых и средних рек республики для строительства малых ГЭС состав-
ляет более 30 тыс. МВт с годовой выработкой электроэнергии порядка 100 млрд. 
кВт/ч. Удельные затраты на строительство малых ГЭС составляют порядка 1100-
2000 долл. США на один кВт установленной мощности [1, с.18-19]. 

К 2010 году, то есть к концу первого этапа реализации Программы, на терри-
тории Таджикистана уже действовали 223 малых ГЭС, которые были построены за 
годы независимости, и потенциал каждой из которых составлял от 5 до 2500 кВт, а 
общая мощность доходила до 14 300,2 кВт.[6, с.6]. 

Поэтому можно указать два направления, которые, на наш взгляд, должны 
учитываться в дальнейшем при реализации мер государственной политики в области 
регулирования и развития топливно-энергетического комплекса.  

Во-первых, планирование тех или иных мероприятий в данной сфере реально 
находится на довольно низком уровне. Фактически за прошедшее после обретения 
независимости время в среднем ежегодно в республике, исходя из приведённых 
выше данных, сдавалось в эксплуатацию по 11,7 малых ГЭС. Согласно Долго-
срочной программе строительства малых гидроэлектростанций на 2007-2020 годы, 
до 2010 года должно было быть построено 17 ГЭС, или 4,25 ГЭС в год, что 
значительно ниже реальной цифры. Из этого следует, что процессу планирования в 
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Республике Таджикистан не уделяется должного внимания, как не уделяется 
должного внимания и контролю над выполнением этих планов и выяснению причин 
тех или иных упущений, выявляемых при их выполнении. Вместо этого мы из года в 
год повторяем одни и те же ошибки, ставя перед собой те задачи, которые представ-
ляются нам перспективными, но выполнение которых связано с большими труд-
ностями и не всегда реально. 

Таким образом, необходимо пересмотреть действующие программы с точки 
зрения их реализуемости. Данная задача сопряжена с долгой аналитической работой, 
однако в данном случае результаты должны оправдать затраченные усилия и 
государству не придётся прикладывать дополнительные силы, чтобы заставить 
действовать проект, в котором мало кто заинтересован. 

Второй вывод состоит в том, что строительство малых ГЭС на территории 
Таджикистана вполне может осуществляться за счёт внутренних инвестиций. Как 
показывают фактические данные, около 93,75% строительства всех ГЭС в рамках 
государственной программы осуществляется за счёт внешних средств. Однако 
население готово инвестировать средства в развитие гидроэнергетики в том случае, 
если такие инвестиции будут способствовать решению проблемы с энерго-
носителями в кратчайшие сроки. 

Для проверки верности данного утверждения нами был проведён анкетный 
опрос, согласно результатам которого, 93,8% опрошенных считают жизненно 
необходимым найти решение энергетических проблем в течение ближайшего года и 
67,2% из них готовы вкладывать собственные средства при условии, что данная 
проблема будет решена в указанные сроки. 

Безусловно, ряд допущенных ошибок был уже учтен правительством, и сегодня 
в Таджикистане построено 310 малых ГЭС общей мощностью свыше 28 тыс. кВт [2], 
то есть, можно сказать, что поставленные задачи постепенно находят решение. 

Однако на данном этапе также выявились чрезвычайно серьёзные проблемы. С 
одной стороны, при строительстве расчет делался на количество воды в реках в 
летний период. А, как известно, наименьший уровень воды в реках Таджикистана 
характерен для зимнего периода и для этого же времени характерен наибольший 
дефицит энергоносителей. В результате эффективность построенных ГЭС довольно 
низка: по некоторым оценкам, полноценно работать способны только 62 из них 
мощностью 2,1 тыс. кВт [3], то есть всего 20% от общего числа ГЭС, или 7,5% от их 
общей мощности. 

В связи с этим считаем необходимым выделить в качестве одного из 
приоритетных направлений сферы развития энергетики организацию системы 
планирования и контроля. Главной целью такой системы должно стать обеспечение 
действенности и эффективности мер государственного регулирования ТЭК и 
реализации проектов и программ в данной сфере. На наш взгляд, в складывающихся 
условиях необходимо уделить этому вопросу самое пристальное внимание, 
поскольку в результате не до конца продуманных действий мы не только не 
получаем положительных результатов, а усугубляем положение, расходуя и без того 
дефицитные средства на нерентабельные объекты, тем самым, помимо прочего, 
подрывая доверие населения к действиям правительства. 
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Другой возникшей на данном этапе проблемой является то, что малые ГЭС не 
имеют возможности реализовывать вырабатываемую ими электроэнергию само-
стоятельно, а вынуждены продавать ее компании «Барки точик», которая, являясь 
монополистом в распределении электричества, также имеет возможность выступать 
в данном случае как монопсония при покупке энергии, вырабатываемой малыми 
ГЭС, и устанавливать собственные цены.  

В связи с этим необходимо выработать нормы и определить порядок под-
ключения малых ГЭС к распределительным сетям. Данные меры охватывают сразу 
несколько элементов, соответствующих интересам государства. Во-первых, снижа-
ется уровень монополизации отрасли и появляется возможность для стимулирования 
рынка электроэнергии за счет внедрения конкурентных отношений. Во-вторых, 
предоставление подобных своеобразных льгот станет стимулом для развития отрас-
ли и притока инвестиций в данную сферу. И, наконец, в-третьих, за счет дивер-
сификации источников поставки снизится зависимость получателя энергии от 
одного производителя и специфика его производственного процесса (неожиданные 
поломки оборудования, снижение производства при проведении плановых ремонтов 
и т.п.). 

В контексте решения проблемы обеспечения домашних хозяйств электро-
энергией особый интерес представляет использование автоматических электростан-
ций для индивидуального хозяйства, являющихся своеобразными микроГЭС, 
работающими за счёт преобразования энергии небольшого водяного потока: ручья, 
небольшой реки, канализационных ливневых стоков или стоков предприятий.  

Для успешной реализации подобной программы необходимо в первую очередь 
проанализировать возможности современных технологий (то есть, какие условия 
необходимы для эффективной эксплуатации микроГЭС) и возможности различных 
территорий Таджикистана для использования этих технологий.  

В этом аспекте пока в энергетической системе Таджикистана новые технологии 
используется очень незначительно. Например, в республике не в полной мере 
используются возможности даже по внедрению солнечных батарей и применению 
энергии Солнца. Конечно, стоимость установки солнечных батарей намного выше, 
но затраты на их эксплуатацию намного меньше, чем при строительстве ГЭС. В 
связи с этим следует проанализировать динамику погодных изменений на терри-
тории Республики Таджикистан и, исходя из результатов такого анализа, разра-
ботать предложения по использованию солнечных батарей.  

Данный метод представляется нам не столько реальным решением проблемы, 
сколько способом временно снизить ее остроту. Учитывая количество малых ГЭС на 
территории Таджикистана, страна вполне может быть полностью обеспечена 
электроэнергией, вырабатываемой такими ГЭС, при условии обеспечения, в свою 
очередь, их эффективного функционирования. 

Другой временной мерой, способной на некоторый период времени стабили-
зировать ситуацию, является внедрение системы энергосбережения. Следует отме-
тить, что программа энергосбережения в Республике Таджикистан уже действует на 
протяжении ряда лет и, по прогнозам, она должна была стать важнейшим фактором 
быстрого экономического развития нашей страны. Согласно тем же оценкам, 
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показатель энергоемкости ВВП Таджикистана является одним из самых высоких в 
регионе [4, с. 24-26]. 

Следовательно, вполне логичен вывод, что в республике, с одной стороны, в 
условиях энергоресурсов кризиса необходимо определить способы сокращения 
расхода энергоносителей и, с другой стороны, на данный момент имеются возмож-
ности для такого сокращения. 

Реализация политики энергосбережения возможна в двух основных направ-
лениях: ограничение (лимитирование) потребления энергии и переход потребителей 
энергоресурсов на энергосберегающие технологии. 

К сожалению, попытка одновременного развития политики энергосбережения в 
Таджикистане в обоих направлениях не была достаточно успешной. В настоящее 
время основной упор делается именно на ограничение потребления энергии. На наш 
взгляд, подобные действия не являются решением проблемы, а скорее создают 
целый ряд новых проблем. 

В первую очередь при ограничении потребления электроэнергии происходят 
резкие скачки подачи электричества в энергораспределяющие сети. Следствием 
таких скачков является перегрузка энергосетей в период подачи, так как абсолютное 
большинство потребителей стремится в эти моменты использовать поступающую 
электроэнергию по максимуму. С прекращением подачи энергии в сети в зимний 
период связано также резкое охлаждение системы, что отнюдь не улучшает качество 
её работы. В результате на практике энергосбережение путём лимитирования 
потребляемой электроэнергии проявляется в значительном сокращении срока 
службы и в выходе из строя энергораспределительных систем. Учитывая тот факт, 
что большая часть энергосистем Таджикистана создавалась ёще в советский период 
и к настоящему времени уже превысила сроки своей службы, при продолжении 
ограничений энергораспределительные сети страны начнут массово выходить из строя. 

Мы описали лишь одну, наиболее общую техническую проблему, возникающую 
при реализации политики энергосбережения путём лимитирования потребления. 
Однако наибольший ущерб государству могут нанести социальные конфликты, 
назревающие в обществе как результат ухудшения условий существования и 
снижения уровня жизни населения в результате невозможности в наиболее небла-
гоприятный для выживания зимний период удовлетворить свои потребности в тепле 
и горячей пище. Мы не говорим о резком сокращении возможностей для проведения 
досуга в таких условиях. Но в данном контексте не следует забывать об увеличении 
числа простудных заболеваний и обострении их последствий, а также увеличении 
смертности, особенно среди стариков и младенцев (как в связи с обострением 
заболеваний и отсутствием условий для их должного лечения, так и из-за неосто-
рожного обращения с альтернативными источниками энергии при отоплении). 

Всё вышеперечисленное создаёт крайне серьёзные угрозы для экономической 
безопасности государства, и в любой момент указанные негативные тенденции 
могут отразиться в виде ухудшения социально-экономического развития страны.  

В связи с этим политика лимитирования представляется нам крайне неэф-
фективной. Данный способ выхода из энергетического кризиса можно использовать 
на протяжении самого непродолжительного периода времени, не превышающего 2-3 
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года. Подобная политика может выступать как инструмент срочного антикризисного 
реагирования. Однако в дальнейшем необходимо изыскать иные пути решения 
проблемы дефицита энергоресурсов. 

В этом плане к условиям Таджикистана идеально подходит второй способ 
реализации политики энергосбережения – переход потребителей к использованию 
энергосберегающих технологий. Положительные элементы такой политики, помимо 
очевидного сбережения энергоносителей, состоят в следующем: 

- данные меры соответствуют общемировым целям и стандартам реализации 
энергетической политики; 

- происходит внедрение инноваций в энергетическую сферу за счёт применения 
новых технологий распределения энергии; 

- инновационные процессы в энергетике с течением времени распространяются 
на другие отрасли промышленности, что способствует инновационному развитию 
всей экономики; 

- уменьшаются расходы потребителей на приобретение энергоресурсов и 
возрастают их возможности для приобретения дополнительных благ либо для 
инвестиций в развитие производства. 

Сегодня в мировой практике применяются такие методы энергосбережения, как: 
- структурная перестройка экономики в направлении повышения в ней доли 

относительно малоэнергоёмких производств, например глубокая переработка 
алюминия; 

- рациональное размещение производительных сил в направлении уменьшения 
расстояния транспортировки энергоносителей от центров их производства до 
центров их потребления; 

- снижение материало- и энергоёмкости промышленного производства, в том 
числе за счёт повышения качества перерабатываемого сырья и масштабного 
вторичного использования отходов производства [4, с. 25]. 

Применение всех вышеперечисленных подходов в значительной степени должно 
снизить объем потребляемой электроэнергии. Поэтому в рамках государственной 
политики по внедрению энергосбережения необходимо осуществлять меры по 
разъяснению всех возможностей данного подхода к потреблению энергии. 

Довольно серьёзной угрозой энергетической безопасности Республики Таджи-
кистан остаётся недопустимо высокий уровень потерь при транспортировке энергии 
и при её распределении в распределительных сетях. В 2013 году Секретариатом 
Энергетической Хартии было проведено исследование энергетического комплекса 
Таджикистана. Согласно результатам этого исследования, потери [5, с. 37] в области 
распределения электроэнергии составляют до 200 ГВт/ч ежемесячно [5, с.39]. 

В связи с этим решение проблем энергетического комплекса Таджикистана мы 
видим в повышении уровня контроля со стороны государства. Слишком много 
различных нарушений возникает сегодня как на энергетических рынках в ходе 
распределения энергоресурсов, так и в процессе реализации государственных 
программ развития топливно-энергетического комплекса. При этом, основываясь на 
результатах проведенного исследования, мы считаем необходимым рекомендовать 
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разработку новой программы выхода из энергетического кризиса и развития 
экономики страны. 

На наш взгляд, основой такой программы должен стать дифференцированный 
подход к распределению энергоресурсов в зависимости от категорий энергополь-
зователей.  Можно выделить следующие основные категории потребителей электро-
энергии в Таджикистане: промышленность – 31%, сельское хозяйство – 20%, жи-
лищный комплекс – 9%, транспорт – 4% и коммерческие предприятия – 1%. На долю 
каждого отдельного вида всех прочих пользователей приходится менее 1% [5, с. 44]. 

Исходя из этих данных, можно выделить следующие приоритеты в развитии 
энергетических рынков, а также всего топливно-энергетического комплекса 
Республики Таджикистан в целом. 

В первую очередь необходимо создать такие условия в энергетическом секторе, 
которые бы способствовали развитию промышленности. При этом сама промыш-
ленность может быть источником выпуска средств производства для развития 
энергетики при планомерном повышении тарифов. Однако в отношении промыш-
ленности не следует проводить политику лимитирования энергопотребления, так как 
это снизит эффективность и производства, и принимаемых мер. В данном случае 
следует разработать систему поощрения использования энергосберегающих 
технологий и проводить политику расширения внедрения энергосберегающих 
технологий во все отрасли и сферы национального хозяйства страны. 

Сельское хозяйство и транспорт не слишком сильно зависят от потребления 
электроэнергии. Исключение составляет лишь система водоснабжения при полив-
ном земледелии, но ее использование имеет сезонный характер. Безусловно, лимити-
рование энергопотребления сельским хозяйством также неуместно. Поэтому следует 
выявить иные способы сокращения потребления электроэнергии данной отраслью. 

Обеспечение жилищного комплекса и населения электроэнергией представ-
ляется довольно проблемным вопросом. С одной стороны, при применении жестких 
мер энергосбережения к этому сектору какие-либо негативные последствия для 
экономики не возникнут незамедлительно. Этот факт является своеобразным 
«соблазном» для руководителей энергетического комплекса при необходимости 
сокращения энергопотребления. Однако эти меры не должны приводить к 
существенному ухудшению жизненных условий, а в самом крайнем случае они 
могут создавать существенные элементы дискомфорта. В этом плане также следует 
разработать механизм поощрения энергосбережения. При этом возлагать на дейст-
вие такого механизма большие надежды не имеет смысла. Его можно скорее исполь-
зовать как дополнительный инструмент, который при совместном применении 
других инструментов позволяет добиться желаемого результата. В целом все прочие 
объекты потребления электроэнергии требуют тщательного изучения их структуры, 
так как на данном этапе сложно сказать, насколько те или иные ограничения в 
потреблении ими энергоресурсов могут сказаться на экономике страны. 

В заключение следует ещё раз особо подчеркнуть, что главным приоритетом при 
развитии энергетики Таджикистана является совершенствование системы контроля. 
Мы теряем больше, чем приобретаем. И до тех пор, пока подобная ситуация не 
изменится, никакие меры по развитию энергетического комплекса не будут иметь 
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успеха, а кризисное положение в энергетическом секторе страны сохранится ещё на 
долгие годы. 
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В данной статье исследованы некоторые вопросы приоритетных направ-
лений развития энергетического комплекса Таджикистана, и на этой основе – 
обеспечение потребностей страны в электроэнергии и достижение энергетической 
безопасности. Проанализирована нынешняя ситуация в области энергетики, дана 
оценка современного состояния использования энергетического комплекса респуб-
лики в аспекте укрепления экономической безопасности страны. Исследованы 
приоритетные направления развития энергетического комплекса страны на 
перспективу. Автор особо подчеркивает, что главным приоритетом при развитии 
энергетики Таджикистана является совершенствование системы контроля. И 
приходит к выводу, что, пока подобная ситуация не изменится, никакие меры по 
развитию энергетического комплекса не будут иметь успеха, а кризисное 
положение в энергетическом секторе страны сохранится ещё на долгие годы. 

 
Priority Streamlines of the Development of Energy Complex in Tajikistan 

Key words: adjustment, liberalization, monopolization, limitation, power vehicles, 
distributing and sparing energy, anticrisis reaction, power users 
The article dwells on certain issues concerned  with priority streamlines of the 

development of energy complex in Tajikistan; the former being the basis of providing the 
country`s needs  in electric  power and achievement of power safety. The author  of the  
article  has analyzed the present situation  in the field of  energy, gave an assessment to the  
state  of the  power complex of the republics, in what  way it is used; the research being 
done in the aspect of economic safety of the country bound to be strengthened. Priority 
streamlines in reference to the  power complex are considered in prospective view. The 
author stresses especially that the  major priority by the development  of power resources 
of Tajikistan is a perfection  of  monitoring system. He comes to the conclusion that until 
this situation  doesn’t  change no measures aimed at a  development of energy complex 
will be a success and the situation of crisis  in the  power sector will be preserved yet for  a 
long period of time.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И РОЛЬ КРЕДИТНОГО РЫНКА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА 

Формирование социально ориентированной рыночной экономики, заявленной в 
Конституции страны, является стратегической целью государства в годы суве-
ренитета. Для достижения вышеназванной цели с начала реализации рыночных 
реформ и до настоящего времени проделана огромная работа во всех отраслях и 
сферах национального хозяйства страны. В частности, это формирование предпри-
нимательского сектора, основанного на частной собственности, строительство 
небольших, но необходимых для нужд народного хозяйства производственных 
единиц, строительство дорог, гидроэлектростанций, мостов, тоннелей и многое 
другое. Несмотря на выдающиеся достижения в социальной и экономической жизни 
нашего общества, в нем имеется также много нерешенных проблем, сдерживающих 
экономическое развитие страны. К их числу можно отнести: неразвитость 
производственного предпринимательства, безработицу, неконкурентоспособность 
отечественных товаров, импортозависимость, отрицательный торговый баланс, 
деиндустриализацию экономики и другие. Все отмеченное связано друг с другом, и 
главной причиной существующих проблем, на наш взгляд, является нехватка 
финансовых ресурсов для их решения.  

Как известно, в рыночной экономике спрос на финансовые ресурсы и их предло-
жение формируются на кредитном рынке. Отсюда следует, что многие нерешенные 
экономические проблемы на современном этапе развития Таджикистана связаны 
именно с неразвитостью кредитного рынка в национальном хозяйстве страны.  

Всё вышеотмеченное предполагает актуальность исследования состояния и 
тенденций развития кредитного рынка в республике, где производится аккумуляция 
и оптимальное размещение финансовых средств. Важность последних верно 
подчеркнул английский экономист Р. Камерон сказав, что для осуществления 
экономического роста важны три основных компонента: накопление капитала, 
мобилизация капитала и эффективное использование капитала [5]. Все 
вышеперечисленные компоненты являются составной частью финансового сектора, 
и в особенности кредитного рынка. В свою очередь кредитный рынок в современных 
рыночных экономиках, и особенно в национальной экономике РТ, является 
основным сегментом финансового сектора. Следовательно, согласно описанию 
Камерона, кредитный рынок- один из важных факторов развития экономики, 
который играет важную роль в процессе обеспечения устойчивых темпов 
экономического роста. Следует отметить, что в экономическом развитии многих 
государств мира постоянно ведутся исследования в аспекте оценки влияния 
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кредитных организаций на развитие реального сектора экономики, поскольку они 
непосредственно участвуют в процессе накопления и мобилизации капитала. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Функции кредитных организаций. 

Основными агентами кредитного рынка является банки и микрофинансовые 
организации. По поводу роли банков в функционировании кредитного рынка 
написано достаточно много. В частности, русский экономист Мордвинов 
подтверждает вышесказанное словами: «Банки... собирают равномерно из малых 
частей денег большие капиталы; обращают их по всем стезям промышленности и 
деятельности народной» [3, с. 149, 154].  

В данном случае Мордвинов правильно охарактеризовал назначение банка в 
экономической системе общества. Наряду с этим он подчеркнул, что «одним из 
важнейших назначений кредита и банков является превращение праздно лежащих 
денег в функционирующий капитал… Собирание мелких и разрозненных денежных 
сумм и превращение их в капитал является специальной и важной функцией банков» 
[4]. Иными словами, основным рычагом накопления и мобилизации капитала 
является банковская система.  

Общеизвестно, что для мобилизации капитала для тех секторов экономики, 
которые испытывают в нём нужду, во-первых, надо концентрировать свободный, 
или «мёртвый», капитал и размещать его путем кредитования. В этом плане 
привлечение депозитов является одним из важных механизмов привлечения 
временно свободных средств. Приведём некоторые фактические данные о 
накоплении капитала в национальной экономике Таджикистана посредством 
привлечения депозитов. 
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Таблица 1. Накопление капитала (депозитов) в кредитных организациях РТ 
 (млн. сомони, на конец периода) 

Показатель Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 

Всего депозитов: 2 640,8 3 269,6 4 423,4 4 927,2 5 521,5 

 в процентах к 
ВВП 

12.80 13.24 14.71 13.63 13.63 

 всего депозитов 
в банках и 
небанковских 
организациях 

 
2 614,3 

 
3 221,8 

 
4 354 

 
4 818,8 

 
5 296 

 всего депозитов 
в микрофинан-
совых органи-
зациях 

26,5 47,8 69,4 110,3 

 
225,5 

Источник: Банковский статистический бюллетень, г. Душанбе. 2011. №12 (197)  и 2014 №1 (222). 
Как показывают данные таблицы, кредитные организации РТ в 2013 году нако-

пили временно свободный капитал в размере 5521,5 млн. сомони, что составляет 
13,63% от ВВП. По фактам можно сказать, что кредитные организации  постепенно 
увеличивают привлечение депозитов и сбережений. Если в 2009 году общий объем 
привлеченных средств в конце года составлял 12,8% от ВВП, то в 2011 году этот 
показатель был равен 14,71 процента, а в 2013 году он составил 13,63 процента, что 
с точки зрения сегодняшнего развития является крайне неудовлетворительным. Об 
этом свидетельствует также пострановой анализ доли депозитов в ВВП в странах СНГ. 

Рисунок 2. Депозиты в % к ВВП (декабрь 2012 г.) 
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Источник: НБТ, международная финансовая статистика. 

Как видно из рисунка 2, доля депозитов в ВВП Республики Таджикистан меньше 
по сравнению с другими странами мира.  Например, в 2012 году этот показатель в 



Ахмедов М.Р. Тенденции развития и роль кредитного рынка в современных условиях 
развития Таджикистана 
 
 

  - 138 - 

Таджикистане составлял 11%, в Казахстане-29%, в России-30%, в Турции-44%, в 
Болгарии-57%. Это означает, что в аспекте привлечения депозитов нам еще 
предстоит выполнить большую работу и улучшить сложившееся положение.  

Русский экономист и один из основателей Госбанка СССР З.С. Каценеленбаум 
так объясняет свое отношение к банкам и кредиту: «Кредит я вслед за Марксом 
понимаю как обращение капитала в чужом предприятии. Отсюда следует, что банк, 
вопреки утверждениям Ганна, не есть фабрика кредита, а есть посредник в кредите. 
Банки торгуют ссудным капиталом. Ссудный капитал – это не капитал, вообще это 
не товар и не деньги; это есть чужой капитал, который в данный момент ищет 
помещения в чужом предприятии» [2, с. 44-45]. Из сказанного можно резюмировать, 
что в развитии кредитного рынка не только в аспекте накопления, но в мобилизации 
ресурсов важное значение имеет такой институт инфраструктуры рынка, как банки. 
Чтобы не быть голословными, в данном контексте считаем необходимым сказать 
несколько слов о тенденциях развития банковской системы Таджикистана на 
текущем этапе развития страны. Согласно статистическим данным, год за годом 
количество банков в РТ увеличивается. Если в 2010 году коммерческие банки 
составляли  10,7 процента от общего количества кредитных организаций, то в 
первом квартале 2014 года данный показатель вырос и составил  12,32 процента. 
Основной частью кредитных организаций являются микрофинансовые организации, 
которые на первый квартал 2014 года  составляют  86,23 процента кредитных 
организаций. Их доля во втором квартале 2014 года по отношению к общим 
выданным кредитам составила 18,4 процента, или равна 7104,08 млн. сомони.  
                                                                Рисунок 3. Кредиты банковской системы  РТ 

Кредиты банковской системы РТ на 31/06/2014г.

   Банки 
81,60%

0,00%

0,00%

   Микро 
финансовые  
организации 

18.4%

 
Источник: Банковский статистический бюллетень, г. Душанбе. 2014. №6 (227). 

Таким образом, на кредитном рынке РТ существенную роль играют коммер-
ческие банки, и они могут непосредственно влиять на развитие национальной 
экономики, малого и среднего бизнеса путём осуществления кредитных операций. 
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Некоторые фактические данные о кредитных вложениях банков в производст-
венную сферу экономики страны приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Кредитные вложения банков в реальный сектор экономики  
(млн. сомони за период) 

Наименование  Годы  
2010 2011 2012 2013 I-кв.  

2014 
Выдано ссуд, всего 4 763,1 5 112,9 5 495,1 6 526,8 451,9 

В том числе, 
 в реальный сектор экономики: 2 413,9 2 538 2 606,6 3 369,9 203,7 

в %  к объему ссуд 51 50 47 52  
в % к ВВП  9.77 8.44 7.21 8.32  

Источник: Банковский статистический бюллетень, г. Душанбе. 2011. №12 (197)  и 2014 №1 (222). 
Из данной таблицы видно, что в 2013 году объём кредитования реального 

сектора экономики составлял 3 369,9 млн. сомони, или 52 процента от общей суммы 
кредитов, предоставленных национальной экономике Таджикистана. Но по 
сравнению с номинальным ВВП общая доля  выданных в этот сектор кредитов 
незначительна. Например, в 2010 году доля кредитования реального сектора к 
номинальному ВВП составляла 9,77 процента, а в 2013 году этот показатель 
составил 8,32 процента. Это говорит о низкой доли кредитов в финансировании 
экономики страны, направленной на увеличение экономической активности 
населения в современных условиях.  

Для успешного функционирования кредитного рынка важное значение имеет 
сложившийся в нем уровень процента ссудного капитала, который не только влияет 
на его развитие, но и одновременно воздействует на состояние воспроизводст-
венного процесса в стране. Говоря о влиянии процента на развитие экономики, уче-
ный-экономист А.А. Исаев приводит интересное высказывание А. Тюрго, который 
уподоблял «высоту процента - морю, которое покрывает плодородные равнины, 
цветущие острова; по мере того, как уровень моря понижается, человеку откры-
ваются новые естественные богатства... Точно так же и понижение процента 
расширяет сферу промышленной деятельности людей»[1]. Ганн же подтверждает эту 
теорию и разъясняет свое мнение о воздействии количества денег и уровня процента 
на развитие производства, споря с приверженцами количественной теории: «Как 
будет показано далее, снижение уровня процентных ставок ведет к росту произ-
водства. Приверженцы количественной теории денег ошибались в том, что увели-
чение количества денег путем снижения процентных ставок не приведет ни к 
промышленному росту, ни к увеличению занятости, поскольку с ростом количества 
денег цены будут пропорционально расти. Рост объемов кредитования ведет к 
увеличению производимых товаров. Без помощи кредитов товары почти перестанут 
производиться» [6]. Согласно взгляду Ганна, прирост объёма кредита ведет к 
увеличению производимых товаров. Можно сказать, что если уровень процента 
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снижается, то объём кредитования увеличивается, и в результате в экономике 
появляются позитивные изменения в плане роста и развития.  

Исходя из вышеизложенного анализа, можно прийти к выводу, что рынок 
кредита позитивно влияет на тенденции развития национальной экономики. Надо 
отметить, что до сих пор проблемы данной сферы остаются нерешенными. На наш 
взгляд, для решения существующих проблем и повышения темпов развития 
реального сектора экономики надо провести соответствующие мероприятия для 
обеспечения кредитного рынка  доступными и дешевыми ресурсами, такими как: 
привлечение иностранных льготных ссудных ресурсов, вклады населения и органи-
заций. Надо отметить, что для развития национального производства и организации 
новых рабочих мест нужно разместить имеющиеся кредитные ресурсы в реальном 
секторе экономики. Представляем некоторые предложения для улучшения 
экономико-социального положения страны и решения вышеперечисленных проблем: 

1. Предоставление льготных кредитных ресурсов разным слоям населения с 
целью организации и развития малого производства. 

2. Снижение уровня инфляции путем применения экономических рычагов с 
целью положительного влияния на величину процента кредитов. 

3.  Поддержка агентов кредитного рынка государством для обеспечения 
реального сектора экономики  кредитами с низкими  процентными ставками. 

Таким образом, механизм функционирования кредитного рынка крайне сложен, 
поскольку требует настройки всех инструментов денежно-кредитной политики. 
Следовательно, в этом плане необходим научно обоснованный подход к форми-
рованию и развитию кредитного рынка, предполагающий непрерывное иссле-
дование финансово-экономической системы страны в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Исаев, А.А. Начала политической экономии / А.А. Исаев. - изд.:6-е, перераб. – СПб., 
1905.- 497 с. 

2. Каценеленбаум, З.С. Некоторые проблемы теории кредита: к вопросу о сущности 
банковского депозита /З.С. Каценеленбаум / Институт экономики.-М., 1926. - 102 с. 

3. Мордвинов, Н.С. Избранные произведения / Н.С. Мордвинов. -М.: Госполитиздат, 
1945.-218 с. 

4. Соколов, Б.И., Канаев, А.В. Натуралистические теории кредита [Электронный 
ресурс] //Проблемы современной экономики, 2007.N 3 (23). – Режим доступа: 
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1422 (дата обращения: 05.01.2014) 

5. Cameron, R., Financing Industrialization /R. Cameron//Journal of Finance. –1992.–Vol.11, 
p.218-284. 

6. Hahn A. Volkswirtschaftliche Theorie des Bank kredits. –Tubingen, 1920.  132p. 
 

Reference Literature 
1. Isayеv A.A. Initiations of Political Economy. The 6th edition, revised. – SPb, 1905. – 497 pp. 
2. Katseheelenbaum Z.S. Some Problems of Credit Theory: to the Issue of Bank  Deposit 
Essence / The Institute of Economy. – M., 1926. – 102 pp. 
3. Mordvinov N.S. Selected Works. – M.:Gospolitizdat, 1945. – 218 pp. 



Akhmedov M.R. Tendencies of Development and Role of Credit Market under Modern Conditions 
of Tajikistan Development 
 
 

 - 141 - 

4. Sokolov B.I. , Kanayev A.V. Naturalistic  Theories of Credit [electronic resource] / The 
Problems of Modern Economy, 2007, #3 (23). – Availability Regime http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=1422 (date of addressing: 05.01.2014) 
5. Cameron R. Financing  Industrialization /R.Cameron/ Journal of Finance. – 1992. – V.11, 
pp. 218-284. 
6. Hahn A. Scientific Theorуe of Bank Credit. – Tubingen, 1920. – 132 p. 
 

Тенденции развития и роль кредитного рынка в современных условиях 
развития Таджикистана 

Ключевые слова: реальный сектор, система кредита, кредитный рынок, процент, 
ресурсы, ссуды, институты 
В предложенной статье рассматривается развитие кредитного рынка в годы 

суверенитета. В данном контексте проанализированы некоторые теоретико-
методологические основы формирования кредитного рынка в национальной 
экономике в условиях становления рыночных отношений. В данном контексте 
рассмотрен процесс накопления капитала на примере привлечения депозитов в 
кредитные учреждения республики. Рассмотрены тенденции вложения, то есть 
мобилизации кредитных ресурсов в реальный сектор национального хозяйства, 
чтобы подчеркнуть роль кредитного рынка в оздоровлении производственной 
сферы в масштабе всей республики.  

 
Tendencies of Development and Role of Credit Market under Modern Conditions of 

Tajikistan Development 
Key words: real sector, system of credit, credit market,  percent, loan  resources, institutes 

The article dwells on the development of credit market in the years of sovereignty. The  
author has analyzed some theoretico-methodological grounds of a formation of credit 
market in national economy under the  conditions of the formation of market relations. He 
examines the process of stock accumulation  on the example of attracting deposits into 
credit institutions of the republic. He canvasses the tendencies of investiture, i.e. 
mobilization of credit resources into the real sector of national economy to stress the role 
of credit market in the sanitation of manufacturing sphere in the range of the whole 
republic. 
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ТАДЖИКИСТАНЕ  

 

Проблемы формирования взаимоотношений власти и средств массовой инфор-
мации в связи с изданием первых царских указов и актов правительства Российской 
империи, касающихся прессы, волновали органы государственной власти Бухар-
ского эмирата еще в ХIХ веке, когда он находился под протекторатом царской Рос-
сии. Важно подчеркнуть тот факт, что печать явилась, например для России, «про-
дуктом импорта из Европы». А в Бухарский эмират, зависимый от царской России, 
она проникла из России.  

Анализ результатов важных политических реформ за последние сто лет в цар-
ской России и Советском Союзе указывает на тенденцию возрастания роли и 
влияния различных средств массовой информации в государственном управлении, 
то есть на использование средств печати в государственной информационной 
политике. Реформы 60-х – 70-х годов XIX века, 1905-1907 гг., период с 1985 г. и по 
сегодняшний день свидетельствуют о существующей тенденции. Начало данной 
тенденции приходится на период провозглашения гласности как государственной 
политики и постепенной трансформации ее в свободу печати. Данный процесс 
являет собой основу для противоречий, существующих во взаимодействиях 
государственной власти и СМИ. Хронология реформ показывает, что в период 60-х – 
70-х годов XIX века был принят закон о печати – «Закон от 6 апреля 1865 года, 
который провозглашает свободу слова в России». А «Программа о делах печати» 
Александра II стала опытом нормативного документа, который на основе закона 
строит взаимоотношения государственной власти и прессы. 

Исследование формирования взаимоотношений СМИ и властных структур 
дореволюционного и советского Таджикистана показывает, что таджикская журна-
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листика начиналась с джадидов, социал-демократов и просветителей. Её появление 
являлось следствием роста национального самосознания и культуры, было потреб-
ностью общества. Об этом свидетельствовало все более частое появление и проник-
новение политической нелегальной литературы на северную территорию Туркес-
тана, бывшего под протекторатом царской России, которая пропагандировала 
революционные идеи. «В крупных городах были открыты типографии, появились 
первые газеты на языках местных национальностей, напечатанные типографическим 
способом (1906 г.)». (3, с. 25) В самом Туркестане издавался ряд большевистских 
газет, таких как «Солдатский листок», «Правда», «Урал», «Рабочий», легальные 
прогрессивные газеты «Русский Самарканд» и др. (5) Таджикская журналистика 
формировалась в начале ХХ века опираясь на русскую журналистику. Джадиды 
(99% из них были таджиками) выступали новаторами в области народного 
образования и просвещения. В этом деле личный пример подал Бехбуди. В 1913-
1915 гг. на свои средства он издавал газету «Самарканд» и журнал «Оина» 
(«Зеркало»), со страниц которых вел пропаганду, нацеленную против невежества и 
фанатизма, алчности и казнокрадства, за реформирование всех сфер жизни 
колониального Туркестана. (3, с. 38-39). 

Таджикская пресса формировалась в культурных центрах как система и 
самостоятельный общественный институт и по мере возможности удовлетворяла 
запросы читателей, часто выступая критически по отношению к властям. Власти 
Бухарского эмирата, находясь под протекторатом Российской империи, с целью 
предотвращения критики и ограничения свободы слова пользовались законо-
дательством царской России о СМИ. Правительство царской России после Первой 
русской революции 1905 г., стремясь смягчить революционные настроения, 
выпустило Манифест от 17 октября 1905 г. Этот документ провозгласил в самой 
общей форме политические свободы. Манифест даровал населению России 
гражданские права «на началах неприкосновенности личности, свободы слова, 
совести, собраний и союзов» (2, с.69), которые повлияли на развитие таджикской 
журналистики и течение политических процессов в Туркестане. В условиях нового 
революционного подъема в Туркестане, в том числе в северных районах 
Таджикистана, стала заметна деятельность социал-демократической прессы: газет 
«Самарканд», «Русский Туркестан», «Зеравшан», а также джадидской газеты 
«Таракки» («Прогресс»), на страницах которых печатались революционные статьи. 
(3, с. 46-47) В 1909 году в Ходженте вышел первый и единственный номер журнала 
«Красное солнышко». Большое влияние на подготовку политического восстания 
масс и сплочения революционных сил вокруг российского пролетариата сыграла 
учрежденная в мае 1912 г. большевистская газета «Правда», некоторые номера 
которой попадали и в неведомый горный край-Таджикистан. Среди таджикской 
интеллигенции было немало не только читателей, но и подписчиков этой газеты. 
Организовывались публичные чтения, которые имели огромное значение для разви-
тия политического самосознания населения кишлаков. Особенности взаимоотно-
шений между властями и прессой в этот период заключались в том, что, в 
зависимости от военно-политического положения, национальная буржуазия, мате-
риально и политически зависимая от русского военно-феодального империализма, 
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на страницах газет «Бухорои шариф» («Благородная Бухара»), «Турон», «Садои Тур-
кистон» («Голос Туркестана»), журнала «Оина» («Зеркало») и других джадидских 
изданий вела двойную игру, пропагандировала верноподданнические симпатии к 
«белому царю» (3, с. 48). 

Война 1914 г. внесла существенные коррективы в положение печати. С началом 
военных действий правительством была введена военная цензура. Легальные боль-
шевистские издания были закрыты. Легальные социал-демократические и эсеров-
ские издания в годы войны чаще появлялись в провинции, в том числе в Туркестане, 
но были, как правило, недолговечны. Нужно отметить, что законодательство о СМИ 
носило преимущественно запретительный характер. Характерно, что при отсутствии 
политических свобод законы о СМИ приобретают подобный характер. Большевист-
ские издания в свое время весьма пострадали от цензуры, но сами большевики, когда 
пришли к власти, в том же духе решали судьбу прессы. В «Декрете о печати» Совета 
Народных Комиссаров (27 октября 1917 г.) говорилось следующее: «…со всех 
сторон поднялась критика о том, что новая социалистическая власть нарушила 
основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати. Всякий знает, что 
буржуазная пресса есть одно из могущественных оружий буржуазии. Это оружие не 
менее опасно,… чем бомыа и пулеметы. Вот почему были приняты временные и 
экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно 
потопила бы молодую победу народа жёлтая и зеленая пресса» (1, с. 57-58). Далее в 
декрете утверждалось, что, «как только новый порядок упрочится, всякие 
административные меры воздействия на печать будут прекращены, для неё будет 
установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно 
самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону» (4, с.110). 

Данный декрет устанавливал преграды для тех органов прессы, которые призы-
вали к сопротивлению правительству Советов. Следовательно, уже в этом документе 
были зафиксированы определенные ограничения для участия оппозиции в освеще-
нии происходящих событий. Возрастала классовость – отсюда и провозглашение 
административного воздействия на средства массовой информации. Между средст-
вами массовой информации и властью всегда были противоречия. Они включали не 
только попытки власти подчинить себе средства массовой информации, но и иные 
формы взаимодействия. Конституция РСФСР 1918 г. оказала заметное влияние на 
историческое развитие и становление таджикской советской печати. В 20 – е годы в 
Таджикистане была создана советская журналистика. Деятельность печати стала 
рассматриваться исключительно с классовых позиций. Для того, чтобы удержать 
власть, Советам была необходима монолитная партия. С этой целью СМИ должны 
были играть роль коллективного агитатора и организатора. Поэтому СМИ не имели 
возможности всесторонне отражать реальность и не обладали возможностью влиять 
на государство и общество. В этих условиях законодательное оформление 
отношений прессы с государством и обществом не входило в интересы правящей 
партии. Взаимоотношения прессы с государством были очень простыми, 
упрощенными и подчиненными, как будто современных обсуждаемых проблем 
вокруг СМИ просто не существовало. 
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В конце 20-х годов в советском Таджикистане была сформирована подкон-
трольная государству советская журналистика. Радио и пресса сыграли заметную 
роль в политическом просвещении и коммунистическом воспитании народных масс. 
С ноября 1929 г. начали печататься ежедневные республиканские газеты «Советский 
Таджикистан», «Кзыл Таджикистан» - «Красный Таджикистан». Народный комис-
сариат просвещения Таджикской АССР издавал общественно-политические и лите-
ратурно- художественные журналы «Рохбари дониш» - «Путеводитель к знанию», 
«Дониш ва омузгор» - «Учитель и знание», «Маориф ва маданият» - «Просвещение и 
культура» (3, с. 136).  

В Советском Союзе, и, следовательно, в советском Таджикистане в двадцатые 
годы двадцатого века подверглась изменению модель взаимоотношений органов 
государственной власти и средств печати. В течение семидесяти лет сохранялась 
модель тотального контроля органов власти над средствами массовой комму-
никации. В Стране Советов СМИ выступали в роле исполнителя и инструмента 
политики Коммунистической партии. Систему СМИ формировали партийные и 
государственные органы, и они выполняли свои задачи при полном контроле власти. 
СМИ также контролировали партийные структуры, которые обладали управлен-
ческими и директивными полномочиями. В Уставе КПСС было отмечено, что «на 
республиканские, краевые, областные, окружные, городские и районные органи-
зации партии и их руководящие органы возлагается руководство местной печатью, 
радио и телевидением». Партийные структуры определяли содержание работы СМИ 
и их функцию пропаганды. Руководящая деятельность партийного аппарата по 
отношению к СМИ состояла в следующем: 

- партия заботилась о политической и информационной содержательности 
выступлений СМИ, их системности и выражении её потребностей;  

- партия широко использовала СМИ как инструмент свободной трибуны для 
последовательного информирования населения о реализуемых мерах и 
принимаемых решениях;  

- партия проявляла заботу о повышении влияния деятельности СМИ; 
- осуществлялась партийная забота о кадрах для СМИ, об их подготовке, 

социализации и распределении. 
Деятельность СМИ оценивалась на партийных собраниях, пленумах и съездах 

ЦК КПСС, где определялись основные функции и направления их работы при 
выполнении социальных и политических заказов. В это время Компартия имела 
влияние на все направления жизни общества и СМИ, а также всесторонне 
координировала их деятельность.  

Проблемы организации взаимодействия разных видов СМИ ясно отмечались в 
тактико-стратегических планах партийной власти. В плане определялись содержа-
ние, темы, рубрики, выступления, основные формы организации деятельности СМИ, 
и т.д. В соответствии с особенностью СМИ для каждого её структурного органа 
определялись конкретные функции. Например: «Внимание газет должно быть 
акцентировано на глубоком и всестороннем освещении опыта лучшей организации 
труда; телевидение призвано было показывать лучший опыт, быть трибуной почета 
для героев труда, раскрывать нравственную красоту их трудовых подвигов; 
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радиовещание должно было широко и оперативно информировать о размахе 
социалистического соревнования, о передовом опыте, готовить специальные литера-
турно-художественные передачи, посвященные людям труда, и т. Д.». (1, с. 209) 

Одной из форм совместной деятельности СМИ и парткомов были пресс-конфе-
ренции. Содержание тем пресс-конференций в зависимости от задач определяли 
парткомы. При взаимодействии с сотрудниками СМИ партийные сотрудники 
индивидуально общались с ними, принимали непосредственное участие в работе 
редакции в процессе выпуска печатных газет и подготовки радио - и телепередач. 
Взаимодействие руководства партии и СМИ проявлялось в разнообразной форме, 
например, в виде выступлений партийных сотрудников на «летучках» редакций, 
совместных поездок с журналистами в командировки, организации «круглых 
столов». В период тоталитарных отношений одной из основных функций СМИ стала 
пропагандистская деятельность; при этом свободная трибуна, личные и общест-
венные болевые проблемы оказались отодвинутыми в сторону. 

Напрашивается вывод, что средства массовой информации на самом деле объе-
динились с органами власти, превратились в пропагандиста ее политики. Следо-
вательно, органы власти и СМИ оказались по одну сторону баррикады. Своеобразно 
складывались взаимоотношения органов власти и СМИ в период гласности и после 
перестройки, когда место модели тотального контроля госвласти над СМИ заняла 
модель «независимости от государства и сотрудничества с властными структурами». 

Анализ отношений власти и СМИ в восьмидесятые годы двадцатого века при-
водит к выводу, что это не модель «информационного взаимодействия», а прежде 
всего «модель информационного управления обществом со стороны государства». В 
Советском Союзе подавляющее большинство средств массовой информации выпол-
няло агитационно-пропагандистскую задачу государства Советов, которая была нап-
равлена на формирование общественного мнения и идеологических стереотипов. 
Особенности и специфика модели информационного управления заключались в 
следующем: 

- госцензура информации на соответствие государственной идеологии; 
- запрет или малый объем определенной информации;  
- политико-информационная социализация всех слоев населения; 
- малый уровень оперативности информации;  
- малое количество СМИ; 
- отсутствие прямых эфиров, обратной связи. 
Особенность взаимодействий тогда заключалась в содержании государственной 

информационной политики, которая ставила целью контролировать информацию, 
получаемую обществом. Следует сделать вывод о том, что в отмеченный период 
развития СССР и советского Таджикистана между обществом и государством 
функционировала односторонняя коммуникация, которую полностью контролиро-
вали партийные органы власти. Это не говорит о том, что в Советском Союзе не 
имела места информационная обратная связь общества с органами госвласти, без 
которой не было бы возможности для улучшения государственного контроля и 
управления. Однако существовавшая обратная связь контролировалась сотрудни-
ками госбезопасности и была достаточно специфичной, а также неэффективной и 
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слабой. Органы государственной безопасности выступали в роли передаточного 
звена между властью и обществом. Подобный механизм управления не мог удов-
летворять социальные запросы населения. Следовательно, напрашивается вопрос о 
существовании в СССР односторонней и равноправной коммуникации между об-
ществом и органами государственной власти. Судя по характеру отношений между 
органами государственной власти и масс-медиа, имела место односторонняя 
(униполярная) система информационного взаимодействия. Примером тому служит 
существовавшая обратная информационная связь от общества к власти, которая 
использовалась только в целях самой государственной власти и государственного 
информационного управления обществом. Другими словами, в подобной системе 
взаимодействия был забыт общественный интерес, так что мы вправе говорить об 
«униполярности коммуникации». Однако при этом, если не брать во внимание 
тематику потоков информации и их цели, следует констатировать существование 
равноправной (асимметричной) связи между обществом и органами власти, ибо реально, 
хоть и формально, все же существовали средства обратной информационной связи. 

В период становления гражданского общества на территории бывшего Союза, с 
конца восьмидесятых и до начала девяностых годов ХХ века разрешение проблемы 
взаимодействий государства, СМИ и общества стало наиболее востребованным. В 
этот период положение основательно изменилось. Государственные структуры 
предложили концептуально новую модель информационного взаимодействия с 
обществом, которая отказывалась от полного контроля над информационным 
пространством и предоставляла необходимые условия для создания и развития 
независимых от власти СМИ. В этот период появляются новые, независимые 
средства массовой информации, некоторые газеты и журналы. Учредителями 
большинства масс-медиа становились сами редакционные коллективы, которые 
проводили независимую от органов власти информационную политику. Также в 
разных уголках огромной страны постепенно создавались независимые печатные и 
другие СМИ. Нужно отметить, что на пост советском пространстве, а позже и в 
независимом Таджикистане, функционировали конкурентоспособные по отношению 
к государственным СМИ массовые коммуникации. Информационное пространство, 
которое создавалось в данное время, обладало следующими новыми чертами: 

- отсутствие государственной цензуры и деидеологизация; 
- отсутствие ограничений на освещение запрещенных тем; 
- оперативность информации; 
- рост и развитие массовых информационных средств; 
- появление «интерактивных методов коммуницирования», то есть телемостов, 

прямых эфиров; 
- артикуляция СМК по содержанию; 
- рынок масс-медиа; 
- демократизация и децентрализация информационной политики. 
Происходит замена модели взаимоотношений государственной власти, общества 

и СМИ, которая принципиально изменилась и действительно стала моделью взаимо-
действия. Между властными структурами и обществом сформировалась двухсто-
ронняя связь, и у населения появилась возможность с помощью массовых комму-
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никаций предъявлять свои требования органам власти. Население также приобрело 
возможность публично контролировать и критиковать деятельность представителей 
государственной власти. В трансформационный период истории Таджикистана 
сформировались механизмы влияния, с помощью которых население приобрело воз-
можность участвовать посредством СМИ в процессе принятия решений государст-
венными структурами. Общественное мнение формировалось под влиянием 
представителей СМИ, и оно соответствующим образом оказывало воздействие на 
представителей власти. В этих условиях информация СМИ, которая выражает 
массовое мнение, заставляет представителей власти реагировать на критику. В то 
время как до недавних пор сами представители власти решали, на какую инфор-
мацию реагировать, а на которую – нет. Теперь у государственных органов возникла 
необходимость идти навстречу представителям масс-медиа, реагировать на социаль-
но-публичные запросы для сохранения своего политического авторитета. 

В трансформационный период также изменилась государственная информа-
ционная политика. Советские пропагандистские методы воздействия уже не давали 
результатов, что толкнуло на применение новых, жестких методов информа-
ционного влияния на общество. В то же время, с целью привлечения внимания 
нейтральных независимых масс-медиа к властям, государственные органы приняли 
меры воздействия на них, от оказания финансовой поддержки до создания льгот.  

Проблема взаимодействия органов власти и СМИ имела место и в зарубежных 
странах. Они прошли долгий путь к формированию модели сотрудничества и неза-
висимости. В XIX – начале ХХ веков в передовых западных демократических 
государствах, как и в Советском Союзе, СМИ находились под контролем властей. 
Но провозглашение гласности и обретение свободы СМИ началось там намного 
раньше, чем на постсоветском пространстве. В современных условиях в зарубежных 
странах СМИ функционируют отдельно от властей, не допускается подчинение 
СМИ правительству, кроме государственных СМК. В Испании, Португалии, Греции 
в трансформационный период от тоталитарных отношений к демократическому 
режиму существовала конфликтная модель взаимоотношений органов власти и масс-
медиа. Во время Фолклендской войны произошел открытый конфликт между бри-
танскими СМИ и правительством М. Тетчер. Прессе был запрещен доступ в зону 
боевых столкновений. Военное ведомство Великобритании заведомо ложно сориен-
тировало СМИ. Представители масс-медиа с целью добывания правдивой инфор-
мации обращались к зарубежным каналам информации, и это стало причиной воз-
никновения конфликта с властями.  

В наше время в большинстве демократических стран существует цензура, где 
регулируется содержание материалов СМИ и рекламы. Эта процедура контро-
лируется законом, а также с помощью системы саморегулирования. Что представ-
ляет собой эта процедура в Великобритании, США, Франции и Японии? В США 
деятельность СМИ контролирует Национальный Совет по новостям, и они привыкли 
воспринимать и реагировать на критику и признают социальную ответственность 
перед обществом и государством. Функция Национального Совета по новостям 
состояла в рассмотрении исков против СМИ. Когда же принимались эти жалобы? 
Лишь тогда, когда сами представители масс-медиа отказывались отвечать на 
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запросы граждан. Совет состоит из 18 граждан и штата профессионалов при них. 
Средства массовой информации представляли 8 членов Совета. В заседаниях 
участвовали адвокаты, которые представляли СМИ, а также истца. Существование 
Национального Совета выгодно тем гражданам, которые не обладают матери-
альными средствами и не желают обращаться в суд.  

Членами Национального Совета в США являются представители масс-медиа, а 
во Франции, согласно закону 1986 года, было разрешено свободное вещание, и 
началась конкуренция между государственными и частными каналами. В соответст-
вии с законом «Об аудиовизуальных средствах» была создана Комиссия по 
коммуникациям и свободам, которая в 1989 году превратилась в Высший Совет по 
аудиовизуальным средствам. Совет был организован по структуре Конституцион-
ного Совета, в состав которого входили 9 назначаемых членов, из которых 3 члена 
Совета назначаются Президентом Республики, три члена назначаются Председа-
телем Сената и Председателем Национального Собрания – тоже три члена. Высший 
Совет получает полномочия на срок шесть лет. Мандат членов возобновлению и 
отмене не подлежит. На момент назначения возрастное ограничение членов Совета 
определяется в шестьдесят пять лет. Членам Совета запрещается занимать руково-
дящие должности в области коммуникации в срок до одного года после окончания 
членства. Данный Совет уполномочен назначать президентов и генеральных дирек-
торов государственных телеканалов. Он устанавливает спецификацию и артикуля-
цию телевизионных каналов и следит за ее использованием, выдает разрешение на 
вещание и заключает соглашения с частными телеканалами. В данных соглашениях 
указываются права и обязанности телевизионных каналов и санкции в случае нарушения 
этих обязанностей. Совет контролирует выполнение принятых соглашений. 

Сфера полномочий Высшего Совета по аудиовизуальным средствам распростра-
няется на все государственное и частное вещание, кабельное и спутниковое теле-
видение, и он имеет право на месяц или более полностью или частично приос-
тановить разрешение на вещание. Может сократить срок разрешения на вещание и 
даже изъять его, налагать денежные санкции в размере 0,3% от общего оборота. 
Данный Совет функционирует весьма эффективно. До настоящего времени во Фран-
ции наблюдается очень мало конфликтогенных методов взаимодействия государст-
венных органов и масс-медиа.  

Взаимодействия власти и СМИ в Британии строятся несколько своеобразно и 
опираются на саморегулирование и самоконтроль. Совет по делам прессы был 
создан в 1953 году, цель создания состояла «в устранении запретительного харак-
тера законодательного контроля». Членами Совета являлись представители масс-
медиа. Основной задачей Совета являлось рассмотрение общественных исков и за-
щита плюрализма. Однако Совет особым авторитетом не пользовался. Напротив, ор-
ганы власти в 1989 году создали Комитет для регулирования деятельности прессы. 
Настоящий Комитет предлагает создать взамен Совета по делам прессы Комиссию 
по жалобам на прессу, работающую по принципу системы самоконтроля и саморе-
гулирования. В правительстве Британии, помимо данной Комиссии, функционирует 
специальная служба по связям с общественностью и прессой. Пресс-секретарь 
Премьер-министра является источником ежедневных сообщений о политике прави-
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тельства. Модель взаимодействия масс-медиа и государственной власти в Японии 
другая. Так, созданная еще в 1925 году и до сих пор действующая Японская веща-
тельная корпорация является общественной, а не коммерческой. Данная организация 
систематически анкетирует реципиентов и проводит мониторинг общественного 
мнения. Корпорацией руководит Совет директоров, состоящий из двенадцати 
членов. Совет директоров с одобрения обеих палат парламента назначает Премьер-
министр. Взаимодействие государственных органов организовано непосредственно 
со СМИ. Многовековые традиции Японии играют важную роль в существующих 
взаимоотношениях. Об этом свидетельствует то, что до настоящего времени не было 
ни одного разногласия и конфликта между властью и этой корпорацией.  

Итак, исследование проблемы взаимоотношений государственной власти и СМИ 
приводит к выводу, что данные взаимоотношения строятся на основе трех моделей: 
конфликтной, консенсуальной и конфликтно-консенсуальной. Формы взаимоот-
ношения органов государственной власти и масс-медиа в разных странах строятся 
своеобразно. В условиях современности в разных государствах организованы много-
численные механизмы, советы и ведомства, контролирующие СМИ. К примеру, это 
Совет по делам прессы в Британии, Национальный Совет по новостям в США, 
Высший Совет по аудиовизуальным средствам во Франции, основной задачей 
которых является формирование взаимоотношений властных структур, СМИ и 
общества. Взаимодействие властных структур и СМИ продиктовано их зависи-
мостью друг от друга: СМИ нуждаются в органах власти как в источнике инфор-
мации, а властным структурам необходимы масс-медиа для сообщения обществен-
ности своих намерений и решений. 
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Автор на основе сравнительного ретроспективного анализа проводит иссле-
дование проблемы взаимоотношений государственной власти и СМИ в дореволю-
ционном и советском Таджикистане. Выявляется общая тенденция возрастания 
роли и влияния различных средств массовой информации при государственном 
управлении, то есть использование СМИ в государственной информационной 
политике. В работе речь идёт о модели взаимодействия власти и СМИ, о полном 
контроле государства над средствами массовой информации. Отмечено, что 
формы взаимоотношений органов государственной власти и масс-медиа в разных 
странах строятся своеобразно. В разных государствах организованы много-
численные механизмы, советы и ведомства, контролирующие СМИ. Указывая на 
развитие средств массовой коммуникации Республики Таджикистан советского 
периода, автор констатирует: органы государственной власти и средства 
массовой информации взаимодействуют на основе трех моделей: конфликтной, 
консенсуальной и конфликтно – консенсуальной. 
 

On the Issue of Interrelations between State Power and MM in pre-Revolutionary and 
Soviet Tajikistan 

Key words: state informational policy, interrelations between power and MM, models of 
informational  interconnection, informational management, unipolar and  assymmetric 
communication, press-secretary 
On the basis of comparative retrospective analysis the author conducts a research of 

the problem in  reference to interrelations between state  power  and MM in pre-
revolutionary and Soviet Tajikistan. He elicits a common  tendency of augmenting  the role 
of  mass-media and their influence under state management, i.e., utilization of MM in  
statal informational policy. The author speaks about the  model of interaction between 
power and MM, complete monitoring of the state over mass media. It is noted that the 
forms of these interrelations are built differently in different countries. In different 
counries  they organize numerous mechanisms, councils and departments controlling MM. 
Pointing to the development of mass communication in Tajikistan Republic of the Siviet 
period the author asserts: state  power bodies and mass media interact on the basis of 
three models: conflicting, consensual and conflicting-concencual. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН И ЕВРОСОЮЗА В ОБЛАСТИ НАУКИ В ПЕРИОД 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

После обретения независимости Республикой Таджикистан её новое прави-
тельство проявило огромное внимание к науке, которая служит народу, оказывая 
неоценимую помощь развитию народного образования и культуры своими 
достижениями.  

Общеизвестно, что до распада СССР в Таджикистане успешно развивалась 
наука. В рамках союзного государства Республика Таджикистан находилась на 
переднем крае развития духовной культуры. В новых условиях, наряду с другими 
отраслями народного хозяйства, в республике произошёл серьёзный спад науки и 
образования. Перед руководством республики встали актуальные задачи: 
восстановить всё утраченное в сфере науки и обеспечить её развитие на уровне 
современных требований. В стране была разработана программа модернизации 
науки, для осуществления которой были задействованы многие министерства и 
ведомства страны, международные финансовые фонды и др. Результаты выполнения 
этой программы можно проследить на примере взаимоотношений РТ с Евросоюзом. 

К настоящему время между РТ и Евросоюзом установлено деловое 
сотрудничество и сформирована солидная договорно-правовая база в сфере науки. 
Республика Таджикистан в 1994 году подписала ряд договоров с министерствами 
образования европейских стран, таких как Франция, Германия, Италия, 
Великобритания, Бельгия, Австрия и др. (1). Эти научные связи включают в себя 
естественные и гуманитарные науки. 

Заметный вклад в развитие международного сотрудничества в области науки 
Таджикистана занимают Академия наук и Министерство образования РТ (ныне 
Министерство образования и науки). 

Одной из отличительных черт науки исследуемого периода было стремление к 
развитию естественных и гуманитарных наук. В связи с этим Академия наук РТ 
объединила свои усилия с Европейским Союзом при разработке проблем, имевших 
важное научное значение. Справедливо считалось, что совместное решение научных 
проблем способствует развитию науки, творческому росту самих ученых, делу 
укрепления дружбы и сотрудничества между народами.  

Учёные республики, как и учёные всех стран Европейского Союза, стремились 
связать свои исследования с задачами, имеющими важное практическое значение. В 
исследуемый период научные связи между европейскими странами осуществлялись 
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главным образом между научно- исследовательскими учреждениями АН РТ и с 
учреждениями АН и центрами научных исследований государств Европейского 
Союза. Для руководства совместными исследованиями были созданы постоянно 
действующие международные научные советы. В результате проведенных 
совместных исследований в республике были получены некоторые положительные 
результаты. Для подведения итогов проводились совещания, в которых принимали 
участие представители Академии наук РТ и Европейского Союза. Одной из форм 
научного сотрудничества Таджикистана с Европейским Союзом явилось участие 
таджикских ученых в региональных и международных совещаниях, конференциях, 
симпозиумах и научных экспедициях, в подготовке квалифицированных кадров, 
совместном издании научных работ, в систематическом обмене научными 
достижениями. Тесные контакты установились между учеными Таджикистана с 
учеными европейских стран - членов Европейского Союза. 

Евросоюзом для развития науки и образования в Республике Таджикистан были 
подготовлены различные образовательные программы. В Таджикистане с целью 
научного обмена побывали учёные из Германии, Франции, Италии, Бельгии, Дании, 
Эстонии, Швейцарии, Австрии и других стран Европейского Союза.  

Таджикские учёные начиная с 1991 года получают гранты от немецкой службы 
академического обмена и принимают участие в работе Института физики твердого 
тела Йенского университета (Германия) при исследовании высокотемпературной 
сверхпроводимости. Научные сотрудники Института физики АН РТ совместно с 
учёными из Франции, Италии, Нидерландов и других стран участвуют в разработке 
международного проекта «Транспортные свойства сверхпроводников». 

В 1993 году Институт астрофизики АН РТ был включен в качестве участника в 
международный проект «Эмульсионный эксперимент Памир – Чакалтай», согласно 
которому предполагалось создание рентгено – эмульсионной камеры нового типа на 
Памире и на горе Чакалтай в Боливии, с целью дальнейшего исследования взаи-
модействия космических лучей сверхвысоких энергий. Участниками этого экспе-
римента являются физики Польши, Бразилии, Боливии, Таджикистана и других 
стран мира (14).  

В 1995 году в рамках сотрудничества между Институтом истории,  археологии и 
этнографии имени А. Дониша АН РТ и Институтом археологии Германии был 
заключен договор в области науки, согласно которому в 1997 году проходила 
совместная работа таджикско – германской экспедиции в верховьях реки Зеравшан с 
целью изучения истории мусульманских рудников в горах Зеравшана. Здесь 
таджикские археологи и специалисты по истории горного дела из Германии 
исследовали памятники металлургии древнего и средневекового периода на 
месторождении олова и меди Мушистон и в пещерном поселении Кухичур, где были 
найдены древние выработки, плавильные печи, остатки домов металлургов. 
Сотрудники Института археологии А. Дружинина и Н.В. Бойматова проходили 
научную стажировку в Германском археологическом институте. В 1997 году в 
ИМЭМО работал профессор А. Мехрад из Гаверского Университета (Германия) (11). 

Можно отметить активное участие наших учёных в научных делах  стран 
Евросоюза. Так, в 1997 году старший научный сотрудник Института геологии АН РТ 
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А.Ф. Финаев принял участие в работе Международного семинара «Физика льда в 
природе и безопасность окружающей среды», проходившем в Италии, где он 
выступил с докладом «Состояние и изменение климата в горных ледниковых 
районах Памира», который вызвал всеобщее внимание. Завлабораторией экспери-
ментальной экологии и биологических методов Института зоологии и паразитологии 
АН РТ Н. Ш. Саидов принял участие в работе Международного семинара «Роль 
контроля в экспертном нераспространении ядерного оружия», проходившем в Вене 
(Австрия) (5). 

Многие ученые Таджикистана стали победителями конкурсов, получили гранты 
Международного фонда Джорджа Сороса (1996 г). За последние годы более 10 
научных исследований таджикских учёных были опубликованы в странах 
Евросоюза (5). 

В рамках научного сотрудничества между РТ и странами – членами ЕС прово-
дились научные конференции, симпозиумы и коллоквиумы, в которых участвовали 
ученые из стран Европейского Союза. Например, в 1997 году в городе Душанбе в 
Институте истории, археологии и этнографии им. А Дониша совместно с хукуматом 
г. Пенджикента была проведена научная конференция, посвящённая 50- летию 
раскопок древнего Пенджикента. В работе конференции приняли участие 60 ученых 
из разных стран, а также ученые из стран Европейского Союза. На  конференции 
был отмечен высокий методический и методологический уровень раскопок  Пенд-
жикента. 

Начиная с 2005 года Институт истории, археологии и этнографии имени А 
Дониша сотрудничал с французским Институтом исследований Центральной Азии 
(IFEAC) в целях качественной подготовки научных проектов и исследований. Были 
организованны два «круглых стола»: «Ягнобцы в современном Таджикистане» и 
«Генетика и этнолингвистика Центральной Азии». В июне этого же года была 
организована таджикско- германская археологическая экспедиция (проект Д-6 
специальной научной программы № 586 немецкого научного фонда) в составе двух 
археологов из ФРГ- доктора С. Штарака и доктора М. Гуте с участием нашего 
археолога – к.и.н. Н. Рахимова по археологическому изучению территории 
Шахристанского района Таджикистана (12). 

В годы независимости с целью расширения научных взаимосвязей были 
проведены совместные научные конференции и симпозиумы. Например, в  2005 году  
ряд сотрудников Института геологии АН РТ приняли участие в работе 
международных научных конференций и симпозиумов, посвященных вопросам 
стратиграфии и палеонотологии палеозоя, 1025- летию Абуали Ибн Сино, 
методикам оценки риска опасных природных явлений в горных регионах, созданию 
Международного академического издания «Treatise on paleontology» и другие (г. 
Санкт-Петербург, Вена, Хорог) (8).  

Также директор института И.Ш. Норматов принял участие в работе 
Международной конференции «Head Water 2005», «Экология и водные ресурсы в 
зоне формирования» в городе Берген (Норвегия) и в Международном конгрессе по 
химической инженерии в городе Барселона (Испания) (13). Академик У.М. 
Мирсаидов выступил с докладом на Международной конференции и на Между-
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народном симпозиуме «Переработка отходов урановой промышленности» в городе 
Вена (Австрия), а также на Международном симпозиуме «Сырьевые материалы для 
ядерных топливных циклов: потребность, экономика, охрана окружающей среды и 
безопасность» в  Вене (Австрия) (9). 

В 2007 году между Институтом астрофизики АН РТ и астрономической 
ассоциацией Ураноскоп (Франция) было заключено «Соглашение о сотрудничестве 
в области астрономии и исследования космоса». В рамках этого соглашения в 2007 
году Институт астрофизики АН РТ посетили специалисты из Франции –доктор 
Силваин Боулей и доктор Гулиме Дубос. Ими был установлен полупроводниковый 
прибор зарядовой системы (ПЗС) в обсерватории  Гиссара и переданы компьютеры и 
программное обеспечение для их функционирования. Посольство Франции в городе 
Душанбе на выделенные ими деньги подарило обсерватории 4 компьютера и 2 
принтера. Продолжается сотрудничество между Институтом астрофизики АН РТ и 
Лондонским университетом Королевы Марии, Астрономическим институтом 
Франции и  Академией наук Республики Чехии. В рамках двустороннего 
сотрудничества в 2007 году профессор Лондонского университета И. П. Вильямс 
посетил Институт астрофизики АН РТ для согласования совместной работы по теме 
отдела метеорной астрономии (2). 

Кроме того, в рамках сотрудничества учёные Таджикистана побывали в вузах 
государств Европейского Союза. В 2007 году академик АН РТ П.Б. Бабаджанов 
посетил Лондонский университет Королевы Марии (Лондон, Великобритания) с 
целью установления сотрудничества по исследованию связи околоземных 
астероидов с метеороидными роями. Согласно научным взаимосвязям, некоторые 
ученые АН РТ являются членами научных обществ европейских стран. Например, 
академик П.Б. Бабаджанов является членом Международного астрономического 
общества Великобритании, Международной метеорной организации, МАС, 
КОСПАР и ЕААО; Н.Н. Коновалова – членом Европейско–Азиатского 
Астрономического общества (ЕААО); О.А.Алиев – членом Европейского 
геофизического общества, и др. 

В 2007 году учёный секретарь Института астрофизики АН РТ Г.И. Кохирова 
проходила повышение квалификации в Ондржевской обсерватории АН Чехии. Ею 
была изучена методика проведения болидных наблюдений, используемая в 
Европейской болидной сети, и методы астрометрической и фотометрической 
обработки болидных снимков, применяемые в Европейской болидной сети. 

В 2007 г. был подписан договор о совместном сотрудничестве в области 
археологии, охраны памятников истории и культуры, этнографии и лингвистики 
между Институтом истории, археологии и этнографии АН РТ и Итальянским 
институтом по изучению Африки и Востока. Продолжается сотрудничество с 
Французским институтом исследований Центральной Азии (IFEAC). Ежегодно 
публикуется отчет археологических экспедиций в Таджикистан в сборнике 
«Археологические работы в Таджикистане». 

В 2007 году отделом биологических и медицинских наук Института ботаники 
АН РТ на основе материалов, собранных совместно с учеными из Германии в 
различных районах Таджикистана, описано 3 новых для науки вида и 2 подвида из 
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рода Allium L/ A oreotadzhikorum R/M Fritsch A/ intradarvazicum R/ M/ Fritsch A/ 
vallivanchense R/ M/ Frisch et Friesen A/ brevidens Vved subsp pshikharvikum R/M/ 
Frisch A/ Filidens Regel supsp mogianense R/M/ Fritsch/. Изучен состав и 
продуктивность векового ежового луга Гиссарского хребта (7). 

Сотрудники Академии наук РТ Х.И. Ибадинов и Н.Х. Миникулов в 2008 году 
провели переговоры об оцифровке фотопластинок архива института со специа-
листами из Бельгии и сотрудниками Норкского университета Канады. Они также 
вели переговоры с представителями фирмы «Карл Цейс» (Германия) о модернизации 
первого телескопа обсерватории «Санглох». 

В том же году директор Физико-технического института им. С.У. Умарова Х.Х. 
Муминов и ведущий научный сотрудник этого института Д.А. Абдушукуров 
посетили  научные центры ФРГ в рамках проекта МНТЦ Т-1157 с Физико- 
техническим институтом Брауншвейга и Институтом имени Хахна Майтнера (3).  

Также в 2008 году сотрудники Академии наук РТ Х.Х. Муминов и Д.А. 
Абдушукуров участвовали в работе ХI Венской конференции по инструментам в  
Австрии и выступали с научными докладами. 

Сотрудник АН РТ М.Д. Исобоев участвовал в работе Международного семинара 
Европейского экологического бюро «Стратегическая встреча европейского эко-
форума от Киева до Белграда» (Брюссель, Бельгия).   З.К. Мухиддинов участвовал в 
работе симпозиума, выступил с докладом на Международной конференции по 
химическим технологиям в городе Билбао  (Испания), а  также принял участие в 
работе квартального совещания сторон по проекту НИСМИСТ «Управление 
экологическим риском на полигонах с твердыми отходами в сейсмически опасных 
регионах СНГ и Средней Азии» в Австрии (6). В 2008 году сотрудники Института 
сейсмостойкого строительства и сейсмологии приняли участие в семинарах по 
проекту МНТЦ; совещании по международным проектам NISMIST и Asia- Europe 
Cooptration Day в  Австрии;  И. Ш. Норматов участвовал в Международном 
симпозиуме ЮНЕСКО (Париж, Франция); Г.Н. Петров принял участие в 16-й 
ежегодной сессии Европейской Экономической Комиссии ООН «Инвестиции в 
энергетическую безопасность» в городе Женеве (4). 

В 2009 году Академией наук РТ для расширения научных взаимосвязей 
подготовлены, подписаны и представлены на рассмотрение следующие документы: 
соглашение между Управлением науки и техники Академии наук РТ; подготовлены 
и представлены на рассмотрение в правительство РТ, Министерство экономического 
развития и торговли РТ более 25 справок и предложений о международном научном 
и научно- техническом сотрудничестве со странами СНГ, ШОС, ЕврАзЭС и 
странами ближнего и дальнего зарубежья (10).  

В рамках сотрудничества и дружественных  взаимосвязей в Таджикистан 
прибывают ученые из стран Европы, проводят научные и теоретические 
исследования. Например, 21 – 24 июня  2012 года во время встречи директора 
Института им. Гёте Иохена Дала с министром образования и сотрудниками 
Министерства культуры РТ были обсуждены вопросы о расширении научного  и  
культурного сотрудничества РТ со странами Европейского Союза. 



Khalimova M.M. Some Issues of Cooperation between Tajikistan Republic and European Union in 
the  Branch of Science Referring to the Period of Independence 
 
 

 - 157 - 

Таким образом, следует отметить, что с первых лет после обретения 
независимости правительство приняло необходимые меры для развития науки и 
организовало научные взаимосвязи с разными странами мира, одним из главных 
направлений в этой области было сотрудничество Республики Таджикистан со 
странами Европейского Союза. В годы независимости в рамках научного и 
культурного сотрудничества иностранные ученые оказывали неоценимую помощь 
Академии наук РТ в изучении природных богатств Таджикистана, в области 
гуманитарных и естественных наук, истории и культуры таджикского народа. В 
годы независимости сеть научно–исследовательских учреждений республики 
продолжала расширяться. Для координации научной деятельности в республике с 
помощью международных организаций были организованы курсы, на которых 
преподавали иностранные специалисты. Научная деятельность ученых 
Таджикистана с учёными стран Европейского Союза в годы независимости была 
тесно связана с практикой развития науки в сегодняшнем демократическом 
обществе. Работники науки обеих сторон имеют огромные заслуги в изучении и 
освоении природных богатств республики. В годы независимости в рамках научного 
сотрудничества Республики Таджикистан со странами Европейского Союза 
проводились широкие исследования в области естественных и гуманитарных наук. С 
помощью ученых европейских стран разрешались важнейшие проблемы развития 
науки в разных областях.       

Научные связи Таджикистана со странами Европейского Союза внесли большой 
вклад в развитие естественных и гуманитарных наук, улучшение и подъем уровня 
культуры в стране. В институтах АН РТ проводилось изучение, описание и 
картографирование естественных пастбищ республики. В области истории, языка и 
литературы проводились сбор и обработка материалов для составления истории 
таджикского народа, словарей, учебников на разных языках. 

Подводя итоги, можно сказать, что дружба со странами Европейского Союза 
помогла нашему народу развиваться во всех сферах общественной жизни, особенно 
в сфере науки. Если взглянуть на это с позиции современности, можно сказать, что 
совместное сотрудничество со странами Евросоюза имеет более чем � вадцатилетию 
историю и заслуживает того, чтобы рассмотреть этот вопрос в рамках более 
широкого исследования.   

Несмотря на  все успехи научного сотрудничества РТ со странами ЕС в годы 
независимости, оно имеет и некоторые недостатки. Например, мало ведётся 
совместных исследований в области естественных наук,  математики, физики, химии 
и др. В  области сейсмологии, астрономии, астрофизики и геологии ученые обеих 
сторон  проводят совместные научные исследования, но результат отмечается как 
удовлетворительный. Между научными центрами Таджикистана и научными 
учреждениями европейских стран подписан ряд договоров  о научном 
сотрудничестве, в рамках которых ведутся  совместные научные исследования, но в 
этом отношении вклад обеих сторон отмечается как слабый. Для того, чтобы 
устранить эти недостатки, в республике необходимо  создать: 
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1. Центр научных исследований и международных отношений в сфере естест-
венных наук, т. К. в настоящее время особое внимание уделяется  развитию 
физических, математических, химических и сейсмологических наук.  

2. Центр научных исследований в области общественно – гуманитарных наук. 
3. Организовать годичные курсы в странах Европейского Союза в области 

естественных и общественно- гуманитарных наук. 
4. Отправить на практику студентов и аспирантов в европейские вузы по 

специальностям: физика, химия, математика. 
Мы уверены, что научное сотрудничество РТ со странами ЕС в дальнейшем 

будет развиваться  на высоком уровне. Мосты дружбы и взаимопонимания, которые 
были построены в течение нескольких десятилетий, будут крепнуть, и научный 
обмен  будет еще очень долго служить народу. В дальнейшем научные взаимосвязи 
будут расширяться и достигнут  высоких успехов и в системе  международных 
отношений. 
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Целью статьи является характеристика  основных  этапов  становления  
взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Евросоюзом, процесс  
формирования государственной политики в области науки. Отмечено, что в  новых 
условиях в республике произошёл серьезный  спад науки и образования. Поэтому 
актуальной  стала  необходимость восстановить всё утраченное в сфере науки и 
обеспечить её развитие на уровне современных  требований. Была разработана  
программа модернизации науки, для  осуществления которой были задействованы 
многие министерства и  ведомства страны, международные финансовые фонды и 
др., в том числе и научные учреждения стран Евросоюза. 

Автор обращает основное внимание на место и роль Академии наук и 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан в развитии 
сотрудничества с государствами ЕС, выделяет приоритетные направления 
сотрудничества в сфере науки.  Наряду с успехами научного сотрудничества РТ со 
странами ЕС названы и определенные недостатки и указаны пути их преодоления.  

 
Some Issues of Cooperation between Tajikistan Republic and European Union in the  

Branch of Science Referring to the Period of Independence 
Key words: Eurounion, scientific funds, symposia, colloquia, seminars, development, 

cooperation 
The article pursues the objective to characterize the basic stages of the formation of  

mutual relations between Tajikistan Republic and Eurounion, of the process of statal 
policy formation in the branch of science. The author notes the grave decline of science 
and education which  took place in the republic under the new conditions. An actual 
problem is a necessity to reinstate everything lost in the realm of science and to  ensure its 
development responding to modern standards. There was elaborated the programme of 
science modernization  for  effectuation of which many ministries and departments of the 
country, international financial foundations were attracted, scientific institutions of the  
countries of Eurounion  inclusive. 

The author draws special attention to the place and role of the Academy of Sciences in 
the development of cooperation  with European states., he singles out priority trends of 
cooperation in the realm of science. Alongside  with the progresses of  scientific 
collaboration the author elicits  certain drawbacks and points the ways of their 
overcoming. 
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К ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ  
ПРАЗДНИКА НАВРУЗ   

 
Среди всех календарно-земледельческих праздников иранцев (таджиков) самым 

значительным и всеми любимым является праздник Навруз (дословно означает 
«Новый день»). Дата празднования Навруза - 20-21 марта - выбрана не случайно, т. 
к. она приходится на весеннее равноденствие, когда день уравнивается с ночью и 
весна  вступает в свои права. Наступает пора новой полевой страды, время забот и 
надежд земледельца.  

Генезис Навруза восходит к периоду производящего хозяйства и к процессу 
переселения арийских-индоиранских племен из северных широт Европы в пределы 
Передней и Центральной Азии. 

 Видный таджикский ученый Акбар Турсон (Турсунов)  с научно-исторической 
точки зрения связывает социогенетику Навруза с неолитической революцией, 
имевшей место  на  рубеже X-VI тысячелетий до нашей эры, когда в истории Homo 
sapiens произошел стадиальный переход от присваивающего типа хозяйства 
(собирательство, рыболовство и охота на животных) к производящему типу 
(земледелие и оседлое скотоводство) [2, c.8; 3].  

История Навруза восходит к временам творения «Авесты» - священной книги 
зороастризма - одной из древнейших пророческих религий. Согласно учению «Авес-
ты», люди должны каждую весну отмечать появление жизни на земле, зародившейся 
«в шести видах» (небо, вода, земля, растения, животные и человек) [15]. 

Известные средневековые авторы Абурайхан Бируни, Умар Хайям, Фирдоуси и 
др. связывают зарождение праздника Навруз с именем мифического царя древних 
иранцев из династии Пешдодов –Джамшедом [4, c.18, 23, 223; 25, c.187]. А. Беруни в 
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«Ал-Осор ул бокия» («Память минувших поколений») отмечал, что, «когда 
воцарился Джамшид, он восстановил религию (магов). Это дело, которое случилось 
в Науруз, было названо «новым днем», и его объявили праздником» [5]. Он также 
упоминает о том, что Навруз отмечался и до Джамшида.   

  Великий мыслитель и энциклопедист Умар Хайям в своем трактате 
«Наврузнаме» пишет: «Что касается причины установления Науруза, то она состоит 
в том, что, как известно, у Солнца имеется два оборота, один из которых таков, что 
каждые триста шестьдесят пять дней и четверть суток оно возвращается в первые 
минуты созвездия Овна в то же самое время дня, когда оно вышло, и каждый год 
этот период уменьшается. Когда Джамшид постиг этот день, он назвал его Наурузом 
и ввел в обычай праздник» [25, c.187]. Хайям связывает с праздником Навруз 
установление летоисчисления у иранских народов. 

Фирдоуси также утверждает, что основателем праздника Навруз является 
мифический царь Джамшид. Он констатировал, что  Джамшид в честь дня своей 
коронации объявил  народу праздновать этот  день в качестве праздника начала 
нового года [26, c.38].  

Дореволюционный русский исследователь К.А. Иностранцев, ссылаясь на книгу  
«Китаб-ал-махасин уа-л-аддад» (автор неизвестен), приводит мнение Кисрави 
(средневекового автора, жившего в 1Х в.) относительно возникновения Навруза: 
«Говорит Кисрави:  …Был Нируз (Навруз – И.Ж. ) началом утверждения власти его 
(Джамшида – И.Ж.); потом принял он (т. е. Нируз) положенный вид и стал 
обычаем… И разделил Джам дни месяца (на шесть частей-И.Ж.) и назначил пять 
первых дней (праздником) знатных; и следующие пять дней Нирузом царя, во время 
которых он одарял и благодетельствовал; потом следующие пять дней (праздником) 
для царских слуг; и пять - для приближенных царя; и пять—для войска его; и 
следующие пять дней—для народа. Итого тридцать дней» [8].  

Приведенные цитаты свидетельствуют о древнем происхождении Навруза. Из 
этих преданий можно сделать два вывода: первый – большинство преданий, связан-
ных с Наврузом, состоят из событий, касающихся царя Джамшеда; второе – из пре-
даний выясняется, что при определении Навруза придерживались законов природы. 

С особой пышностью праздновали Навруз в эпоху Сасанидов (220-651 гг.). 
Навруз был провозглашен официальным новогодним праздником и отмечался 
весьма торжественно. В дни праздника с особой пышностью устраивались большие 
приемы. Празднование продолжалось шесть дней. Первый день месяца фарвардина 
считался началом Нового года. Первые пять дней являлись общенародным 
праздником и назывались «Наврузи омма» или «Наврузи кучак», т.е. общенародным, 
или малым, Наврузом. Шестой день был официальным праздником только для царя, 
когда он уединялся и праздновал со своими приближенными. Эта часть праздника 
называлась «Наврузи бузург» или «Наврузи хосса», т.е. большой, или официальный, 
Навруз [17,c.61; 9, c.312].                                                       

Абурайхан Бируни отмечает  пятидневное празднование Навруза в период 
Сасанидов: в первый день праздновали простые люди, во второй- знатные люди, в 
третий- высшие жрецы (мобеды), в четвертый –члены царской семьи, в пятый- 
сыновья царя и посетители. [5]. 
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Обобщая сведения средневековых авторов о происхождении и эволюции 
праздника Навруз, И. С. Брагинский отмечал, что этот праздник с незапамятных 
времен являлся праздником пробуждения весны, началом,  по существу, нового 
сельскохозяйственного года. т.е. Навруз праздновали в день весеннего 
равноденствия, оно знаменует начало, пробуждение, расцвет весны [5]. 

Навруз – календарный земледельческий праздник. Бируни неоднократно говорил 
о земледельческом характере Навруза. Н.П. Лобачева, ссылаясь на Бируни, отмечала 
различные народные обычаи, связанные с Наврузом: брызгание и обливание 
дождевой водой, осуществление омовения, подношение  подарков (сластей), катание 
на качелях и др.[10, c.156].  Навруз является праздником добра, единения и гармонии 
с природой. Считается, что в Навруз на землю сходят добрые ангелы-фаришта, 
чтобы дать людям надежду, радость и благополучие. Но в дома, где поселились зло 
и вражда, ангелы не заглядывают. Поэтому одним из обязательных условий 
праздника считается прощение обид, долгов и примирение поссорившихся [16]. 

После завоевания арабами Средней Азии и распространения ислама в регионе, 
Навруз в определенной мере был сохранен и его празднование приняло 
мусульманскую окраску. Но в сознании народа Навруз ассоциировался только с 
весной, с пробуждением природы. Аббасидские халифы, как и сасанидские цари, в 
дни Навруза устраивали большие придворные приемы, дарили ценные подарки, в 
числе которых раздавались всевозможные фигурки и изделия, сделанные из амбры, 
например красные розы. В день Навруза, так же как и при Сасанидах, обрызгивали 
друг друга водой [17, c.65]. А. Негмати, ссылаясь на иранского исследователя 
Садика Джалоли, пишет, что «при дворе Аббасидов празднование Навруза с 
небольшими изменениями проводилось по-старому, т.е. устраивались фейерверки, 
обливали друг друга водой, организовывали вечера танцев и песен; люди до утра 
гуляли. В праздник Навруза читались самые лучшие касыды, которые сочиняли 
поэты; эти касыды сопровождались музыкой и песнями, за что поэты получали от 
повелителей подарки» [17, c.67]. 

В период господства арабов в Средней Азии произошла определенная адаптация 
традиционной культуры к новым историческим условиям.  К императивам новой 
религии (ислама) пришлось приспособить кое-какие «языческие» элементы 
традиционного ритуала Навруза [2, c.20]. 

До распространения ислама в Средней Азии во время празднования Навруза 
дастархан заставлялся обильным угощением. Обязательными атрибутами на 
праздничном столе были предметы, названия которых начинались с буквы «шин»: 
шакар (сахар), шамъ (свеча), шарбат (сок), шароб (вино), ширини (сласти), шир 
(молоко) и шире (сок, сладкий сироп). Свеча была символом победы света (добра) 
над тьмой (злом), вино – веселья, молоко - чистоты, шербет, сласти,  сахар и сироп 
олицетворяли надежды на сладкую жизнь в новом году [14, c.7]. Выставление на 
праздничном столе свечи, вина и прочих упомянутых предметов категорически 
запрещалось исламом, а вместо семи запрещенных атрибутов ислам разрешил 
украшать дастархан семью другими вещами, названия которых начинались с буквы 
«син»: сабза (зелень), сабзе (кишмиш, сорт изюма), сирко (виноградный уксус), 
санджит (джида), сир (чеснок), себ (яблоко), сумах (барбарис). Эти виды 
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растительной пищи считаются символичными и несут в себе добрую примету об 
изобилии растительности и сельскохозяйственных продуктов.  

Ислам не мог мириться и с другими обрядами Навруза, которые соблюдались в 
доисламскую эпоху.  Например, как пишет Умар Хайям в «Наврузнома»: «Обычай 
царей Ирана со времени Кай-Хусрау до эпохи Йаздигурда, последнего царя Ирана, 
был таков: в день Науруза первый человек не из семьи царя, мубад мубадов, 
приходил к царю с золотым кубком, полным вина, с перстнем, дирхемом и царским 
динаром, охапкой ростков ячменя, мечом, луком и стрелой, чернильницей и пером, 
восхвалял и благодарил его на персидском языке, как ему полагалось по чину. Когда 
мубад мубадов заканчивал свое восхваление, приходили вельможи и предлагали 
свою службу» [25, c.195-196]. Ясно, что ислам никогда не мог смириться с 
подобным обрядом. Поэтому многие обряды были исключены из обрядовой 
практики. Все это свидетельствует о некоторой тарансформации обычаев Навруза в 
период господства ислама. Одним из фактов официального присоединения Навруза 
к религии ислам является приспособление под него мусульманского солнечного 
календаря, который был составлен Умаром Хайямом в ХI  веке под названием 
«Китоб-ал-зич-ал-Маликшахи». В соответствии с данным календарем стали считать 
за первый день нового года первый день месяца «Хамал» (во времена Хайяма этот 
день был 14-16 марта, а сейчас 20-22 марта.) [22, c.79; 6]. 

Навруз продолжал практиковаться и развиваться в периоды правления Сама-
нидов, Сельджукидов, Монголов, Тимуридов и прочих династий, официальной идео-
логией которых была мусульманская религия. Этому свидетельство - творчество 
Рудаки, Дакики, Фирдоуси, Носира Хисрава, Умара Хайяма, Низоми Ганджави, 
Саади, Камола Худжанди, Джами и др. В их произведениях чувство уважения к 
традициям прошлого, в т. ч. к Наврузу, находилось на весьма высоком уровне. 

Идеологами ислама не удалось полностью искоренить и уничтожить Навруз. 
Таджикский народ праздновал Навруз, соблюдая подлинно народные обряды и 
традиции, зачастую в корне противоречащие духу ислама.  «Народным» этот 
праздник назвали известные ученые К.А. Иностранцев, И.С. Брагинский и др. В 
частности, К. А. Иностранцев в начале ХХ века отмечал, что «…в настоящее время 
уже возможно выяснить некоторые общие формы народных праздников. Этот 
характер сказался и в ныне занимающем нас персидском народном празднике 
Наврузе» [7, c.21-22]. 

Востоковед А.Мец, приводя сведения из трудов средневековых авторов о 
Наврузе и других народных праздниках, отмечал, что в народных праздниках 
внешний налет ислама был непрочным. Мусульманское духовенство вначале 
старалось запретить этот праздник, а затем внести  в его празднование религиозные 
элементы. Но у него ничего не получилось. Нерелигиозный, вольный характер 
праздника Навруз был сохранен народными массами [11, c.328].  

Официальным новым годом Навруз считался до 1868-1870 гг. и в Средней Азии, 
где, в зависимости от начала весенних полевых работ, он отмечался в различных 
регионах края с небольшим различием по срокам. В крупных городах – Самарканде 
и Бухаре, Пенджикенте и Фергане, Худжанде и Истаравшане, Кулябе и Гиссаре, 
Денау и Насафе (Карши) и других населенных пунктах сооружали для торжеств 
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специальные места - идчо и устраивали празднества. Подробно празднование Нав-
руза в тогдашней Бухаре описали в своих произведениях известный таджикский 
просветитель и писатель XIX века Ахмад Дониш и основоположник современной 
таджикской литературы Садриддин Айни [1, c. 831-832]. Они отмечают, что основ-
ным местом проведения торжеств Навруза являлась площадь возле загородного 
дворца Ширбудун.  Описывая данный праздник возле Ширбудуна, Л.И. Ремпель дал 
подробные сведения об организации специального гуляния – «сайль», об 
установлении на обширном пространстве (чильтано)  до 500 чадыров (палаток),  о 
размещении палаток  под наблюдением удайчи и саркада – военных начальников,   
об установке среди палаток   до десяти кухонь –ошхона (каждая из которых имела до 
100 котлов, в которых компании участников сайля варили для себя яства или 
покупали готовые), об организации состязания- борьбы (курашгири) палванов, 
которых специально свозили из разных районов ханства (выступало до 1000 
палванов), о  зажигании ночью «чирагов» - избочек с маслом, об установке   привоз-
ных газовых фонарей, ламп, цветных свечей (шами накшин) весом от ¼ до 5 фунтов 
каждая, бумажных фонарей (фонуси когази), о работе карусели «чархи фалак», о 
приезде ташкентского цирка-балагана, о выступлении дарбозов (канатаходцев) и об 
играх, организуемых втихомолку:  картабози (картежные заведения) и будужулбози 
(игра в кости на деньги). Сайль тянулся до 40 дней и использовался главным образом 
для торговых сделок, хотя торга в собственном смысле слова (т.е. базара) не было  
[21, c.63-64]. 

В отличие от других мест, в Худжанде праздник Навруз (иди сари сол) отмечался 
7-8 марта. Причины ранней встречи Навруза в Худжанде А. Мирбабаев разъясняет 
так: «во-первых, худжандцы придерживались даты, предшествующей настоящему 
григорианскому календарю (до 1 февраля 1918 года)*, во-вторых, почвенно-
климатические условия Худжанда соответствовали прежнему летоисчислению; в-
третьих, Навруз «блуждал» по весенним месяцам» [13, c.519].  

В Худжанде Иджо  (место проведения праздника) располагалось вдоль 
побережья Сырдарьи, от нынешней физлечебницы до старого моста, длина его 
составляла более одного километра. На этом месте для проведения массовых 
гуляний и праздничных представлений устраивались различные площадки и сцены 
для канатоходцев – дорбозов, скоморохов – масхарабозов, народно-спортивных 
состязаний; торговцы, лавочники устанавливали вдоль берега реки свои временные 
палатки, чайханы, места для ночлега приезжих из окрестных городов и сел гостей, 
лепешечные и пекарни, столовые – ошхона, продовольственные, мануфактурные, 
галантерейные, обувные, игрушечные лавки, в которых в дни праздника шла 
оживленная торговля. Лавки устраивались так, чтобы каждая отрасль имела свой ряд 
[18, c.236; 24,c.142-143]. На праздник собиралось до 100-155 тыс. человек. В 1910 
году решением начальника уезда Н.С. Лыкошина иджо был распланирован на 176 

                                                
* В России перешли на новый календарь в 1918 году по декрету Советского правительства, 
т.е. вместо 1 февраля стали считать 14 февраля, так как расхождение юлианского календаря 
со счетом  григорианского к 1918 году составило 13 суток. 
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участков, и в дни празднеств каждый участок отдавали в аренду. Народные гуляния 
на иджо продолжались 5-7 дней. Во время праздника Навруз площадь иджо особо 
украшалась, к месту иджо с площади базаров Чоршанбе и Панчшанбе отправлялись 
празднично оформленные экипажи - арбы (повозка – сарт ароба) и фаэтоны [12, 
c.330]. Иджо Худжанда (Сайргох или Истак) функционировал до начала 60-х гг. ХХ 
века. 

Н.Турсунов, ссылаясь на Н.С. Лыкошина, сообщает: «В иджо Худжанда (в 
начале ХХ в.- Ж.И.) был продемонстрирован деревянный глобус земного шара  и 
паровоз-вагонетка, движущийся при помощи рычага, изготовленные Ходжи 
Юсуфом Мирфайёзом и Яъкубджаном Фарангом» [24.c.143]. Женщины собирались 
на празднество отдельно. К востоку от иджо, вблизи мазара Каюмарси одам, для них 
была отведена площадь, огороженная специально посаженными ивами – дарахти 
бед, которая называлась  «Истак». Здесь женщины и девушки отдельно устраивали 
различные развлечения и игры [24, c. 23,143]. 

Одним из важных весенних праздников таджиков является праздник под-
снежника (Бойчечак, Гули сияхгуш, Гули бахман), который считают предвестником 
Навруза. Цветение подснежника (бойчечак) - неоспоримое доказательство прихода 
долгожданной весны - испокон веков было для таджиков поводом для большого 
праздника.  

Первый из ребятишек, нашедший пробившиеся из-под снега подснежники (по-
таджикски «бойчечак»), считается большим везунчиком. Вслед за ним в холмы и 
горы бежит вся сельская ребятня, чтобы сорвать подснежники и раздать их своим 
матерям, сестрам, соседкам, учителям – все женщинам села - как символ 
возрождающейся жизни, молодости, красоты. Женщины прикладывают цветы к 
глазам и благодарят Бога за то, что дожили до весны, а детвору угощают сластями, 
выпечкой и фруктами [20]. Обычно ребята, собрав подснежники, с песнями раздают 
их по домам в своих кварталах, как бы разнося весть о приходе весны. Эту традицию 
в народе называют «гулгардони». Хозяйки, принимая из рук ребят весенние цветы, 
прикладывают их к глазам и благодарят Бога за то, что дожили до весны. В разных 
регионах Таджикистана праздник подснежника называется по-разному. На Памире - 
Гулгардони, в Согдийской области - Бойчечак, на юге - Гули сияхгуш [20]. В Бухаре   
гулгардони   называлось   булбулхони (соловьиное пение) [19].  

 Несмотря на разные названия, дети отмечают этот праздник одинаково. Все 
сласти, фрукты и печенье ребята делят поровну. В некоторых местах устраивают 
праздничный дастархан. Специально готовят плов, который называется «Оши 
бойчечак». Ребята собирали подснежники до главного весеннего праздника - 
Навруза. Подснежник (бойчечак) считался  одним из главных атрибутов  данного 
торжества [24, c.139]. Тюльпаны и подснежники являются символами красоты и 
любви. Обычно посредством этих праздников люди выражают доброту, веру в 
вечность жизни и благодарность природе. 

Важным атрибутом праздника Навруз считалось проведение обряда «Джуфт-
баророн» (проведение первой борозды). Данный обряд в Худжанде  называется  
«Говбаророн», т.е вывод рабочих волов на полевые работы. Дехкане (земледельцы) 
перед выводом быков готовили угощение. Выводя быков в поле, раздавали 
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угощение присутствующим, организовывали  благожелательную молитву и 
проводили символическую борозду (вспашку пахотных земель).    

Таким образом, празднование Навруза всегда являлось своеобразной демонст-
рацией расцвета земледелия, ремесла, искусства и физической силы. На массовых 
гуляниях народ демонстрировал прекрасные рукотворные изделия прикладного 
искусства, кулинары – сласти и редкие блюда, борцы и всадники – силу и ловкость, 
девушки и невесты шили к Наврузу специальные наряды, платки, покрывали их 
цветами и узорами. В целом земледельческим праздникам были присущи общие 
черты – веселье и радость, надежда на богатый дастархан, хорошую жизнь, 
обильный урожай. 
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К истории и традициям праздника Навруз 

Ключевые слова: Навруз, земледельческий праздник, торжество, законы природы, 
традиционная культура, обряды, обильное угощение. 
В статье на основе разнохарактерных источников и научной литературы 

рассматривается эволюция древнего земледельческого праздника таджиков Навруз. 
Анализируются мнения А. Бируни, Омара Хайяма, Кисрави и других средневековых 
авторов относительно зарождения праздника Навруз. Автор дает оценку отно-
шения ислама к празднику Навруз. Констатируется, что таджикский народ празд-
новал Навруз, соблюдая подлинно народные обряды и традиции, зачастую в корне 
противоречащие духу ислама.  Раскрывается земледельческий  характер Навруза. 
Обобщаются данные о традициях праздника Навруз, ритуалах и обрядах, соблюдае-
мых населением таких городов, как Бухара и Худжанд. Автор статьи указывает, 
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что празднование Навруза всегда являлось своеобразной демонстрацией расцвета 
земледелия, ремесла, искусства и физической силы. Особо подчеркивается, что 
Навруз является праздником добра, единения людей и гармонии с природой. 

On the Issue of Navruz Holiday History and Tradition 
Key words: Navruz, agricultural holiday, festivity, laws of nature, traditional culture, rites, 

profuse treatment 
Proceeding from the  sources and  scientific literature of diverse slants the author of 

the article dwells on the evolution of the  ancient agrarian Navruz-holiday celebrated by 
Tajiks. In reference to the Navruz birth he analyzes the opinions  of such mediaeval 
authors, as A. Beruni, Omar Khayyam, Kisravi and others. The attitude of Islam to the 
Navruz- holiday is given an assessment. It is  asserted that the Tajik people celebrated 
Navruz  following genuinely folk  rites and traditions which  not infrequently contradicted 
radically the spirit of Islam. The agrarian character of Navruz  is disclosed. The data 
concerned with the traditions  of Navruz-holiday, rites and rituals observed by the 
population of such cities as Bukhara and Khujand are generalized. The author points to 
the fact  that celebration of Navruz was always a peculiar demonstration of the 
efflorescence of agriculture, handicrafts, art and physical strength. The idea of Navruz 
being the holiday of the good, unity and  harmonу with nature is emphasized especially.  
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ОСВЕЩЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 
 
Одним из существенных достижений в области народного образования респуб-

лики в годы Советской власти, несомненно, являлось становление и развитие 
системы среднего профессионального образования. Известно, что система подго-
товки и переподготовки профессиональных кадров среднего уровня в дореволю-
ционном Таджикистане отсутствовала. Хотя многочисленные провинциальные 
медресе региона, по сути дела, выполняли функции среднего образовательного 
учреждения и являлись промежуточным звеном между мактабами как низшей 
ступенью и медресе в центральных городах как высшей ступенью традиционной 
образовательной системы. Но эти заведения не готовили профессиональные кадры и 
не давали своим выпускникам определенных специальностей.  

Поэтому одной из существенных задач культурной революции после уста-
новления Советской власти, наряду с созданием общеобразовательной системы и 
строительством новых школ, являлась организация и развитие системы подготовки и 
переподготовки специалистов и профессиональных кадров для нужд народного 
хозяйства республики.  

Создание системы среднего профессионального образования в республике 
началось с организации учебных заведений педагогического профиля, так как в пер-
вые годы Советской власти и создания советской системы образования особенно 
остро ощущалась потребность в специалистах-педагогах для национальных школ 
республики. Еще в 1918 году начали организовываться краткосрочные курсы для 
подготовки учителей 3, с. 54, а с 1919 года в городах Северного Таджикистана 
открывались сезонные летние педагогические курсы 5, V, с. 350. С 1920 года 
возникают новые педагогические учебные заведения - Институты народного просве-
щения (Инпросы), которые открывались в основном в Ташкенте и Самарканде, и они 
функционировали до 1929 года 7, с. 34. Во второй половине 20-х годов прошлого 
столетия открывались педагогические техникумы, первый из которых в Таджи-
кистане, согласно решению Ревкома Таджикской АССР, был организован в 1926 году. 

Организация средних профессиональных учебных заведений непедагогического 
профиля в республике начинается после национально-территориального разме-
жевания и образования Таджикской Автономной Республики в 1924 году. Первона-
чально эти учебные заведения организовывались также в виде краткосрочных курсов 
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и фабрично-заводских ученичеств (ФЗУ). Первое ФЗУ в республике было 
организовано в 1924 году при САНТО в Канибадаме 15, с.17. 

Освещение истории становления и развития системы среднего профессио-
нального образования республики в отечественной историографии начинается 
одновременно с изучением истории народного образования. История развития 
среднего профобразования занимает заметное место в исследованиях, посвященных 
изучению истории культурных преобразований в годы Советской власти в целом, и 
народного образования в особенности. Изучению данной тематики посвящены 
многочисленные монографические исследования, прежде всего это работы А. 
Абдушукурова, А. Хошмухамедова, Р. Васильева, К.Г. Хасанова, Ф. Буриева, И.С. 
Волохина, М. Шарофовой1. Данная тематика была освещена в научных и научно-
популярных статьях Х.О. Амонова, М. Яхьяева, А. Хошмухамедова, Т. Лугманова, 
Л.Ф. Галицина, М.Н. Ерназарова, А. Кадырова, А. Рахматуллаева, С. Ахмедова, В.Т. 
Желновой, О. Гайбуллоева, Ф. Курбанова, Б. Успенской, а также в юбилейных 
изданиях, и т.д. Отдельные стороны процесса становления системы среднего 
специального образования, подготовки и переподготовки профессионально-
технических кадров нашли свое освещение в историко-экономических 
исследованиях, прежде всего в работах, посвященных истории экономики, 
индустриализации республики и формированию национального рабочего класса. 

В процессе освещения истории формирования национальной интеллигенции в 
целом и ее отдельных отрядов в частности, некоторые исследователи обратили 
внимание и на роль средних специальных образовательных учреждений, прежде 
всего профтехучилищ, в формировании советской национальной интеллигенции и 
культурно-экономическом развитии республики.  

Историографический анализ показывает, что последовательное изучение исто-
рии становления и развития системы среднего профессионального образования 
республики начинается с 60-х годов прошлого века. Это связано с развитием самой 
исторической науки, с одной стороны, и развитием отрасли - с другой. Первым 
среди отечественных исследователей данную тематику более подробно 
рассматривал М.Р. Шукуров в контексте изучения истории подготовки первых 
кадров национальной интеллигенции еще в 50-е годы прошлого века 17, с.134-169. 
В своих работах ученый, уделяя особое внимание процессу подготовки средних 
профессиональных педагогических кадров и отмечая острую необходимость в 
                                                
1 Абдушукуров А. Повышение квалификации учителей Таджикистана.- Душанбе, 1967; 
Хошмухамедов А. Школы рабочей молодежи Таджикской ССР.- Душанбе: Ирфон, 1968; 
Васильев Р. Рабочая юность Таджикистана.- Душанбе: Ирфон, 1971; Буриев Ф. Формы и 
методы воспитательной работы в профтехучилищах Таджикистана.- Душанбе, 1979; Волохин 
И.С. Профессиональная подготовка молодежи Таджикистана в  учебных заведениях РСФСР 
и Украинской ССР. Обзорная информация.- Душанбе, 1984; Хасанов К.Г. Становление и 
развитие профессионально-технического образования Таджикской ССР- Душанбе, 1985; 
Шарофова М. Становление и развитие профессионально-технического образования в 
Таджикистане (1946-1990гг.).- Душанбе, 2008.-56 с. 
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квалифицированных профессиональных специалистах, считает, что для решения 
данного вопроса в первые годы Советской власти одновременно использовалось 
несколько направлений. Наряду с организацией средних профессиональных учебных 
заведений и краткосрочных курсов в республике, определенное количество 
молодежи отправлялось на учебу в центральные и промышленные города союзных 
республик. С другой стороны, параллельно приглашались на работу специалисты из 
крупных промышленных и культурных центров Союза 16, с. 134. Началом 
процесса подготовки средних профессиональных кадров в республике М. Шукуров 
считает вторую половину 20-х годов прошлого века, одновременно с организацией 
Таджикского института просвещения в Ташкенте, педагогического техникума и 
советской партийной школы в Душанбе, педагогических курсов в Ходженте и 
Самарканде 16, с. 135. 

Подробно анализируя процесс подготовки средних профессиональных педаго-
гических кадров в республике в 20-30-е годы прошлого века, М. Шукуров опреде-
ляет основные этапы его становления, постепенного перехода от краткосрочных 
курсов к более продолжительному процессу подготовки учителей в педагогических 
техникумах. Важным этапом в развитии среднего педагогического образования 
считаются 30-е годы XX века. После модернизации системы подготовки педаго-
гических кадров в 1934 году, путем объединения техникумов и курсов в педком-
бинаты, в республике начали функционировать более 16 средних профессиональных 
учебных заведений. Одновременно в этот период организовались и заочные 
педагогические техникумы, которые играли заметную роль в подготовке 
педагогических кадров и обеспечении школ республики преподавателями. 
Количество таких учебных заведений во второй половине 30-х годов заметно 
возросло: если в 1934 г. в республике было всего 8 таких заведений, то в 1936 уже 
функционировали 28 техникумов с 2760 учащихся 16, с. 155. 

Одновременно с освещением процесса становления системы среднего педаго-
гического образования М.Р. Шукуров в работе «Культурная революция в Таджи-
кистане» особое внимание уделяет и организации средних учебных заведений по 
подготовке советских и партийных кадров, специалистов других отраслей народного 
хозяйства, прежде всего агрономов, зоотехников, среднего медперсонала, работ-
ников культурно-просветительских учреждений. В основном специалисты подго-
тавливались через организацию краткосрочных курсов и средних учебных 
заведений, заочных техникумов, рабочих факультетов, советско-партийных школ и 
подготовительных отделений. В том числе, в начале 30-х годов были организованы 
сельскохозяйственные техникумы в Ленинабаде, Сталинабаде и Кулябе, медицин-
ские училища в Сталинабаде и Ленинабаде, Коммунистический вуз в Сталинабаде, 
театрально-музыкальный техникум в Ленинабаде. В 1940-1941 учебном году в 
республике функционировало 30 техникумов и средних специальных школ с 5919 
обучающихся 16, с. 158-167. 

М. Р. Шукуров отмечает, что неотложной задачей в довоенный период в этом 
направлении являлась подготовка педагогических кадров. Но, несмотря на 
постоянный рост сети средних учебных заведений в республике, школьная кадровая 
проблема на протяжения всех 30-х гг. решалась в основном посредством развития 



Убайдуллоев Н.К.  Освещение становления и развития системы среднего профессиональ-
ного образования в отечественной историографии 
 
 

  - 174 - 

системы курсов, привлечения к работе в школе старых кадров, направления на учебу 
за пределы Таджикистана 17, с. 8-9.  

Исследуемая тема нашла свое отражение и в других работах М.Р. Шукурова 18. 
Освещая процесс подготовки специалистов и деятельность средних профессио-
нальных учебных заведений в годы войны, он отмечает, что, несмотря на все 
трудности военного периода, работа по подготовке специалистов через специальные 
учебные заведения не только не прекращалась, но и была значительно расширена. С 
1943/44 учебного года начался процесс восстановления средних педагогических 
учебных заведений, летних курсов по подготовке и переподготовке учителей. В 
целом в годы войны средние педагогические учебные заведения республики подго-
товили более 2096 учителей, в том числе 1772 человека через заочную систему 
обучения 17, с. 72-83. 

Важнейшие аспекты развития среднего профессионального образования 
послевоенного периода в условиях развитого социализма освещены в его моно-
графии «Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма»18, с. 41-
68.  

История становления и развития системы среднего педагогического образования 
довоенного периода нашла свое отражение и в исследованиях И. Обидова. В его 
монографическом исследовании «История развития народного образования в Тад-
жикской ССР (1917-1967 гг.)» анализируется процесс становления и развития систе-
мы среднего педагогического образования в 20-30-е годы прошлого века, состояние 
средних учебных заведений в годы войны, развитие среднего профобразования в 
годы послевоенного восстановления и развития народного хозяйства. Наряду с 
другими аспектами И. Обидов обращает внимание и на деятельность школ рабочей и 
сельской молодежи, которые появились в напряженные годы Великой 
Отечественной войны и получили дальнейшее развитие в 50-60-е годы прошлого 
века 7, с. 93-98. 

Особое место в освещении темы занимает работа С. Гулямова «Таджикская 
советская интеллигенция», где на фоне всестороннего изучения процесса формиро-
вания и роста таджикской советской интеллигенции в годы Советской власти (1917-
1972 гг.), анализируется становление и развитие системы среднего профессио-
нального образования, ее вклад в подготовку и переподготовку различных отрядов 
национальной интеллигенции и развитие социалистического общества 1. Подыто-
живая исторический анализ процесса формирования и роста советской нацио-
нальной интеллигенции в соответствии со строительством советского общества, С. 
Гулямов выделяет четыре основных этапа. Согласно его периодизации проблемы, 
первый этап охватывает 1917-1929 гг., что соответствует периоду установления и 
упрочения Советской власти. В этот промежуток времени осуществлялась подго-
товка первых отрядов советской интеллигенции: учительства, кадров партийно-
советских и культурно-просветительских учреждений. Второй этап охватывает 1929-
1937 гг., когда образование Таджикской Союзной Республики способствовало 
ускорению реконструкции народного хозяйства.  
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На данном этапе, путем организации многочисленных краткосрочных курсов, 
специализированных школ и средних специальных учебных заведений, были 
подготовлены многочисленные кадры национальной интеллигенции. Третий (1937-
1958 гг.) и четвертый (1958 и последующие годы) этапы характеризируются как 
период расширения сети высших и средних учебных заведений, количественного 
роста высококвалифицированных специалистов, занятых в различных отраслях 
экономики и культуры. Доминирующее место в подготовке квалифицированных 
специалистов на третьем и четвертом этапах играли высшие учебные заведения 
республики [1, с. 164-167]. 

Заметный вклад в освещение истории становления и развития системы среднего 
профессионального образования республики внес и коллективный двухтомный труд 
«История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.)» [3]. В первом 
томе подробно анализируется организация сети краткосрочных курсов по 
подготовке средних педагогических кадров, образование Института просвещения, 
педагогических техникумов и училищ, освещается состояние средних специальных 
учебных заведений в годы войны и первого десятилетия послевоенного периода [3]. 
Отмечается, что к началу ВОВ в республике функционировало 30 техникумов и 
других средних специальных учебных заведений, которые занимались подготовкой 
квалифицированных специалистов для сельского хозяйства и промышленности, 
педагогов и врачей [3, с. 102-103]. В послевоенные годы, независимо от того, что 
количество техникумов и других средних специальных учебных заведений выросло 
всего на три единицы, количество учащихся увеличилось почти на 8 тысяч человек 
[3, с. 126-127]. 

Во втором томе «Истории культурного строительства в Таджикистане» [3], 
также в обобщенном виде анализируется подготовка медицинских кадров 
посредством организации краткосрочных курсов и медицинских школ, отмечено 
образование медицинского техникума с подготовительным отделением [3, с.17-26], 
подготовка специалистов в сфере театрального, музыкального и изобразительного 
искусства [3, с. 197-260], дальнейшее развитие сети специальных учебных заведений 
в 60-70-е годы XX века [3, с. 277-282, 332-346]. 

Процесс становления и развития среднего специального образования достаточно 
обстоятельно находит свое отражение и в фундаментальных изданиях «Истории 
таджикского народа» [4;5]. Если в работах советского периода больше внимания 
было уделено освещению достижений и успехов в развитии среднего профес-
сионального образования, то в новом издании «Истории таджикского народа», 
наряду с положительными сторонами, указывается и на существовавшие недостатки 
в данном направлении. Прежде всего они заключались в том, что руководство 
республики, партийные и советские органы вместо удовлетворения нужд 
промышленности в кадрах и инженерно- технических работниках путем 
использования местных ресурсов стали привлекать специалистов из других 
регионов. Отрицательная сторона такой политики в дальнейшем проявилась в 
незавершенности самого процесса формирования национального рабочего класса в 
годы Советской власти и массовом отходе квалифицированных кадров из 
республики в 80-90-е годы прошлого века [5,V, с. 502-503]. 
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Авторы отмечают, что важную роль в подготовке квалифицированных кадров, 
прежде всего строительных, играли краткосрочные курсы, так называемые 
«Установки», на которых только в 1930-1932 гг. были подготовлены 1220 
промышленных, 3310 строительных и 975 транспортных рабочих [5, V, с. 504-505]. 
Также подробно освещается место ФЗУ в подготовке квалифицированных кадров, 
образование государственного управления трудовыми резервами и его роль в 
регулировании процесса подготовки специалистов, организации ремесленных и 
железнодорожных училищ, шестимесячных школ фабрично-заводского обучения 
(ФЗО). Уделено внимание процессу подготовки специалистов на производстве путем 
бригадного и индивидуального обучения, широкому распространению обязатель-
ного обучения техническому минимуму (техминимум), организации Республи-
канского совета общества «За овладение техникой» (ЗОТ) и деятельности стаха-
новских школ по передаче передового опыта [5, V, с. 505-512].  

Подытоживая развитие процесса подготовки квалифицированных кадров в 30-е 
годы прошлого века, исследователи отмечают, что в республике была создана целая 
сеть различных учебных заведений, готовившая специалистов средней квали-
фикации самого разного профиля. Хотя эта сеть была еще недостаточно разветвлен-
ной, имела слабую материальную базу и недостаточное количество преподавателей, 
тем не менее, она сумела обеспечить выпуск первых отрядов специалистов для нужд 
народного хозяйства республики [5, V, с. 649]. 

 Особое место в исторической литературе занимает тема подготовки квали-
фицированных кадров среднего уровня за пределами республики. Отмечается, что 
большую помощь в этом плане оказали РСФСР, Украина, Грузия, Белоруссия и 
Узбекистан, и эта тенденция продолжалась вплоть до 80-х годов XX века. 

Периодом наиболее интенсивного развития среднего профессионального обра-
зования в республике являлись 50-60-е годы прошлого века. В этот период для 
обеспечения потребности народного хозяйства в квалифицированных кадрах рас-
ширялась сеть средних специальных учебных заведений, прежде всего техникумов и 
училищ. Одновременно с педагогическими средними учебными заведениями в 
республике функционировали политехникум, технологический, индустриальный, 
библиотечный, финансовый, физкультурный, медицинский, текстильный и 
статистический техникумы, а также музыкальные, медицинские, художественные 
училища и более 35 профессионально-технических училищ (ПТУ) [6,VI, с. 208-209]. 

Только профтехшколы, которые в 1959 году были преобразованы в ПТУ, в 1961 году 
подготовили более 6 699 специалистов различного профиля [6,VI, с. 210].  

В своей совокупности мнения исследователей совпадает в том, что форми-
рование системы среднего специального образования республики, которое началось 
во второй половине 20-х годов XX века, в основном завершилось в середине 50-х 
годов прошлого века. Среднее специальное профессиональное образование в период 
30-50-х годов постоянно совершенствовалось и стало основным звеном в подготовке 
квалифицированных кадров для народного хозяйства республики. Профессио-
нальные кадры среднего уровня готовились через широкую сеть краткосрочных 
курсов, ФЗУ, ФЗО, ПТУ, СПТУ, многочисленных училищ, ремесленных школ, 
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техникумов и путем бригадного и индивидуального обучения на производстве, через 
распространение передового опыта и инициативы.  

Таким образом, отечественная историческая литература в освещении процесса 
становления и развития системы среднего профессионального образования достигла 
значительных успехов. В ней сравнительно подробно отражены: количественный 
рост средних учебных заведений, подготовка и переподготовка кадров среднего 
уровня в самой республике и за ее пределами.  

Освещаются также и недостатки, прежде всего в организации учебного процесса, 
дефицит квалифицированных кадров преподавательского состава и мастеров 
производственного обучения, нехватка учебников и спецлитературы, слабое 
материально-техническое обеспечение, отсутствие должной инфраструктуры. 
Однако при обстоятельном знакомстве с имеющейся литературой нетрудно заметить 
недостаточное освещение вклада институтов просвещения и учительских 
институтов, педагогических техникумов в подготовку кадров среднего уровня.  

Анализ архивных документов показывает, что неоценимый вклад в подготовку 
первых профессиональных кадров республики внесло первое специализированное 
учебное заведение - Таджикский институт просвещения, который образовался в 1924 
г. в Ташкенте. Уже в декабре 1925 года в нем обучались 117 учащихся [8, с. 3], а в 
1926 году из Таджикской Автономной Республики в Таджикинпрос для учебы были 
отправлены 46 человек [10, с. 295].  

Таджикинпрос являлся первым и единственным культурным и образовательным 
региональным центром вне территории республики, который с 1924 г. по 14 апреля 
1927 года был в подчинении Народного комиссариата просвещения Узбекистана. 
Но, судя по архивным материалам, для успешного развития учебного заведения в 
этот период не были созданы необходимые условия. Об этом, в частности, 
отмечается в докладе председателя созданной специальной комиссии Нисора 
Мухаммедова «О состоянии Таджикинпроса» от 14 января 1926 года. В работе 
комиссии принимал участие Народный комиссар просвещения республики Аббас 
Алиев. В докладе особо отмечается, что отсутствие необходимых помещений и 
соответствующей материально-технической базы: учебных лабораторий, предмет-
ных кабинетов, учебников и учебных пособий на таджикском языке, не давало 
возможности осуществлять учебный процесс в нормальном русле. Инпрос в это 
время имел всего три аудитории, которые одновременно использовались в качестве 
общежития и помещения для столовой. Поэтому комиссия настоятельно требовала 
от Наркомпроса Узбекистана предоставления достойного помещения и необхо-
димого ассигнования для Инпроса, а также издания учебников и учебных пособий на 
таджикском языке [2, с. 3].  

О плачевном состоянии учебно-воспитательного и финансово-хозяйственного 
положения Инпроса сообщается и в других архивных документах, в том числе в 
письме, отправленном на имя секретаря Оргбюро ЦК КП Узбекской ССР в 
Таджикской АССР Б.В. Толпыго в апреле 1926 года. В нем отмечается, что 
«настоящая постановка работы в Инпросе являет собой угрозу делу образования и 
воспитания таджикского юношества» [9, с. 89-90]. Положение в Таджикинпросе 
улучшилось только после его перехода в ведение Наркомпроса Таджикской АССР. 
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Недостаточно освещен в отечественной исторической литературе и вклад жен-
ских педагогических техникумов, учительских институтов с двухгодичным сроком 
обучения. Только учительские институты с 1935 по 1941 г. подготовили для школ 
республики 719 учителей, из которых 668 составляли представители местной 
национальности [3, с. 73]. В 1940 году в республике, наряду с двумя педаго-
гическими вузами, функционировало 17 педагогических училищ и 3 учительских 
института [13, с. 158].  

 Следует также обратить внимание и на освещение истории  подготовки кадров 
за пределами республики, отправку представителей коренного населения на учебу в 
центральные всесоюзные учебные заведения. Согласно архивным данным, в 1930-
1931 учебном году из 360 человек, отправленных на учебу в другие среднеазиатские 
республики и Россию, только 180 человек являлись таджиками [11, с. 1]. Или в этот 
же год среди 90 человек, отправленных на учебу в Таджикинпрос, не было ни одного 
таджика. Из них 76 человек составляли узбеки, 10-евреи и 4 - армяне [11, с. 1]. Такая 
же картина в этот же учебный год наблюдалась и в процессе отправки учащихся на 
рабфаки и в техникумы РСФСР, где среди 31 человека не было ни одного 
представителя титульной нации [11, с. 1].  

Вне поля зрения исследователей осталось освещение заслуг отдельных 
представителей таджикской интеллигенции, прежде всего Аббоса Алиева, Абул-
касыма Лахути, Нисора Мухаммедова и других, которые стояли у истоков органи-
зации и развития системы народного образования, а также участвовали в 
формировании советской национальной интеллигенции и в организации и развитии 
среднего профессионального образования - в особенности. 

Таким образом, историографический анализ соответствующей литературы 
приводит к заключению о том, что в освещении истории становления и развития 
системы среднего специального и профессионального образования республики 
достигнуты определенные успехи. Но, вместе с тем, и поныне в этом направлении 
остается немало нерешенных проблем. Созрела необходимость в более обстоятельно 
комплексном исследования истории становления и развития среднего 
профессионального образовательного процесса в Таджикистане с учетом его 
специфических особенностей. Такой подход дает возможность выработать 
соответствующую концепцию подготовки кадров для республики с учетом новых 
реалий научно-технического прогресса.  
 

Список использованной  литературы: 
1. Гулямов, С. Таджикская советская интеллигенция / С.Гулямов. - Душанбе, 1974.- 176 с. 
2. Доклад о положении Таджикского Инпроса, 14 января 1926 г.// АИПИ ЦК КПТ.-

Ф.1.-  Оп.1.- Д.214. 
3. История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.) / под ред.: 

К.П. Марсакова. - Душанбе, 1979. - Т.1- 284 с: -Т.2. – 482 с.  
4. История таджикского народа / под ред.: Б.А. Антоненко. .- Т.3, кн.1.- М., 1964.-376с.  
5. История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917-1941 гг.) / под общ. 

ред.: Р. Масова - Душанбе, 2004.- 752 с.  



Ubaidulloev N.K. Elucidation of  the Formation and Development of the System of  Secondary 
Professional Education in Home  Historiography 
 
 

 - 179 - 

6. История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 гг.) / под. общ. 
ред.: Р. Масова. - Душанбе, 2004. – 688 с. 

7. Обидов, И. Развитие народного образования в Таджикской ССР (1917-1967 гг.). / И. 
Обидов.  - Душанбе, 1968.- 296 с.  

8. О культурном и социально-экономическом положении таджиков на территории 
УзССР. Докладная записка И. В.Сталину // АИПИ ЦК КПТ.-Ф.1.- Оп.1.- Д.214. 

9. Письмо секретарю Оргбюро Таджикской АССР Б.В. Толпыго// АИПИ ЦК КПТ.-
Ф.1.- Оп.1.- Д.408. 

10. Сведения  по Наркомпросу ТАССР за 1925/26 учебный год// АИПИ ЦК КПТ.-Ф.1.-     
Оп.1.- Д.408. 

11. Секретное письмо  зампредседателя ГПУ ТаджССР, март 1931 г.// АИПИ ЦК 
КПТ.Ф.3. Оп.5. Д.457. 

12. Системе  профиссионально-технического образования Таджикской ССР -50 лет. – 
Душанбе, 1990. 

13. Славное сорокалетие. - Душанбе, 1964.- С.158. 
14. Таджикистан в братской семье народов СССР: сборник статей. –Душанбе: Дониш,  

1972. 
15. Хасанов, К.Г. Становление и развитие профессионально-технического образования 

Таджикской ССР / К.Г. Хасанов. - Душанбе, 1985. 
16. Шукуров, М.Р. Культурная революция в Таджикистане (на тадж. яз.) / М.Р. 

Шукуров.- Сталинабад, 1957.- 340 с.   
17. Шукуров, М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) / М.Р. Шукуров. .- Душанбе, 1985.- 160 с. 
18. Шукуров, М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма / 

М.Р. Шукуров.  – Душанбе,1980.- 240 с. 
 

Reference Literature: 
1. Gulyamov S. Tajik Soviet Intellectuals. – Dushanbe, 1974. -176 pp. 
2. Report on the  Sutuation in the Tajik  Institute of Enlightenment (Instenl), January 14, 1926 

AIPI under CPT CC (archive of Instenl). –F.1. – Inv.1. -214 p. 
3. History of Cultural Building in Tajikistan (1917-1977) under the editorship of K.P. 

Marsakov. – V.1. – Dushanbe, 1979. – 284 pp. 
4. History of the  Tajik Nation /under the  editorship of  B.A. Antonenko. – V.3. – Book 1. – M., 

1964. – 376 pp. 
5. History of the Tajik Nation. –V.5. The Newest  History (1917-1941). Under the general 

editorship of R.Masov. – Dushanbe, 2004. -752 pp. 
6. History of the Tajik Nation. V.VI. The Newest  History (1941-2010). Under the general 

editorship of R. Masov. – Dushanbe, 2004. 688 pp. 
7. Obidov I. Development of People`s Education in the Tajik SSR (1917-1967). – Dushanbe, 

1968. – 296 pp. 
8. On Cultural and Socio-Economic Plight of Tajiks on the Territory of the Uzbek SSR. 

Reporting Note to I.V. Stalin. Instenl Archive under CPT CC. – F.1. –Inv. 1. D. 214. 
9. The Letter to the Secretary of Orgbureau of Tajikistan B.V. Tolpigo . Instenl Archive under  

CPT CC. – F.1. – Inv.1. – D.408 
10. Data of People`s Commissariat of Enlightenment (PeopComEnlight) of Tajik ASSSR for the 

academic year of 1925 /26 – Instenl Archive under CPT CC. – F.1. – Inv.1. – D.408. 



Убайдуллоев Н.К.  Освещение становления и развития системы среднего профессиональ-
ного образования в отечественной историографии 
 
 

  - 180 - 

11.  Secret Letter of the Vice-Chairman of the Central Political Managerial Office (CPMO) of 
the Tajik SSR; March, 1931 // Instenl Archive under CPT CC.F.3. Inv.5. D.457. 

12. The 50-th Anniversary of the System of Vocational-Technical Education of the Tajik SSR. – 
Dushanbe,1990. 

13. The Glorified 40-th Anniversary. – Dushanbe, 1964. – p. 158. 
14. Tajikistan in the Fraternal  Family of the  USSR  Peoples / Collection of articles. – 

Dushanbe: Knowledge, 1972. 
15. Khasanov K. G. Forьation and Development  of Vocational-Technical Education in the 

Tajik SSR. – Dushanbe, 1985. 
16. Shukurov M.R. Cultural Revolution in Tajikistan (in the Tajik language). – Stalinabad, 

1957. – 340 pp. 
17. Shukurov M.R. Cultural Life of Tajikistan in the Years of the  Great Patriotic War (1941-

1945). – Dushanbe, 1985. – 160 pp. 
18. Shukurov M.R. Cultural Life of Tajikistan in the Period of Socialism Development. -

Dushanbe, 1980. – 240 pp. 
  

Освещение становления и развития системы среднего 
профессионального образования в отечественной историографии 

Ключевые слова: Таджикистан, образование, профессиональное образование, 
специальное образование, история, историография, образовательная система  
Статья посвящена историографическому анализу и освещению процесса ста-

новления и развития системы среднего профессионального образования в 
историографии Республики Таджикистан. Автор констатирует, что становление 
и развитие системы среднего профессионального образования явилось одним из 
существенных достижений в области народного образования республики в годы 
Советской власти, так как в дореволюционном Таджикистане отсутствовала 
система подготовки и переподготовки профессиональных кадров среднего уровня. 
Отмечается также, что, независимо от достижений и определенных успехов в 
освещении проблемы, в отечественной историографии еще осталось достаточно 
нерешенных вопросов. В связи с этим назрела необходимость в обстоятельном 
комплексном исследовании истории становления и развития среднего профес-
сионального образовательного процесса в Таджикистане с учетом его специфи-
ческих особенностей. По мнению автора, такой подход дает возможность вырабо-
тать соответствующую концепцию подготовки кадров для республики с учетом 
новых реалий научно-технического прогресса.  

 
Elucidation of  the Formation and Development of the System of  Secondary 

Professional Education in Home  Historiography 
Key words: Tajikistan, education, professional education, special education, history, 

historiography, educational system 
The article dwells on the historiographic analysis of the studies and elucidation  

concerned with the  process of  the formation and development of the  system of secondary  
professional education in home historiography. The author states that  these  formation  
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and  development have been one of essential achievements in the field of people`s 
education of the  republic in the  years of the  Soviet power as the  system  of training and 
retraining of professional human  resources of average standard was unavailable  in  pre-
revolutionary Tajikistan. The  author remarks  also  that irrespective of achievements and  
certain progresses there are  no less  unsolved questions in home  historiography. In this  
connection there arises a  necessity of substantial complex exploration of the  history of 
secondary professional education in Tajikistan with taking into consideration its special 
peculiarities. In the author`s opinion, such approach enables to work out a corresponding 
conception of preparation a personnel for the republic with taking into account the  new 
realias of scientifico-technical progress. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В РАЗВИТИИ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ 

ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
(на примере Джабборрасуловского района) 

 
Важную роль в развитии культуры в среднеазиатских республиках сыграло 

Четвертое совещание ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных 
республик и областей, проходившее с 9 по 12 июня 1923 года в Москве. В резолю-
ции, принятой на совещании, подчеркивалось: «Устройство клубов… и других 
просветительных учреждений… расширение сети всех ступеней учебных заведений 
и создание рабфаков на местных языках». Благодаря этой политике, защищавшей 
интересы всех народов Средней Азии, им была оказана помощь в создании 
учреждений культуры на родном языке [7, с. 250], что шло до этого с большими 
трудностями. Большие трудности, связанные с культурными преобразованиями в 
среднеазиатских республиках, в том числе  в Ходжентском уезде, куда входила и 
нынешняя территория Джабборасуловского района, были в основном вызваны 
малограмотностью населения. Исходным пунктом этих преобразований явилась 
ликвидация неграмотности трудящихся. С начала 1920 года повсеместно откры-
вались школы ликбеза. Так, районное исполбюро станции Драгомирово 22 января 
1921 года специально рассмотрело вопрос о ликвидации неграмотности среди взрос-
лого населения.  В принятом постановлении говорилось о необходимости органи-
зации вечерних курсов, обеспечении их бумагой, письменными принадлежностями, 
азбукой на местном языке [5, с. 41]. 

По определению профессоров С. Абдуллаева и Г. Хайдарова [1, с. 149], в те годы 
советские органы настойчиво и целенаправленно уделяли основное внимание 
решению следующих задач: первая – главная ставка на развертывание всеобуча, 
создание новой системы образования, отчего прежде всего зависел успех 
деятельности на других участках культурного строительства; вторая – быстрая 
ликвидация поголовной неграмотности населения, возрождение духовной жизни 
народа; третья – подготовка специалистов, от организации которой зависел не 
только подъем культурного уровня, но и само развитие народного хозяйства;  
четвертая – создание и развертывание широкой сети культурно-просветительных 
учреждений, деятельность которых играла решающую роль в борьбе со старыми 
предрассудками, традициями и обычаями.  

В ходе культурных преобразований главное внимание было обращено на 
решение трёх узловых взаимосвязанных проблем: формирование системы всеобщего 
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школьного образования, ликвидация неграмотности и подготовка кадров 
национальной интеллигенции [11, с. 492]. 

Накануне преобразования Таджикистана в союзную республику только 5 % его 
населения ликвидировали   неграмотность [3, с. 75].   

С ликвидацией неграмотности и развитием школьного образования в Таджи-
кистане закладывался прочный фундамент для дальнейшего подъема культуры в 
республике [7, с.8] «Первые практические шаги, направленные на создание и 
развитие новой…культуры в её многообразных формах…в целом, отвечали 
интересам коренных национальностей» [11, с. 75]. Самые разнообразные методы и 
средства, применявшиеся для быстрейшей ликвидации неграмотности, позволили в 
короткий срок достигнуть больших успехов. 

Несмотря на тяжелое экономическое и политическое положение, уже в первые 
годы Советской власти были сделаны заметные шаги в деле строительства новых 
русско-туземных школ. К концу 1918 года в Северном Таджикистане открылись 15 
школ, а в 1919 году общее число их было доведено до 73. 

Период Гражданской войны 1917-1920 гг. требовал усиления политической 
работы среди населения, преобразования культурной жизни. А это в свою очередь 
требовало организации Красных чайхан, создания красных уголков, агитбригад, 
клубов, библиотек, где могла бы вестись разъяснительная работа. В этом плане 
Драгомировский РКП (б) оказывал волостным комячейкам действенную помощь. 
Волостной комитет партии по  почте распространял газеты и различную литературу 
на таджикском языке среди рабочих и местного населения. Так, 29 января 1919 года 
в Драгомирово было препровождено 10 экземпляров журнала «Пламя революции» 
[2,  д.11, л.33]. 18 сентября 1919 года из Ходжентского уездного продовольственного 
отдела поступил первый номер газеты «Голос деревни» [2, д.11, л. 96], а затем и 
другие номера. В 30-х гг. специально для малограмотных стала выходить газета 
«Барои коллективи» [6, с.  9].  

Препровождая газеты и журналы, исполком партии коммунистов (большевиков) 
Ходжентского уезда отправлял  сопроводительные письма с предложением 
распространять литературу среди членов организации [2,  д.11, л.148].  Эти издания 
освещали конкретные вопросы борьбы с басмачеством, экономической разрухой, 
ликвидацией безграмотности и возрождения и развития национальной культуры 
таджиков. Здесь следует отметить безукоризненную и быструю работу уездной 
почты. Отправленные 10 декабря 1919 года из Ходжента 10 экземпляров газеты (к 
сожалению, в документе нет названия газеты – Н. Н.) Гулякандозская волость 
получила 11 декабря [9, с. 153]. Отправленные 3 декабря 1919 года 16 экземпляров 
газеты были получены 5 декабря [2,  д.11, л.148]. 

Для организации библиотеки в селе Гулякандоз организация партии 
большевиков при станции Драгомирово  предложила (письмо за №233 от 29 мая 
1920 г.) приобрести 42 брошюры на политические темы, 9 учебников, газеты, 
журналы, плакаты, портреты и календари [10, д.1, л.84]. А Ходжентский уездно-
городской комитет РКП (б) отправил в Драгомирово комиссию Агитпросвета для 
организации изб-читален и просил оказывать полное содействие комиссии в 
выполнении возложенных на неё обязанностей [10, д.1, л.88]. 
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Выполняя эти и другие инструктивные указания уездгоркома и предложения 
различных комиссий, Драгомировский РК КП (б) проводил различные мероприятия 
по развитию системы культпросвета. Председатель  партячейки  станции 
Драгомирово П. Парахин 3 ноября 1920 года обратился в Ходжентский уездгорком с 
просьбой дать ему полный инструктаж по организации красных чайхан. Он просил 
также выслать для выделенного для этих целей помещения литературу на 
мусульманском языке, брошюры, газеты, оборудование и посуду [10,  д.1, л. 88]. 

Общее собрание Драгомировской организации РКП (б), обсудив вопрос о куль-
турно-просветительной работе (14 января 1920 г.), приняло постановление назначить 
воскресные дни днями чтения лекций и разъяснения программных вопросов. 
Посещение таковых было обязательным для всех членов партии [10,  д.63, л.1].  

С вниманием в районе стали относиться и к подготовке руководящих кадров и 
специалистов по культуре. Когда стоял вопрос об отправке двух членов партии в 
Москву на учебу в Рабоче-крестьянский университет, этот вопрос стал предметом 
обсуждения общего собрания членов Драгомировской районной организации РКП 
(б). Собрание решило: «В Московский рабоче-крестьянский университет отправить 
изъявивших желание и получивших наибольшее количество голосов Порфирия 
Вершинина и Сафарбека Каримова» [10, д.63, л.73]. 

19 сентября 1920 года заседание РК КП(б) Драгомирово удовлетворило просьбу 
отдела женщин о том, чтобы командировать несколько женщин – работников отдела 
на курсы в Туркестанскую школу партийной и советской работы [10,  д.45, л. 2а]. 

До 1920 года в северных районах современного Таджикистана, куда входил и 
Джабборрасуловский район, не было объединенного центрального аппарата, кото-
рый руководил бы политико-просветительной работой. Жизнь настойчиво требовала 
создания специальной самостоятельной  организации, которая могла бы сосре-
доточить в своих руках всю многогранную и большую работу по просвещению масс. 

С этой целью Реввоенсовет Туркфронта 31 декабря 1920 года издал постанов-
ление, которое гласило: «… для объединения всей политико-просветительной 
работы, для …более целесообразного использования культурно-просветительных 
работников, рассыпанных между учреждениями, при Народном комиссариате 
просвещения учреждается Туркестанский  политико-просветительный комитет 
(Туркполитпросвет)» [1, с. 87].  

В процессе развертывания культурных преобразований трудящиеся Джаб-
боррасуловского района все активнее включались в сферу новых отношений, меня-
лось их мировоззрение, взгляды и, главное, - повышался их культурный и эстети-
ческий уровень. Теперь они читали газету, слушали радио, посещали не только 
красную чайхану, но и кинотеатр, и библиотеку, и Дома культуры.   

В изданном вскоре «Положении о Туркестанском политико-просветительном 
комитете» конкретно указывалось, что эта организация осуществляет следующие 
задачи: «а) ликвидирует общую и политическую безграмотность; б) заботится о 
повышении общего культурного развития населения;  в) ведет агитацию и 
пропаганду среди масс коренного населения, организует художественное воспитание 
масс, пользуясь всеми видами искусства» [1,  с. 87].  
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После образования Туркполитпросвета в деятельности культурно-просветитель-
ных учреждений произошли серьёзные сдвиги. Созданная 11 июля 1919 года уездная 
культурно-просветительная комиссия открывала клубы, красные чайханы, 
учреждала библиотеки, руководила всей работой. Так, для улучшения работы вновь 
построенного Сулюктинского клуба имени Артёма (этот клуб находился в центре 
поселка Пролетарск. Здесь не только велась клубная работа, но и регулярно 
демонстрировались кинофильмы) было перечислено 7 000 рублей профсоюзному 
комитету Сулюкты для отдела народного образования и финотдела [ 2,  д. 18, л. 89]. 

Были установлены и цены на билеты в кинотеатры. Для этого колхозам 
необходимо было заключить договор с дирекцией киноустановок. Если количество 
дворовых хозяйств было от 20 до 50, цены на билеты устанавливались в 30 рублей, 
от 50 до 100 дворов – 40 рублей, от 100 до 150 – 50 рублей, и свыше 150 дворов – 60 
рублей [2,  д. 18, л. 90].   

Особое место стала занимать работа с женщинами. В начале 1936 года было 
решено создать женский клуб на базе одной из красных чайхан, функционирующих 
в Гулякандозе. Для этого красная чайхана была передана с баланса райпотребсоюза 
на баланс райисполкома. 

Ежемесячно нуждающимся многодетным матерям выделялось пособие в размере 
2 000 рублей [ 2,  д. 18, л. 211]. В том же году для составления проекта и строи-
тельства красной чайханы в селе Дигмай решением райисполкома была выделена 
сумма в размере  39 431 рубль. К этому времени в районе уже функционировали 35 
красных чайхан, которые были полностью телефонизированы. Но только в 19 из них 
имелись радиоточки [ 2,  д. 18, л. 264]. Были приняты меры по радиофикации и 
остальных. Уделялось большое внимание благоустройству райцентра – посёлка Про-
летарск, улучшению санитарно-экологического состояния улиц. 62 семьям были 
выделены земельные участки для строительства индивидуальной жилой площади [ 
2, д. 18, л. 276].  В октябре в связи с решением СНК СССР было принято 
специальное решение райисполкома о введении паспортной системы. Нарушители 
подвергались штрафу или принудительным работам сроком на один месяц. Кроме 
того, были строго запрещены азартные игры в общественных местах [ 2, д. 18, л. 19].  

Одним из важнейших вопросов культурных преобразований  в жизни сельских 
районов Севера Таджикистана было здравоохранение. До 1917 года населению 
республики, по существу, вовсе не оказывалась квалифицированная медицинская 
помощь, не было медицинских учреждений. Население вынуждено было обращаться 
за лечебной помощью к знахарям, табибам и прочим «лекарям» [4, с. 4]. 

Только после революции началось создание новой медико-санитарной сети. Так, 
уже в 1920 году в Ходжентском уезде работали 4 больницы, 2 зубоврачебных 
кабинета, 7 амбулаторий [4, с. 7]. Одним из первых медицинских учреждений, 
открытых на территории современного Джабборрасуловского района, была зубная 
амбулатория в Гулякандозе, которая открылась в 1924-1925 годах [4, с. 7].  

Сразу же после образования Таджикской АССР здесь вместе с больничными 
учреждениями стали создаваться и аптеки. Если первая аптека возникла в Душанбе в 
1925 году, то в райцентре Джабборрасуловского района строительство первой 
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аптеки началось чуть позже – в 1937 году, после образования Пролетарского 
(Джабборрасуловского) района [4, с.  15]. 

Преобразования в сельском хозяйстве создавали благоприятные условия для 
расширения медицинской помощи на селе. Так, Ходжентский окружной отдел 
здравоохранения 22 февраля 1930 года сообщал окрисполкому о том, что в связи с 
начавшейся массовой коллективизацией к каждому колхозу прикреплялся врач из 
райцентра, который устраивал амбулаторный приём не реже двух раз в месяц; во 
время посевной кампании приём больных проводился каждые 5-10 дней. В районах 
сплошной коллективизации (Джабборрасуловский район, входивший в  состав 
Науского района, был именно таковым) было форсировано открытие пунктов медпо-
мощи. Так, 1 февраля 1930 года был открыт фельдшерский пункт в Дигмае [4, с. 33].  

В середине 30-х годов прошлого столетия, по мере ликвидации неграмотности, 
произошли определенные  сдвиги и в области санитарного просвещения. Помимо 
бесед и лекций, стала практиковаться наглядная агитация. Первая листовка, выпу-
шенная в Таджикистане в 1933 году, была посвящена борьбе с малярией [4, с. 50].        

17 июня 1936 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановление и реко-
мендовали вести делопроизводство в государственных учреждениях на языке корен-
ного населения. Но во многих организациях и учреждениях это решение не выпол-
нялось и делопроизводство велось на русском языке. Это стало предметом обсуж-
дения на заседании райисполкома. За невыполнение постановлений были преду-
преждены руководители райзаготконторы, финотдела, райпотребсоюза и райшёлка 
(Каримбоев, Ахмедов, Саидов, Кунц).  

По мере дальнейшего развития народного хозяйства и культуры, агитационно-
массовая работа, проводимая в культурно-просветительных учреждениях района, 
становилась все более разносторонней и содержательной. В тот период Первый 
учредительный съезд КП Таджикистана принимает решение «реорганизовать всю 
систему культурной работы и перестроить органы и аппараты культурного 
строительства».В конце 40-х годов прошлого столетия, как и повсюду, в 
Джабборрасуловском районе началось широкое строительство новых благо-
устроенных клубов, которые стали центрами общественно-политической и культур-
ной жизни. Они располагали большими возможностями для организации культурно-
просветительной работы. Широкой популярностью среди населения пользовались 
показываемые в новых клубах кинофильмы, в том числе и хроникально-доку-
ментальные. Они знакомили их с достижениями народного хозяйства и культуры. 

Таким образом, культурно-просветительные учреждения всю свою деятельность 
направляли на то, чтобы население района плодотворно трудилось и культурно 
отдыхало. Достижения Ленинабадской (Согдийской) области, в том числе и  Джаб-
боррасуловского района, в культурном развитии создали благоприятные условия, 
начальную базу для завоевания новых высот культуры.    
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Роль культурно- просветительных учреждений в развитии новой культуры в 
северных районах Таджикистана в первой половине ХХ века 

(на примере Джабборрасуловского района) 
Ключевые слова: культурно-просветительные учреждения, неграмотность, 

красные чайханы, радио, кино, газеты и журналы, лекции и беседы  
В статье на основании исторических документов, хранящихся в фондах Госу-

дарственного архива Согдийской области, и на основе публикаций на страницах 
печати и научных трудов учёных-историков раскрывается роль культурно-прос-
ветительных учреждений в развитии новой культуры в северных районах Таджи-
кистана на примере Джабборрасуловского района. На конкретных примерах 
показываются успехи таджикистанцев, и в частности тружеников района, в этом 
процессе исторического развития. Автор справедливо отмечает, что создание 
первых школ нового типа, клубов, кинотеатров, красных чайхан сыграло решающую 
роль в ликвидации неграмотности, в подъёме политической активности масс, 
формировании у них сознательности и трудового энтузиазма, в создании благо-
приятных условий для подъёма их культурного уровня. Культурно-просветительные 
учреждения создали отправную базу для завоевания новых высот культуры.    

 
The Role of Cultural-Enlightening Institutions in the  Development of New Culture in 

Northern Areas of Tajikistan in the first Half  of the XX-th Century 
Key words:  cultural-enlightening institutions, illiteracy, red  chayhanas, broadcasting, 

cinema, newspapers and magazines, lectures and discourses 
Proceeding from historic documents kept in the funds of the  State archive of Sughd 

viloyat, publications on press pages and  scientific works of scientists-historians, the 
author of the article reveals the role of cultural-enlightening institutions in the  
development  of new culture in the northern areas  of Tajikistan on the example of  
Djabborrasulov (Proletar in the times spoken of) nokhiya. Progresses of the  residents of 
Tajikistan are shown on concrete examples. The author marks justly that the creation of 
the first new type of schools, clubs, cinema-theatres, red chaykhanas played the decisive  
role in liquidation of illiteracy, upsurge of political activities of masses, formation of 
consciousness and   working enthusiasm, creation of favourable conditions for elevation of 
cultural level. Cultural-enlightening institutions created an initial base for gaining 
superior  heights of  culture. 

 
Сведения об авторе: 

Набиев Нигматджон, соискатель кафедры истории таджикского народа 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, 
(Республика Таджикистан, г. Худжанд), e-mail: aziz751203@mail.ru  

 

Information about the author: 
Nabiyev Nigmatdjon, claimant for candidate’s degree of the department of the  history 
of the Tajik people under the Tajik State University of Law, Business and Politics, 
(Tajikistan, Khujand), e-mail: aziz751203@mail.ru  
 



Ryazantsev S.V., Akramov Sh.J. The  Influence of Labour Migration upon  Migrants  ̀ Health in 
Russia and their Spouses in Tajikistan 
 
 

 - 189 - 

 
 
 

УДК 331 
ББК 60.74 (Т) 

С.В. РЯЗАНЦЕВ, 
Ш.Ю. АКРАМОВ 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ МИГРАНТОВ В 
РОССИИ И ИХ СУПРУГОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ* 

 
Статья представляет собой изложение результатов обработки и анализа данных 

двух количественных социологических опросов, проведенных в России и Тад-
жикистане по проблемам влияния трудовой миграции на семейные отношения и 
социально-экономическое положение домохозяйств в Таджикистане. 

Исследование проводилось в двух регионах на основе двух различных, но 
сходных по структуре и охвату изучаемых проблем анкет. Опрос проводился на 
русском, таджикском и узбекском языках. 

Первая анкета «Таджикские мигранты, семья и репродуктивное здоровье» 
включала 44 вопроса и была ориентирована на граждан Таджикистана (в основном 
мужчин), на момент опроса состоявших в официальном браке или живших в 
сожительстве, у которых супруга (супруг) находились в Таджикистане. Были 
опрошены 214 респондентов в Москве и Московской области. Выборка была 
репрезентативна по трем признакам (полу, возрасту, отрасли занятости в России) и 
была построена на основе данных Федеральной миграционной службы России по 
социально-демографическому составу и отраслям занятости граждан Таджикистана, 
получивших разрешение на работу в России в 2011 г. Для обеспечения репрезен-
тативности использовалась квотная выборка. 

Вторая анкета «Таджикская семья и трудовая миграция» включала 50 вопросов и 
была сфокусирована на гражданах Таджикистана (в основном женщинах), которые 
на момент проведения опроса постоянно проживали в Таджикистане, состояли в 
официальном браке или жили в сожительстве, супруги которых недавно (в течение 
последнего года, предшествовавшего опросу) или на момент проведения опроса 
работали в России. На основе данной анкеты были опрошены 186 респондентов в 
различных регионах Таджикистана.  

Использовалась случайная выборка, поскольку точных данных относительно 
социально-демографической структуры домохозяйств в Таджикистане, имеющих 
трудовых мигрантов, нет. Выборка была случайной, достоверность обеспечивалась 
выбором респондентов в различных типах населенных пунктов и широкой 
географией проведения опроса.  

Обработка данных обоих опросов проводилась с  использованием программного 
продукта SPSS. Для более детального анализа ответы на многие вопросы двух групп 
респондентов были сопоставлены, что позволило получить более объективную 

                                                
* (Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 12-06-00245-а) 
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информацию относительно влияния трудовой миграции на семейные отношения в 
Таджикистане на основе мнения двух сторон: трудовых мигрантов в России и их 
супругов (жен и мужей), оставшихся в Таджикистане. 

Острой проблемой является состояние здоровья трудовых мигрантов и их 
обеспеченность медицинским страхованием и медицинскими услугами. Трудовые 
мигранты могут быть отнесены к группе риска с точки зрения распространения 
многих инфекционных заболеваний. Данные относительно состояния здоровья 
трудовых мигрантов являются неполными, весьма обрывочными, они не 
публикуются регулярно. На специальный запрос, направленный в Департамент 
здравоохранения города Москвы, была получена информация только за 2007 г. 
Согласно этим данным, в течение года за медицинскими заключениями о состоянии 
здоровья обратились 105 тыс. иностранных граждан. Было выявлено 705 случаев 
туберкулеза, 219 случаев ВИЧ/СПИД, 908 случаев сифилиса. Здоровье многих 
трудовых мигрантов остается очень плохим, повышая риск распространения 
инфекционных заболеваний среди местного населения.  

Результаты социологического опроса свидетельствуют о том, что в последние 
три года 9% таджикских трудовых мигрантов в России болели венерическими 
заболеваниями, члены их семей в Таджикистане болели в 11% случаев.  

 
Таб.1.  Распределение ответов трудовых мигрантов и их жен (мужей) на вопрос 

«Болели ли Вы в последние три года венерическими заболеваниями», % респондентов 
(N=214 человек в России и N =186 человек в Таджикистане.) 

 

 Не болел Болел Нет ответа 
Мигранты в России 88,3 8,9 2,8 
Жены (мужья) в Таджикистане о себе 84,9 10,8 4,3 
Жены (мужья) в Таджикистане о 
супруге 

91,4 4,8 3,8 

 

Наши исследования показали, что большинство респондентов приехали в 
Россию весной, как первые ласточки. Неполное среднее или среднее образование 
имеют 36, 1% респондентов, среднее специальное образование имеют 39,1% 
респондентов, 24,8% респондентов составляли лица с высшим образованием. 

По-прежнему основной сферой деятельности наших респондентов остается 
строительство. 30% наших респондентов заняты в строительстве, 6,2% работают в 
жилищно-коммунальном хозяйстве; 19,6% заняты в торговле, 12,9% - в транспортом 
хозяйстве, 1,9% - в промышленности; 8,6% - в сфере услуг; 7,2% - в частных 
домохозяйствах; 0,5% - в фармацевтике.  

Вовлечение в трудовую миграцию имеет ряд позитивных и негативных 
последствий и для самих людей. Позитивные последствия хорошо известны -рост 
доходов, возможность обеспечить семью, расширение кругозора. Однако последст-
вия в области здоровья, как правило, негативны. 
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Табл.1.1 Распределение ответов трудовых мигрантов на вопрос «Используете ли 
Вы средства предохранения от беременности в сексуальных отношениях с супругой»   

 

       

В целях получения информации о применении методов контрацепции в Таджи-
кистане проводились исследования МДИТ-2012 (медико-демографические иссле-
дования в Таджикистане-2012). При проведении МДИТ - 2012 было выявлено, что 
среди замужних женщин более четверти (28 %) используют какой-либо метод 
контрацепции. В таблице 1.1 сравниваются уровни использования методов контра-
цепции согласно оценкам МДИТ-2012 с аналогичными показателями обследований 
МИКИ-2000 и МИКИ-2005 (ЮНИСЕФ, 2000 и ГКС, 2007). Результаты исследований 
показывают, что уровень использования методов контрацепции умеренно вырос в 
Таджикистане в первой половине прошлого десятилетия, с 34 % в 2000 году до 38 % 
в 2005 году, перед тем, как резко снизиться до 28 % в 2012 году. Сокращение 
использования контрацепции большей частью было обусловлено снижением 
применения ВМС; в обследованиях МИКИ -2000 и МИКИ -2005 почти каждая 
четвертая замужняя женщина сообщила об использовании ВМС, в то время как в 
МДИТ – 2012 - только каждая пятая. 

Таблица 2.1.Тенденции текущего использования методов контрацепции. 
 

метод МИКИ-2000 МИКИ-2005 МДИТ-2012 
Любой метод 33,9 37,9 27,9 
Любой современный метод 
Женская стерилизация 
Мужская стерилизация 
Таблетки противозачаточные 
ВМС 
Инъекционные  
Имплантаты   
Мужской презерватив 
Женский презерватив 

28,3 
0,2 
0,1 
0,6 
25,1 
0.9 
Нп 
0.4 
нп 

36,1 
0,4 
0,4 
2,1 
26,3 
2.4 
0.0 
1.4 
0.0 

25,8 
0,6 
0,0 
2,3 

18,5 
2.0 
0.0 
2.2 
0.0 

Любой традиционный метод 
Ритм (календарный) метод 
Прерванный половой акт 
Другое  

5.6 
2.5 
3.0 
0.1 

1.8 
0.3 
1.4 
0.1 

2.1 
0.1 
1.9 
0.0 

Не использующие  66,1 62,1 72,1 
Осведомленность о контрацепции среди женщин в Таджикистане довольно 

высока. Примерно девять из десяти замужних женщин, которые самым непос-
редственным образом сталкиваются с необходимостью планирования своих семей, 
знают, по крайней мере, об одном из методов контрацепции. Почти все эти 
женщины знают о каком-либо современном методе, и более половины замужних 

Ответы  % 
Всегда используют в сексуальных отношениях 9,6 
Чаще используют в сексуальных отношениях 40,9 
Чаще не используют в сексуальных отношениях 17,3 
Никогда не используют в сексуальных отношениях 32,2 
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женщин знают, по крайней мере, один традиционный метод. При рассмотрении 
осведомленности о конкретных методах, наиболее известным современным методом 
среди замужних женщин является ВМС (93 %), после чего следуют противо-
зачаточные таблетки (83%), мужской презерватив (71%) и инъекционные (67 %). 

Причина такой разницы в использовании контрацепции, и в частности в 
использовании ВМС, между исследованиями - неясна. Один фактор, который иногда 
цитируется как возможное объяснение, - это увеличение рабочей миграции мужчин 
из Таджикистана за границу в поисках работы. Женщины, чьи мужья находятся в 
отъезде в течение продолжительного времени в связи с работой, могут быть менее 
склонны начать использование контрацепции, или, если они пользуются 
контрацепцией, то могут быть более склонны к прекращению использования, 
потому что у них нет риска беременности, пока мужья находятся в отъезде. 
Замужние женщины, которые сообщили, что их мужья проживают в другом месте, 
менее склонны использовать любой метод или любой современный метод 
контрацепции (17 и 16 % соответственно) по сравнению с замужними женщинами, 
чьи мужья проживают с ними (29 и 27 % соответственно). Однако общее число 
женщин, у которых мужья проживают в другом месте, слишком малочисленно—
только 7 % из всех замужних на данный момент женщин сообщили, что их мужья 
проживают в другом месте. Таким образом, поведение этой группы вряд ли могло 
оказать значительное влияние на тенденции в использовании контрацепции. Более 
глубокий анализ, чем тот, который возможен в данном отчете, необходим для 
понимания роли трудовой миграции и других факторов, которые могут влиять на 
снижение использования контрацепции в Таджикистане. 

Согласно результатам опроса трудовых мигрантов в России, 38% из них в 
последние годы обращались к врачу с проблемами репродуктивного здоровья. 
Обращаемость их супругов в Таджикистане была ниже и составила только 23% 
опрошенных. Это свидетельствует о том, что проблемы репродуктивного здоровья 
являются актуальным вопросом для трудовых мигрантов в России. Очевидно, что 
они обостряются из-за изменения их сексуального поведения. 

 Табл.3.1 Распределение ответов трудовых мигрантов на вопрос «Имели ли Вы 
сексуальные контакты во время пребывания в России с другими партнерами (кроме 

Вашего супруга (супруги)) 
 

Ответы  % 
Не имел никогда  52,6 
Имел редко 34,7 
Имел часто 12,7 

Часто пользовались платными сексуальными услугами в России 5,0% респон-
дентов, 30,3% пользовались редко, а 64,7% никогда не пользовались платными сек-
суальными услугами в России. 

В Таджикистане распространенность ВИЧ остается на низком уровне. В 2011 
году только 0,3 процента населения в возрасте 15-49 лет были ВИЧ-позитивными. 
Примерно 11000 человек в Таджикистане жили с ВИЧ по состоянию на 2011 год. 
Тем не менее, распространенность этого заболевания увеличивается, что вызвано 
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резким ростом числа пользователей инъекционными наркотиками, среди которых 
сосредоточена эпидемия ВИЧ. Около 78% ВИЧ-инфицированных зарегистрировано 
среди мужчин и 22 % -среди женщин. Хотя большинство новых случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией в Таджикистане вызвано приемом инъекционных наркотиков (53 % 
людей, инфицированных ВИЧ), около 30% случаев инфицирования ВИЧ происходят 
в результате гетеросексуальных контактов. Трансмиссия ВИЧ гетеросексуальным 
путем особенно заметна среди женщин; около 63 % случаев инфицирования ВИЧ 
среди женщин в 2011 году произошли в результате гетеросексуальных контактов. 
Количество женщин с новым инфицированием ВИЧ увеличилось в три раза, с 96 
случаев в 2009 году до 282 случаев в 2011 году. Высокий уровень миграции и 
значительная распространенность инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), 
также выступают катализаторами растущей эпидемии. Тем не менее, правительство 
взяло на себя обязательства решить эти вопросы, приняв меры по продвижению 
образовательных программ, распределению презервативов и стерильных инстру-
ментов для инъекций среди уязвимых групп населения (AFEW, 2010). Государст-
венная программа на 2011-2015 гг. уделяет особое внимание как профилактике ВИЧ, 
так и снижению стигмы в отношении людей, живущих с болезнью. В данной 
программе акцент сделан на использование профилактики для снижения темпов 
распространения заболевания, а также на обеспечение инфицированным людям 
доступа к антиретровирусной терапии. 

Таб.№4 Сравнение числа детей у мигрантов и их родителей.  
Число детей 0 1 2 3 4 5 6 и более 
У респондентов 8,4 10,7 28 29,4 15,9 3,7 2,9 
У родителей респондентов  11,8 29,4 58,8 19,2 16,4 12,1 

Межродовым интервалом считается промежуток времени между двумя пос-
ледовательными живорождениями. Информация о межродовых интервалах дает 
представление о форме и характере временных перерывов между деторождениями, 
которые влияют на рождаемость, а также - на материнскую, младенческую и 
детскую смертность.  

 Для 10,7% респондентов интервал то 1 до 2 лет является оптимальным для 
здоровья матери и ребенка, 43,5% считают оптимальным интервал в 2-3 года, 24,3% 
респондентов - 3-4 года, а 9,7% считают оптимальным для здоровья матери и 
ребенка перерыв в 4-5 лет. 

В Таджикистане женщины обычно предпочитают иметь умеренную по размеру 
семью (в среднем 3,6 детей). Примерно две из пяти женщин (45 %) хотят иметь 
четырех детей, а одна четверть (25 %) - двоих детей. Двенадцать процентов женщин 
предпочли бы иметь семью с тремя детьми. 

Показатель идеального количества детей возрастает вместе с увеличением числа 
живых детей. Для матерей с шестью и более детьми идеальный размер семьи 
составляет 5,4, по сравнению с 3,0 для бездетных женщин. Положительная связь 
между фактическим и идеальным числом детей вызвана двумя факторами. Во-
первых, в той мере, в которой женщины в состоянии осуществить свои желания в 
отношении рождения детей, есть женщины, которые хотят иметь небольшую семью 
и будут стремиться достичь желаемого. Во-вторых, некоторые женщины могут ис-
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пытывать трудности в признании своего желания иметь меньше детей, если бы они 
могли начать процесс деторождения заново и, действительно, могут выдавать фак-
тическое количество детей за желаемое. Несмотря на тенденцию к рационализации, 
данные свидетельствуют о случаях нежелательных рождений; по сообщениям почти 
половины женщин с пятью и более детьми, идеальный, по их представлениям, 
размер семьи меньше фактически имеющегося у них количества детей. 

Данные ответов на вопрос: сколько детей, по-вашему, должно быть у мусуль-
манской семьи и сколько детей Вы хотели бы иметь, если бы постоянно жили в 
России.  
Число детей В мусульманской семье 

 
Если бы постоянно жили  

в России 
0  2,8% 
1   
1-2  22,9% 
1-3 32,2%  
2-3  2,3% 
3  21,0% 
3-4 31,8% 7,5% 
4  22,9% 
5-6 18,8% 12,6% 
7 и более 12,1% 2,8% 
Сколько Аллах даст  5,7% 1,4% 

Интерпретация данных о предпочтениях в области рождения детей часто бывает 
сложной, поскольку следует понимать, что сообщенные респондентами сведения о 
предпочтениях в области деторождения являются, в известном смысле, гипоте-
тическими и, следовательно, подвержены изменчивости и рационализации. Тем не 
менее, данные о предпочтениях в области рождения детей указывают направление 
будущей рождаемости в той степени, в какой отдельные лица и пары собираются 
действовать для достижения желаемых размеров семьи. 

Согласно исследованиям, всего 1% рабочих-мигрантов в России имеет 
медицинскую страховку от работодателя. Правда, надо отметить, что 89% рабочих-
мигрантов жилищно-коммунального сектора проходили медицинское обследование 
при найме на работу (Рязанцев С.В., 2009, с. 210). Это свидетельствует о том, что 
при найме на работу существует система контроля здоровья рабочих-мигрантов, но в 
последующем этот контроль ослабевает. Работодатели не заинтересованы в 
медицинском страховании своих работников, укреплении их здоровья. Исследование 
трудовых мигрантов, работающих по патентам в частных домохозяйствах в России, 
также выявило слабую социальную защищенность. В настоящее время в законо-
дательстве отсутствует требование о прохождении медицинского обследования 
трудовыми мигрантами, которые работают по патентам (Рязанцев С.В., 2010, с. 54). 
Как следствие, у них отсутствуют медицинские страховки, которые могли бы 
гарантировать им получение медицинской помощи в России. С одной стороны, 
отсутствие обязательного требования медицинского обследования «облегчает» 
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получение мигрантами патента. Но, с другой стороны, повышается риск распростра-
нения некоторых заболеваний. Эксперты отмечают, что сейчас ответственность за 
состояние здоровья мигрантов, работающих у физических лиц, находится полностью 
на работодателях. Приведем выдержки из интервью с экспертами (выдержки из 
качественных интервью). 

Интервью с экспертом № 1. Сотрудник медицинского центра киргизской диас-
поры: «Здесь, когда выдают патент, медицинский документ не спрашивают. Когда 
получаешь разрешение на работу - одно из условий - это предоставление справки. 
Вы знаете сами, что любой частный работодатель видит, когда человек болен или 
страдает какой-то болезнью, тем более, если живет в одном доме или квартире. Это 
быстро выявляется». 

Интервью с экспертом № 2. Координатор проекта «Защита прав трудовых миг-
рантов» комитета «Гражданское содействие»: «Мигранты не проходят медицинского 
обследования. Это недосмотр. Предполагается, что частное лицо, на которое 
работает мигрант, будет контролировать его и помогать с медицинским обслу-
живанием. Но это же фикция. Вряд ли, если я приглашу каменщика выкладывать 
мне кухню, я буду спрашивать о наличии медицинских сертификатов или страховок. 
Получается, что эти мигранты к медицинской сфере никак не относятся». 

Интервью с экспертом № 3. Независимый юрист: «Те, кто работает по 
патентам и разрешениям на работу, не проходят медицинского обследования. Они 
покупают фальшивые справки. Медицинское обследование вообще не надо 
проводить в России, потому что даже в том случае, если оно проводится... Я сама 
трудовой мигрант, я сама приходила на это медицинское обследование, и не один 
раз. Знаете, как нарколог проверяет - наркоман ты или нет? Они спрашивают: 
«Пьешь? Куришь? Покажи локти!». Вот что это за бред сивой кобылы, скажите мне, 
пожалуйста. Никакого отношения к мигрантам медицинское обследование не имеет. 
И то, что проводится, не имеет отношения к медицинским обследованиям». 

Интервью с экспертом № 4. Юрист Компании «АНА»: «Очень редко проходят 
медицинское обследование. В основном все это посредники делают. Когда патент 
делают, мигрантам не нужна медицинская страховка». 

При отсутствии медицинской страховки мигранты вынуждены заниматься 
самолечением, искать знакомых докторов, обращаться в платные клиники. Можно 
считать вопрос медицинского обслуживания мигрантов полностью «провальным» 
моментом миграционного законодательства в России. 

Таким образом, состояние здоровья и вопросы медицинского обследования тру-
довых мигрантов важны не только для работодателей и местного населения, но и для 
самих мигрантов, которые приезжают в другие климатические и социально-бытовые 
условия и могут даже не знать, что имеют те или иные болезни. В то же самое время, 
их организм может по-разному реагировать на новые условия жизни. Поэтому ме-
дицинское обследование мигрантов, работающих в России, должно быть обязатель-
ным элементом системы оформления и использования иностранной рабочей силы.  

Все перечисленные тенденции приводят к потере трудовыми мигрантами из Тад-
жикистана, работающими в России, общего и репродуктивного здоровья. Это может 
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иметь в перспективе негативные последствия с точки зрения увеличения заболе-
ваемости, увеличения смертности, снижения рождаемости в самом Таджикистане. 
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Влияние трудовой миграции на здоровье мигрантов в России 
 и их супругов в Таджикистане 

Ключевые слова: социальная мобильность, миграция населения, мигранты, социально-
экономический статус, статистическое наблюдение, научные исследования, 
международная миграция рабочей силы  
В статье рассматриваются результаты анализа данных двух количественных 

социологических опросов, проведенных в России и Таджикистане по проблемам 
влияния трудовой миграции на семейные отношения и социально-экономическое 
положение жителей Таджикистана. Исследование проводилось на основе двух 
различных, но сходных по структуре и охвату изучаемых проблем анкет. Опрос 
проводился на русском, таджикском и узбекском языках. Рассмотрены проблемы 
состояния здоровья трудовых мигрантов, их обеспеченность медицинским 
страхованием и услугами, отрасли деятельности мигрантов, размер семьи, 
позитивные и негативные последствия миграции. Делается вывод, что состояние 
здоровья и медицинское обследование трудовых мигрантов важны не только для 
работодателей и местного населения, но и для них самих. Поэтому медицинское 
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обследование мигрантов должно быть обязательным элементом системы оформ-
ления и использования иностранной рабочей силы. 

 
The  Influence of Labour Migration upon  Migrants` Health in Russia and their 

Spouses in Tajikistan 
Key words:  social mobility, population`s migration, social-economic  status, statistical 

observation, scientific researches, international migration of labour force 
The article sums up the results of the data  obtained by two quantitative sociologic 

questionings conducted in Russia and Tajikistan  on the problems  of labour migration 
influence upon family relations and social-economic  plight of the residents of Tajikistan. 
The research was carried out on the basis of two different questionnaires, similar by the 
structure of the  problems studied and encompassed. Questioning was effectuated in three  
languages: Tajik, Uzbek and Russian. The  following issues were involved: state of labour 
migrants` health, provision with  medical insurance and  services, branch of  migrant`s 
activity, family  amount, positive and negative consequences of migration. The author 
comes  to the conclusion that the state of labour migrants` health and medical screening 
are of great importance not only for the  workers themselves, but for employers and local 
population either. Therefore, medical examination of migrants should be a compulsory 
element of the system  connected with placing  foreign labour force in jobs. 
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ТАРИЌИ ХОСИ СУХАНИ АМИР ХУСРАВ ДАР “ЭЪЉОЗИ ХУСРАВӢ” 
 

Мусалламан тариќи тањсили илм ва халќи чизе тозаву омўзанда ба таааллум 
ва истинбот [истихрољ, берун баровардани чизе, маљ.: ошкор кардани чизе, ки 
пинњон бошад; дарёфтан, дарк кардан, хулоса баровардан] бастагї дорад, ки 
дуюмї натиљаи аввалї аст. Аммо на ба њар як суханвар даст медињад, ки чизе 
пинњон, масалан, нуктае нозук ва андешае љадидро матрањ бикунад. Адибе, ки 
асли мазбурро дарёфтаву онњоро ба њам овардааст, бегумон тааммул дар 
маърифати сањењи тарзи сухани ў кори осон нест. Хушбахтона, ба монанди 
Амир Хусрав адибони нозукбин кам нестанд, ки бо дарки ин нуктаи нозук, дар 
лобалои гуфторњои хеш, барои маърифати дурусти каломашон ишорањои 
дастуриву рањнамої низ ироа кардаанд. 

Боре, дар шинохти сањењи тариќи сухани Амир Хусрав дар рисолањои панљ-
гонаи “Эъљози хусравї” њар ду асли мазбур коргар, аммо таваљљўњ ба масъалаи 
истинбот њатмї мебошад, зеро ки аз оѓоз то интињо каломи мусанниф бар асоси 
истинбот тарњрезї шудааст. Ба ин маънї, ки Амир Хусрав бо пешнињоди 
“Эъљози хусравї” иддаои ошкор кардани тариќи хоси суханеро дорад, ки 
махсуси худи вай буда, натиљаи дарёфт, дарк ва хулосаи равишњои маъмули 
нависандагї, аз як тараф ва ибдои тарзи љадид, аз љониби дигар, аст. Риштаи 
умумї ва нозуке, ки каломи нависандаро дар саросари њар панљ ќисми асар ба 
њам мепайвандад, иддаои њунарї ва дар ин замина ихтироъ ва ибдоъ мебошад. 

Чун њар даъворо бурњоне ва њар муддаоро далеле лозим аст, бурњону 
далоили соњиби “Эъљози хусравї” кадомњоянд? Аз хилоли мутуни рисолањои 
панљгона бармеояд, ки нависанда бурњон ва далоили асоснокшудае дорад, ки 
дар маљмўъ баёнгари ѓараз ва намати сухани ў мебошанд. Онњоро, агарчи ба 
сурати пароканда дар лобалои бахшњои људогонаи асар дарљ гардидаанд, ба 
таври зайл хулоса ва дастабандї кардан мумкин аст:  

Ошно кардани мањвасони роњи нависандагї бо шевањои гуногуни тањрир 2. 
Ироаи сабки хоси нависандагї, ки аз минволи сухани мутарассилон тафовут 
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дорад 3. Даъвии ибдоъ ва ихтироъ, ё худ намоиши истеъдод ва халлоќияти ада-
бї 4. Таваљљўњ ба ангехти маонї ва латифа 5. Тањрири намунаи номањои фарзи-
ву намунаї ва воќеиву таърихї 6. Дарёфти лаззати маонии матбўъ ва завќи хаё-
лоти марѓуб. 

Аз ин таснифот бармеояд, ки Амир Хусрав бо маќсади муайян ќалам ба даст 
гирифтаву ќабл аз њама, самти таваљљўњи вай ба асоснок намудани сабки хоси 
нависандагї нигаронида шудааст. Барои соњиби “Эъљози хусравї” дар таъйини 
сабки хос меъёри муайянкунанда тариќи сухани мутарассилон аст. Ў бар он аст, 
ки тарзи сухани мутарассилон кўњна шудаву ба такмил ниёз дорад ва сухани ў 
њудуди ќадим буридааст: “Акнун тариќаи дањум, ки хоси банда аст, ба назари 
басират малњуз бояд гардонид, то рўшан гардонад, ки ин иборати латифа 
алоњида вазъест љадид ва њудуди ќадим бурида, ки пеш аз ин њељ доное аз ин 
фиќњ алам надошт ва ќалами ќазо хос барои банда захира карда” (2, с. 61).  

Аз ин љост, ки мусанниф бо таваљљўњ ба маќсади аслї ба шевањои њунарии 
эроди маонї ва ѓаразњои мундариљ дар номањо пардохтааст, ки воќеан аз ка-
ломи мутарассилон мутафовит аст. Чунончи, сарфи назар аз минволњои баёние, 
ки дар эроди ѓарази аслї истифода гардидаанд, ба таври хулоса тафовути 
усулии сабки сухани Амир Хусрав ва мутарассилонро баён кунем, натиља чунин 
мешавад: тарзи мутарассилон бештар мурооти лафз аст, то маънї, аммо Амир 
Хусрав лафзу маъниро “ба малъабаи рангини хеш” ба њам овардааст. Назди ў 
њамон алфозе муќаддаманд, ки далолат бар маънии њунарибунёд дошта бошанд. 

Масъалаи сабки мутарассилон аз назари Амир Хусрав аз љониби устод 
Худої Шарифов ба таври муфасал баррасї гардидааст (1, с. 92-112). Аз он љо 
њам маълум мешавад, ки нависанда перомуни вазъи сабки мутарассилон 
мукаррар бањс оростааст. Сабаби ин њолат њамоно њамчун меъёр интихоб 
намудани равиши мутарассилон мебошад. Њамаљониба ба тањќиќ гирифтани 
минволи сухани мутарассилон, ки воќеан, “равиши бунёдї дар иншои наср 
мебошад” (1, с. 92), дар замина муайян кардани њолати зоњирию ботинии калом 
пеши мутарассилон ба он замина гузоштааст, то Амир Хусрав огоњона аз батни 
назария ва амалияи мављуд тариќи сухани хешро муайян ва бо зикри андешањои 
назарию татбиќи амалии онњо дар ќолаби иншои хеш асоснок намояд. 

Пас аз тариќи сухани мутарассилон, ки то оѓози асри ХIV дар ќаламрави 
нависандагї ба забони форсии тољикї дар кулли њавзањои адабї равиши 
марсум будааст, барои Амир Хусрав њамчун  меъёри таъйинкунандаи равиши 
суханварї равиши дигари равонкардаи дарёдилони Њинд хидмат намудааст, ки 
он низ то ў дар он ќаламрав маълум будааст. Дар ин хусус дар њарфи аввали 
хатти нахусти рисолаи аввал, ки оѓози сухан аст, чунин таъкиде љой дорад: 
“Њамаро аз оби софї рўшантар аст, ки пеш аз ин аќломи љорияи дабирони бару 
бањр бар як об мерафт ва љуз равиши мутарассилон маљрои дигар набуд. Ва ин 
тариќ то акнун њар љо, ки салсабили латофате, ки аз ноираи ќалам мечаконанд, 
бар оби худ мондааст ва њанўз доим хоњад монд. Магар дар саводи Њиндустон, 
ки айни он иборат бар ќарори ќадим љорист, аммо равиши дигаре низ њаст 
равонкардаи дарёдилони Њинд, ки аз охир пайдо шуданд, мумтазаљ ба маснуоти 
ширин. Монанди обе, ки ба љуллоб омезанд ва аз ин чошнї яхшиканони 
Мовароуннањру Хуросон хабар надоранд” (2, c. 66).  
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Аз ин љо сарчашмаи даъвои ибдоъ ва ихтирои нависанда маншаъ мегирад, 
яъне ў аз равиши маъмул дар Њинд, ки аз минволи мутарассилон тафовут 
доштааст, низ иљтиноб меварзад. Аммо дар њама њолат назари ў ба даќоиќу 
хасоиси њар ду равиши мазкур бисёр эњтиромона мебошад. Ба аќидаи вай, мута-
рассилон тарзи мутарассилонаро дар руќои хеш ба њадди аъло расонидаанд. 
Вай дар њама њолат ва вазъи гуфтор диќќатро бар он равона кардааст, то бар 
минволе сухан бигўяд, ки танњо хоси ў бошад.  

Бояд гуфт, ки кўшишњои пайгиронаи Амир Хусрав дар ибдои тарзи хоси 
нависандагї бо маќсади муайян сурат гирифтааст. Дар ин бора худи нависанда 
дар фасли “Боисаи ибдои тарз” чунин таъкиди рўшане дорад, ки ба тавзењ ниёз 
надорад: “Чун банда дар сањифаи зењни хеш фурў хонд, ки мабдаи коинот дар 
даќоиќи иншо бемисолам офаридааст ва њар чї дар харитаи атласи фалак 
љароиди ихтироъ ва сањоифи ибдоъ аст, бештарї ба кафи кифояти ман нињода, 
сари ќалам бар он фуруд наёяд, ки бар мисоли хат ба дунболаи килки њар кас 
давам. Бинобар он ки он њама нафоис, ки дабири ќазо дар ќолаби ман тавќеъ 
фармудааст, мунтавї (њовї, муштамил) ва мултавї (ба худ печанда, печ дар печ) 
хоњад монд ва касеро алам нахоњад буд, ки фазли муншии ќадим дар номаи 
замири котиб чї латоифи бадеъ ва бадоеи латиф мазмун гардонидааст. Пас, 
тарзи мутарассилонаро, ки мутаќаддимон дар руќои хеш доди он тариќ додаанд 
ва муњаќќаќ шуда, ки нусахи он мумкин нагардад, њам ба мутарассилони ќадим 
бозгузоштам: 

В-андар пайи он шудам, ки шакле созам, 
К-аз хеш намунаи дигар пардозам” (2, с. 66-67). 

Ба ѓайр аз сабабњое, ки дар ин наќли ќавл ироа гардидаанд ва натиљаи 
љомеи он аз хеш намунае пардохтан мебошад, ба таври пароканда дар хилоли 
гуфторњои мусанниф ба андешањои зиёди дигар низ дучор мешавем, ки далолат 
бар боисаи ибдои тарз ва дар умум ѓараз аз тасниф мебошанд. Чунин 
андешањоро ба тариќи хулоса баршуморем, маълум мешавад, ки ѓаразњо аз 
эљоди тарзи љадид назди Амир Хусрав дар нукоти зайл ба њам меоянд: 
дигаронро пешвои тарзи хос будан (“...тариќаи банда алоњида мазњабе бошад, 
ки муќтадиён имом созанд”), сабаќи таълим (“...то хонандагонро сабаќи таълим 
бувад”), даъвои ибдоъ, яъне нав овардан, ки манзур њамон сабки хос аст 
(“Банда дар ин тарз ба даъвии ибдоъ дуда бар сари ќалам кардааст, ки хаёли 
оташтабъон агар дур шавад, ба улвони тасоъуд натавонад намуд. Бо ин њама, 
ифтироњ аз забонаи забони мањвашони оташтабъ он, ки аз ин тарз намуна 
барчинанд, на он ки ба лисон моро дар чароѓи хеш рўѓани кунљид созанд ва 
балки чароѓи моро бидузданду байти хеш рўшан кунанд...”), баќои исм 
(“Муроди банда аз асоси ин авзоъ (Вазъи масали порсии сирф - М.Н.) он аст, ки 
баъд аз харобии бунёди обу гил номи воло баланд бимонад, ки номи баланд бењ 
аз боми баланд”), пешнињоди таълиму дастури китобат, дастуре барои арбоби 
иншо, ки абадулобод љовид бимонад (2, с.72 ва 104; 3, с. 190, 328-329; 4, с. 28 ва 
99). 

Амир Хусрав ба сабабњои равишњои пешнињодии хеш ба таври људогона, 
дар зимни њар як тариќи пешнињодї низ ишорањо дорад. Масалан, дар мавриде, 
ки ба риояи беш аз як нисбат дар равиши баён андешаронї менамояд, таъкид 
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мекунад, ки мисоли ў “ба љињати таълими тўтиёни сухан” баён гардида ва кори 
ў барои намудори тарошандагони санъат ба он монад, ки “Сикандар дар даври 
хеш оина сохт ва пеши биноён намуна гашт ва Нўњ барои ѓаври кори худ киштї 
пардохт ва миёни соири халќ равонї ёфт” (43, с. 216). 

Ё худ, кайфияти сухани нависанда аз ќавли худи ў ва ба таври бадеї чунин 
тавсиф шудааст: “Андалеби фикрат дар бўстоне парвоз ёфт, ки аз ошомими он 
њаво рўњи аъзам дар ќолабам даромад ва њар суханам чун рўњулќудс љони 
муќаддас гашт ва бар нафасам монанди дами Исо рўње нафис шуд ва њар 
сањифаи саводам ба сони Марям њомили рўњу-л-Лоњ гашт” (5, 17). 

Масъалањои шинохти равиши котиб ва тариќи маърифати сањењи тарзи 
сухани ў дар хотимаи асар њам ишора гардидааст. Бо таваљљўњ ба андешањои 
мундариљ дар ин бахши асар зикри чањор нуктаро љойиз мешуморем. 

Нахуст, дар њаќиќат, њар панљ рисолаи “мўъљизаи исавии” китоби “Расоил-
ул-эъљоз”, бино ба ќавли Амир Хусрав, “дебочаи корест барои иншои њар девон 
ва дастурест ба љињати дасти дабирон, балки дасте ба љињати дастгоњи вазирон” 
(6, с. 155); Дувум, Амир Хусрав ќабл аз иншои асар бо назариёти мављуд ошно 
гардида, осори марбут ба мавзўъро омўхтаю фаро гирифта ва дар натиљаи 
тааммуќ ба равишњо ва кашфу дастабандии услубњои мављуд аз пайи эљоди 
тарзи сухани худ гардида, тарзи хусравонаи каломро манзури биноён наму-
дааст, ки аз мазийяти њунарї ва тариќи хоси  эроди маонї аз сойири 
нигоштањои њамгун мутамойиз аст. Чунонки худ мегўяд, “ќаламам бисёр дар 
саводњои гуногун фуруд рафт ва саргашта шуд, то аз ин саводњои маонии 
бењисоб сар боло тавонист кард ва давотам дар деги биринљ беандоза ба ранљ 
сўхт, то неъмате пухта пеши табаќаи чошнигирони даќоиќ кашида” (6, с. 155); 

Севум, дар шинохти комили каломи Амир Хусрав таваљљўњ њам ба лафз ва 
њам ба маънї амре зарурї мебошад, зеро ки дарёфту фањми ихтироъоту иб-
дооте, ки дар хилоли матолиби “Расоил-ул-эъљоз” сурат гирифтаанд, бидуни ба 
эътибор гирифтани ин ду асл номумкин аст.  

Оид ба маърифати сањењи асар ва назари ањли биниш ба он худи муаллифи 
китоб чунин назар дорад, ки таваљљўњ ба он низ муњим мебошад: “Тоифае, ки 
дар ин китоб сухан хоњанд гуфт, аз чањор ќисм берун наянд: ё ањли лафзанд ё 
ањли маънї, ё ањли лафзу маънї ва ё ноањли бе лафзу бе маънї. Ва он ки наза-
раш бар лафз аст, ў аз љумлаи лавњи иборат сиёњї дидаасту бас. Ӯро ангушт бар 
њарфи тањаљљї бояд нињод, на бар маънавї. 

Ва он ки сабќати маънї дорад, ў худ дар ѓўти латоиф чунон фуруд равад, ки 
ба њељ хасу хошоки лафзї напардозад. Ва он ки тањти лафзу маънияш 
тарафуллисон аст, ў бояд, ки бар сари инсоф чун алиф рост биистад ва фурў 
бинад, ки софтар аз ин маънї ва гуворотар аз ин лафз овардан имкон дорад, ки 
агар мумкин аст, њарфи моро ба тањаљљї ангушт нињодан чи њољат. Алвоњи 
маонї пеши ўст, ки барои худ алоњида китобе ба тасниф бояд расонид, то њамон 
иншо носихи нусхаи дигарон гардад ва он мансухи мамсухро дар насх ва масхи 
дигарон забон ранља набояд кард. 

Ва он ки на лафз дорад, на маънї , шеър: 
Ў  худ накунад китоби моро такрор 
В-ар тез кунад, гўш макун бонги њимор” (6, с. 162). 
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Нињоят, Амир Хусрав агарчи дар дебочањои хат ва њарфњои “Расоил-ул-
эъљоз” ба такрор аз ќудрати ќалам ва тавоноии њунари нигорандагии хеш ёд 
мекунад, хаёлоти худро берун аз тасаввуроти зењнї намедонад. Лизо, кори худ-
ро ќобили ислоњ низ мешуморад. Гузашта аз ин, соњиби “Эъљози хусравї” мояи 
тариќаи хоси худро ба шахси пайрав ва ё муќаллид таъкид кунад њам, намунаи 
муросилоти хешро њадди ягонаи номанигорї намењисобад, балки мегўяд: 

Гар ба дунболи ман ої, з-ихтиёри ман макаш пой 
В-арна бинмо ихтиёре, то ба дунболат ман оям! (3, с. 146). 

Њамин тавр, бояд ба эътибор гирифт, ки Амир Хусрав дар “Эъљози хусравї” 
тариќи махсус ва баргузидаи каломро ихтиёр кардааст, ки бар пояи мантиќ ва 
тахайюли бадеї бино ёфтааст. Бидуни ба назар гирифтани андешањои назарии 
мазкур, ки онњоро худи мусанниф ироа кардааст, маърифати сањењи тарзи сухан 
ва дарёфти ѓарази аслии нигоранда номумкин мебошад.  

Ќабл аз мурољиат ба “Эъљози хусравї”-и Амир Хусрав як масъалаи дигар 
њам бояд ба назар гирифта шавад:  насри Амир Хусрав, бо таваљљўњ ба тарзи 
нигоришу шеваи баёни матолиб, дар асари мавриди назар дар як ваќт њам 
таълиф асту њам тасниф – насри ба њам омехтаи илмию адабї, ки, пеш аз њама 
ва беш аз соири љанбањои адабию њунарию эстетикї, моњияти таълимї дорад. 

 

Калидвожањо: Амир Хусрав, “Эъљози хусравї”, тариќи хоси сухан, маърифати 
сањењи тарзи сухан, сабаби ибдои тарз, таъаллум, истинбот 
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Специальный высокий слог, присущий эмиру Хусраву в его “Эъджази Хусрави” 
(“Чудо Хусрава”) 

Ключевые слова: Эмир Хусрав, «Эъджаз-и Хусрави», особый стиль изложения, 
познание стиля, нововведение, изучение, цитирование 

Особый стиль изложения эмира Хусрава, использованный им в «Эъджаз-и 
Хусрави» («Чудо Хусрава»), можно продемонстрировать в ходе  рассмотрения 
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вопросов, касающихся художественного мастерства при использовании им 
произведений арабско-персидской поэзии, коранических аятов и хадисов Пророка 
(с), каждый из которых является объектом отдельного исследования. 

В статье  рассматриваются особенности стиля изложения эмира Хусрава в 
«Эъджаз-и Хусрави» (“Чудо Хусрава”). Автор приходит к выводу, что при напи-
сании «Чуда Хусрава» эмир Хусрав выбрал особый изысканный  стиль, который  
основывается на логике и художественном воображении. Автор доказывает, что 
данное произведение недоступно пониманию читателя, не имеющего специальной 
подготовки. Это произведение имеет и научную, и художественную ценность.  
Помимо эстетической и художественной ценности, «Чудо Хусрава» содержит и 
нравоучительную составляющую.  

 
Special Elevated Style Inherent in Emir Khusrav in his «Edjazi Khusravi» («The 

Miracle of Khusrav») 
Key words: Amir Khusrav, «Edjazi Khusrav», especial style of reproduction, cognition of 

style, innovation, studies, citing. 
Especial style of Emir Khusrav used by him in «Edjazi Khusravi» («The Miracle of 

Khusrav») can be demonstrated in the course of considering the issues related to belles-
lettres mastership by the usage of the works of Arabian-Persian poetry, Koranic ayats and 
Prophet`s khadises each of which is an object  of separate research.  The author canvasses 
the peculiarities in reference to «Edjazi Khusravi» («The Miracle of Khusrav»).  

The author comes to the conclusion that when writing this work Emir Khusrav chose a 
special exquisite style which is based on logic and artistic imagination. The author proves 
that the production in question is inaccessible for readers` understanding if an individual 
has no special bakground. This work possesses both scientific and artistic values. Besides 
aesthetic and belles-lettres values «The Miracle of Khusrav» contains also the edifying 
constituent. 
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Р.Ќ. ВОСИЕВА 
 
 

 
НИГОЊЕ БА САРЧАШМАЊОИ  ДОСТОНИ «ХИРАДНОМАИ 

ИСКАНДАРЇ»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
 

Мавлоно Абдуррањмони Љомї яке  аз ситорањои дурахшони осмони  илму 
адаби форсу тољик буда, бо осори гаронбањои хеш дар ќатори  адибони бузург 
ва сухансароёни барљаста дар фарњангу адабиёт маќоми вижаро дорост. Аз  
силсилаи осори пурѓановати шоир пайдост, ки  ў дар аѓлаби навъу намуд ва  
жанрњои адабиёти классикї, ба хусус  тањќиќи  илмии он ќувваозмої кардааст. 
Ин суханвари хушсалиќа дар идомаи њаёти пурбаракати худ беш аз панљоњ сол 
пайваста ба гуфтани шеър пардохтааст. Њангоме ки тарљумаи њоли ин адиби 
забардастро мавриди  баррасї ќарор  медињем, ба хубї  мушоњида менамоем, ки 
ў осори калонњаљми худро  дар охирњои умраш офаридааст. Осори ин нобиѓа аз 
достонњои «Њафт авранг», девони ѓазалиёт, осори мансур ва ѓ.  иборат буда, 
онњоро шоир дар тўли солњои 1472-1486, ки 58-72-сола буд, ба зевари табъ 
кашидааст, яъне достону маснавињои «Њафт авранг» дар замонњои мухталиф 
эљод шуда, пасон љамъоварї шудаанд. Тартиби гузориши маснавї ва достонњои 
«Њафт авранг»-ро метавон чунин баршумурд: «Силсилату-з-зањаб», «Саломон 
ва Абсол», «Тўњфату-л-ањрор», «Сабњату-л-аброр», «Юсуф ва Зулайхо», «Лайлї 
ва Маљнун» ва «Хирадномаи Искандарї». 

Чуноне ки мебинем, «Хирадномаи Искандарї» охирин достони «Њафт 
авранг»-и  Мавлоно Абдуррањмони  Љомї буда, дар пайравии «Искандарнома»-
и Низомї ва «Ойинаи Искандарї»-и Амир Хусрави Дењлавї навишта шудааст 
ва  мувофиќи матни интиќодї аз 2315 байт таркиб ёфтааст (8). 

Мусаллам аст, ки дар таърихи адабиёти форсу тољик  як гурўњ адибон дар 
мавзўи шахсияти Искандар достонњо  офаридаанд. Абулќосими Фирдавсї дар 
фасли  ба анљом расидани ќисмати пањлавонї ва оѓози ќисмати таърихии 
«Шоњнома» ба мавзўи Искандар мурољиат менамояд (7).  Дар асри XII Низомии 
Ганљавї достони «Искандарнома»-ро дар ду ќисм  -“Шарафнома” ва “Иќбол-
нома” офарид. “Шарафнома” аз давраи ба дунё омадану кишварситонињои 
Искандар њикоят мекунад. Дар “Иќболнома”  Низомї зиндагиномаи Искандар-
ро баъди сафарњои љангиаш мавриди тасвир ќарор медињад. Дар ин ќисм 
Искандарро донишмандони зиёд аз ќабили Арасту, Афлотун ва дигарон  ињота 
кардаанд, ки дар масоили њикмату фалсафа ва тарзи давлатдорї бањс   
менамуданд (3).  Баъдтар ин мавзўъро Амир Хусрави Дењлавї идома медињад. Ў 
асари худро ба номи “Ойинаи Искандарї”  офарид, ки манбаи он достони 
Низомї мебошад  (4). 

Абдуррањмони Љомї  чунон ки зикр гардид, достони “Хирадномаи Искан-
дарї”–ро  дар пайравии Низомиву Амир Хусрав навишта, бештар ба масъала-



Vosiyeva R.K. Exploration of the Poem “Hiradname-i Iskandari” by Abdurrakhman Jami 
 
 
 

 - 205 - 

њои сиёсию иљтимої ва  фалсафї таваљљўњ менамояд. Дар ин асар файласуфони 
Юнони Ќадим Афлотун, Арасту, Суќрот, Буќрот дар бораи Искандар бањсњо 
менамоянд. Муњимтарин хусусияти достони Љомї ин аст, ки Искандар њамчун 
шоњи хирадпешаи одил мавриди тасвир ќарор мегирад. Интињои достон ба 
вафоти Искандару таъзияи  Арасту ба модари Искандар ва вафоти баъзе файла-
суфон бахшида шудааст (8, с. 241-353). Симои Искандар таваљљўњи адибони аср-
њои X-XII форсу тољикро ба худ љалб кардааст. Гузашта аз ин, ба гуфти муњаќ-
ќиќи озарї  Г.Ю. Алиев як зумра адибон, аз ќабили Љамолї дар асри XV, Бад-
риддини Кашмирї дар асри XVI, Замирии Исфањонї  дар асри XVI, Итобї дар 
асри XVI, Хокї дар асри XVI, Њидоятуллоњи Розї дар асри XVI, Абдибеки Ше-
розї дар асри XVI, Носирии Кирмонї дар асри XIX ва дигарон тањти унвони 
“Искандарнома” ва “Ќиссаи Зулќарнайн” достонњои манзум офаридаанд (1, с. 277). 

То асри XV адибони форсизабон чандин маротиба симои Искандарро дар 
мењвари достонњои хеш баргузида буданд. Ба ин маънї адабиёти  форсу тољик 
дар ин бобат таљрибаи бою рангине дорад. Муњаќќиќон изњор менамоянд, ки 
тафсиру тасвири симои Искандар дар нигоштањои шуарои Машриќзамин аз 
«Искандарнома»-њои адибони  Маѓрибзамин – романњои айёрї дар хусуси 
корнамоињои ин лашкаркаш, фатњи  кишварњои афсонавї ва пирўзиаш бар  
душманони хориќулодда фарќи  куллї дорад. Адибону муњаќќиќони шарќї 
Искандари Маќдуниро дар иртиботи ќавии ногусастанї бо њаким Арасту 
пазируфта, нуќтаи назари худро бештар ба масоили сиёсати давлатдорї,  тарзу 
усули њарбузарби љангї  ва таълимоти фалсафї-ахлоќї ва иљтимої равона 
кардаанд.  Аз асри VI сар карда ба Искандар нисбат додани сифату хусусиятњои 
шоњи хаёлии идеалї ба њукми анъана даромада, «Искандарнома»-њои шарќиён 
аксаран бо услуби «Хираднома»-њо нигошта шудаанд. Ин зумра  романњои 
манзум, ки дар онњо   симои  асосї Арасту мањсуб мешуд, чун асари завќовари 
хонданї ва  энсиклопедї иштињор доштанд. 

 «Искандар»-и Фирдавсї, пеш аз њама, чун марди кишварситон, ќањрамони 
достони Низомї чун аламбардори адли илоњї ва образи асосии маснавии 
Хусрави Дењлавї чун тољдори беназиру дўстдори базму маљлисњои пуршукўњ 
тасвир шуда бошад, «Искандар»-и Љомї ба сифати муборизи  адлу адолат дар 
рўи замин, озодкунандаи бенавою бечорагон ва  сарвари идеалии мардум 
таљассум ёфтааст. «Хирадномаи Искандарї»-и Љомї аз он љињат шоистаи 
таваљљўњи бештар аст, ки дар он симои шоњи идеалї нисбат ба гузаштагон 
мукаммалу мусалламтар ба ќалам кашида шудааст. Зимни баррасї  мо кўшиш 
намудем, ки сарчашмањои асосии достони мазкурро муайян намоем. Аз тањлилу 
баррасии достони  «Хирадномаи Искандарї»-и Љомї  бармеояд, ки дар 
офариниши достони худ шоир даставвал  ба воќеияти таърихї такя мекунад. 
Дар достон лањзањо аз њаёти воќеии Искандари Макдунї оварда шудаанд. Аз 
љумла, рољеъ ба таълим гирифтани Искандар дар назди Арасту бо супориши 
Файлаќус Љомї чунин менависад:  

Фиристод пеши Аристолисаш, 
Ки гардад зи нобихрадї њорисаш. 
Бад-ў дод пайѓом, к-эй файласуф, 
Ки хуршеди ту растааст аз кусуф (8, с. 262). 
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Ба андешаи Љомї маърифатнокї  талаботи нахустинест, ки дар назди њоким 
гузошта мешавад. Шахси дар сар парварандаи нияти сарварї бар раият, ба 
фикри Љомї, бояд аз тифлї дар њузури устоди доное илму донишу ахлоќ 
омўзад, чунонки Искандар аз Арасту омўхтааст. Њатто њокими донои сари тахт 
омада њам бояд муттасил аз њакимону хирадмандон маслињату машварат љўяд. 
Аз ин љињат аз забони Искандар шоир мегўяд: 

Зи дониш шавад кори гетї ба соз, 
Зи бедонишї кор гардад дароз. 
Зи дил сар занад сирри дониш нахуст, 
Ки бар дасту по кор гардад дуруст. 
Агар дар љањон набвад омўзгор, 
Шавад тира аз бехирад рўзгор (8, с. 262). 

{амчунин лањзаи дигарро аз достон зикр кардан мумкин аст, ки он ба муло-
ќоти Искандар бо файласуф Диоген бахшида шудааст. Ин лањзаро таърихнигор 
И.Ш. Шифман чунин тасвир мекунад: «Искандар ба назди файласуф Диоген, ки 
дар офтобрўяе урён хуфта буд, ба тамоми њашамати шоњона омада, изњор 
менамояд, ки агар ба чизе ниёз дорад, бигўяд. Диоген дар посухи Искандар 
мегўяд, ки нури офтобро аз ман панањ кардї, каме дуртар аст» (10, с.36). 

Бояд тазаккур дод, ки айнан чунин лањзаи таърихї аз зиндагиномаи 
Искандарро Мавлоно   Абдуррањмони Љомї зимни «Хирадномаи Суќрот» дар 
достони худ меорад ва  чунин мегўяд: 

Бигуфташ: «Ба њар чиз дорї ниёз, 
Бигў, то кунам аз барои ту соз». 
Бигуфто: «Ниёзи мани хоксор 
Ба ту ѓайр аз ин нест, эй шањриёр, 
Ки ин хилъати гарм, к-аз акси мењр 
Ба дўшам кашидааст акнун сипењр, 
Ба торољи соя нагирї  зи ман, 
Ба лутф ин таваќќўъ пазирї зи ман» (8, 289). 

Сарчашмаи дигаре, ки дар ин достон Мавлоно Абдуррањмони Љомї басо 
зиёд мавриди истифода ќарор медињад, эљодиёти шифоњии халќї мебошад, ки 
ба сифати зарбулмасалу маќол ва амсолу њикам омада, фазилати маънавиёти 
онро мукаммал гардонидааст. Масалан, достони васият кардани Искандар, ки 
дасташро баъд аз вафот аз тобут берун гузоранд, то тињидастии вай бар њама 
кас зоњир гардад (1, 366). Ё худ зарбулмасалњои зер: 

            Худо як забонат бидоду ду гўш,  
            Ки кам гўй яънею афзун ниюш (8, 292). 
Дар дигар љо: 

Чї хуш гуфт дењќони софї зи ранг, 
Ки ангур зи ангур гирад ранг (8, 285). 

Ба андешаи мо, сарчашмаи муњиме, ки мабдаи асосии тамоми «Искан-
дарнома»-њои манзуму мансури адабиёти форсу тољик мебошад,  асари ривояти 
форсии «Искандарнома» ё худ «Каллисфени дурўѓин»  мебошад. Аз ин рў, ин љо 
зарур медонем, ба таърихи пайдоиши асари мазкур назари иљмолї намоем. 
Аслан, дар илми адабиётшиносии собиќ Иттињоди Шўравї нахустин касе, ки ба 
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ин мавзўъ таваљљўњ кард, мусташриќи рус  Е.Э. Бертелс буд. Ин донишманди 
маъруф тамоми сарчашмањои шарќиву ѓарбиро омўхта, дар охири солњои 
чилуми асри гузашта тањќиќоти пурарзишеро тањти унвони «Роман дар бораи 
Искандар ва ривояти асосии он дар Шарќ» ба табъ расонид. Ў оид ба  риво-
ятњои Искандар чунин менигорад: “Дар таърихи офариниши романи Искандар 
ду љараёни умдаи мухолиф мањфуз аст.  Яке зиндагиномаи воќеии Искандар аст, 
ки баъди вафоташ аз љониби наздиконаш: Клитарх ва Онесикрит тартиб ёфта 
буд. Ин мавод баъдтар асоси китоби тарљумањолии офаридаи Плутарх низ 
гардидааст. Љараёни сонї бошад, бар асоси ривоятњову ќиссањоест, ки  ба њаќи-
ќати таърихї чандон мувофиќат надоранд. Дар ин маврид њаќиќати мањз ин аст, 
ки чунин “Искандарнома”-њоро  сарбозони Искандар  дар миёни халќњои 
мутеъгардида тарѓиб менамуданд” (2, с. 342).  

Чуноне ки мебинем, дар шинохти Искандар ду нуќтаи назар  –  яке њаќиќати 
воќеї ва дигаре хаёлоти бофтаву сохтаи ќаламкашон вуљуд дорад. Албатта, 
табиист ки воќеияти таърихї ба  он њашамату љалоли таќозодоштаи Искандар 
љавобгўй набуд. Ба ин маънї,  љонибдорони нуќтаи назари дуюм дар нигориши 
симои Искандар  наќлу ривоятњо ва афсонаву ќиссањои хаёлиро мавриди 
истифодаи доманадору пањновар ќарор додаанд. Яъне, дар баробари ба миён 
омадани наќлу ривоятњо ва достонњо дар заминаи воќеияти таърихї, ќиссањои 
илњоќии дигаре аз љониби њаводорони Искандар ба мардум  пешкаш мегардид, 
ки ба  асноду далоили таърихї мувофиќат надоштанд. 

Мўњтавои чунин ќиссаву достонњо ба санъати давлатдорї, лашкаркашї, ба 
таърихи мамолики дуру наздики Шарќу Ѓарб нигаронида шудааст. Ба  аќидаи 
муаллифон  амалиёти Искандар зарбаи сахте ба њукуматдорони Шарќ, махсусан 
Мисру Эрон буд, зеро  дар ин љойњо њокимият меросї буда, аз даст додани он 
ин назарияро инкор мекард. 

Нигоњдорандаи асосии назарияи мазкур, яъне “фарраи шоњї”- меросї 
будани тахту тољ рўњониён буданд. Аз ин рў, ин хавф ба шарафу шўњрати онњо 
тањдид менамуд. Бо њамин сабаб барои њатман њуќуќњои худро пайдо кардан ва 
мавќеъро аз даст надодан мањз дар Шарќ ба навиштани аввалин романњои 
ривоятии махсус, ки симои Искандарро дигар кунад, шурўъ намуданд.  Чунин 
асарњо дар њудуди  асри яки мелодї падид омад.  Дар натиља романе дар бораи  
Искандари Маќдунї офарида шуд, ки  ба эътимоди Бертелс Е.Э аз љониби  
табиби дарбораш Каллисфен ва ба гуфти Шахермайр Ф. хешованди Аристотел 
– муаррих Каллисфен  рўнавис гардида, муддатњои зиёд бо номи ў шўњрат 
доштааст (2, с. 286); (9, с. 50). Ин њамон Каллисфенест, ки миёни солњои 360 то 
327 пеш аз милод зиндагї карда, муаллифи ривояти Искандар будааст ва 
гуфтаанд, ки вай таърихи Юнонро аз соли 387 то 357 пеш аз милод навишта, дар 
идомаи он дар бораи фатњи Искандар маълумот додааст. Ба ќавли 
таърихнигори австриягї Ф. Шахермайр, ки марбут ба Искандар  се китоби 
худро таълиф кардааст, Калисфен дар Њиндустон ба фармони Искандар 
зиндонї гардида, оќибат дар занљир оламро падруд гуфтааст (9, с. 233).  

Китобе, ки ба ќалами Каллисфен навишта шуда буд, аз миён рафт. Дар 
ќарни дувуми мелодї ќиссапардозе аз мардуми Миср, вале таълиму тарбияи 
юнонидошта тамоми ахбореро, ки дар бораи Искандар шунида буд, љамъоварї 
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кард ва онро ба шакли маљмўае фароњам овард. Аз ин пас  ин асар маншаи 
тамоми достонњо ва ќиссањои Искандар шуд, ки дар забонњои гуногун мављуд 
аст ва он бо номи «Каллисфени дурўѓин»  маъруф мебошад. Муаллифи мисрї 
китоби мазкурро ба забони юнонї таълиф карда будааст. Дар солњои 330 
мелодї нависандае бо номи Юлий Валерий ин асарро аз забони юнонї ба 
забони лотинї тарљума мекунад ва онро ба се боб таќсим мекунад: таваллуд, 
фаъолият ва марг.  Яъне ривояте, ки ин марди мисрї интишор дод, љои китоби 
Каллисфени њаќиќиро гирифт ва тањти номи «Искандарнома» достонњо  офари-
да шуданд, ки ба забонњои юнонї, лотинї, пањлавї, ибрї, арабї, суриёнї, 
арманї, њабашї, форсї ва дигарњо интишор шуданд. Аз ин нигоњ, агар ба 
тањлилу тафсири ривоятњои мухталифи он пардозем, сухан ба дарозо хоњад 
кашид. Бино бар ин аз тањлили њамаљонибаи ривоятњову ќиссањои он худдорї 
намуда, танњо ба ибрози фишурдаи ривоёти  форсии он иктифо менамоем. 

Шарќшиноси маъруфи англис Теодор Нёлдеке, ки тарљумаи «Искандар-
нома»-ро дар Англия ба чоп расонидааст, мўътаќид бар он аст, ки дар охирњои 
ањди Сосонї, аниќтараш дар ќарни панљуми мелодї ин асар ба забони пањлавї 
ва тахмин дар ќарни шашум  тавассути настуриён ба суриёнї тарљума шудааст. 
Баъдан онро ба забони арабї ва сипас ба забони форсї низ баргардондаанд.   

Асари мазкур ба дањ ќисм таќсим мешавад: 1. Гурехтани Нектаниб аз Миср 
ва якљояшавии ў бо Олимпї; 2. Мавлуди Искандар; 3. Тохтани Африќо ва тарњ-
резии Миср;  4. Љанги Искандар дар Сурия; 5. Ба сифати сафир ба мулки Доро 
омадани Искандар ва тасхири Эрон; 6. Љанг бо Пором – подшоњи Њинд; 7. Му-
лоќоти Искандар бо барањманону њокимони зоњид; 8. Искандар ва шањбону 
Кандак; 9. Искандар дар мамлакати саворазанон;  10. Марги Искандар дар Бо-
булистон” (5). Нусхаи ин асар дар китобхонаи Саид Нафисї нигоњдорї меша-
вад. Эраљи Афшор дар машварат бо Эњсони Ёршотир матни пурраи «Искан-
дарнома»-и ќадимаи насриро тањия намуда,  соли 1964 дар Эрон ба табъ мерасо-
над. Яъне дар адабиётшиносии Эрон нахустин касе, ки ба омўзиши “Искандар-
нома” пардохта, матни онро дастраси мардум гардонид, Эраљи Афшор мебо-
шад. (5, с. 9-37). 

Ривояти форсии “Искандарнома” ё “Каллисфени дурўѓин”, ки аз љониби му-
њаќќиќи эронї Эраљи Афшор тањия шудааст, аз 698 сањифа,  60 достон иборат 
мебошад. Дар он Искандар њамчун шоњи муќтадири кишваркушову адолатхоњ 
ва омодаи кўмак ба халќхои мамлакатњои дуру наздик тасвир гардидааст. Мун-
дариљаи муњимтарин бобњои онро метавон чунин баршуморид: “Омадани 
Искандар ба љанги Доро ба Эронзамин”, “Рафтани Искандар ба Кашмир”, 
“Расидани Искандар ба Макка”, “Рафтани Искандар ба вилояти Яман”, “Раси-
дани Искандар ба шањри Миср”, “Дар зулмот”, “Баромадани Искандар аз 
дарёи Ахзар ба вилояти Туркистон”, “Достони Зоњидон бо духтари малик ва ха-
диси эшон”, “Рафтани Искандар ба Сиёвушгард”, “Расидани Искандар ба вилояти 
Чин”, “Расидани Искандар ба шањри девмардон ва зангиён, ба вилояти Париён, ба 
шањри Ироќайн, ба вилояти Рус” ва дигар достонњоро фаро мегирад. Танњо аз 
зикри унвони бобњо хулоса кардан мумкин аст, ки  тамоми Искандарномањои 
манзуму мансури адабиёти форсу тољик мањз аз ин сарчашма маншаъ гирифтаанд.   
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Хулоса, достони «Хирадномаи Искандарї»-и  Мавлоно Абдуррањмони Љо-
мї дар силсилаи «Искандарнома»-њои манзуму мансури форсии тољикї маќоми 
хоса дорад. Шоир дар офариниши  «Хирадномаи Искандарї» ба се манбаи 
асосї такя мекунад. Нахустин сарчашмаи ин асар њодисаву воќеањои таърихї ва 
савонењи ёдгорињост, ки аз љониби хамзамонону њаводорони Искандар ба вуќўъ 
пайваста аст. Дигар сарчашмаи ин достони љовидона эљодиёти шифоњии халќ, 
яъне зарбулмасалу маќол ва андарзу њиками халќњои форсу тољик мебошад. Ва 
нињоят сарчашмаи асосии боэътимоди достони Абдуррањмони Љомї  романи 
«Искандарномаи ќадим» ё худ «Каллисфени дурўѓин» мањсуб мешавад.   
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Ключевые слова: Джами, «Искандарнаме», поэма, поговорка, роман, источник, 
пословицы 
 «Хираднаме-и Искандари» («Книга мудрости Искандара») является последней 

поэмой «Семерицы» «Хафт авранг» («Семь престолов») Мавляна Абдуррахмана 
Джами, которая написана в подражание «Искандарнаме» Низами и «Аине-и Искан-
дари» («Зерцало Искандара») Амира Хосрова Дехлави, и среди персидско-таджикских 
«Искандарнаме» она занимает особое место. Автор статьи, исследуя поэму 
Абдуррахмана Джами, определяет основные  источники данной поэмы, которые ис-
пользовал поэт. Автор приходит к выводу, что в создании поэмы «Хираднаме-и Искан-
дари» поэт опирается на три основных источника. Первым источником для поэмы 
послужили исторические события, которые происходили на самом деле. Другим источ-
ником этой вечной поэмы является народное творчество, в особенности пословицы и 
поговорки персоязычных народов. И последним достоверным источником поэмы Абдур-
рахмана Джами является роман «Искандарнаме-и кадим», или «Псевдо-Каллисфен». 

 

Exploration of the Poem “Hiradname-I Iskandari” by Abdurrakhman Djami 
Key words: Jami, Iskandarname, poem, saying, novel, source, proverbs 

“Hiradname-i Iskandari” (“Iskandar’s Book of Wisdom”) id the last poem “Haft 
Avrang” (“Seven Thrones”) by Mavlyan Abdurakhman Jami written in  imitation to 
Nizami`s “Iskandarname” and Amir Hosrov Dekhlavi`s “Aine-i Iskandari” (“Iskandar`s 
Magic Mirror”); among  Persian-Tajik “Iskandarname” s it occupies a special place. The 
author  of the  article exploring Abdurrakhman Jami`s poem  determines its basic sources 
the poet resorted  to.The author comes to the conclusion that in the  creation of  the poem 
“Hiradname-i Iskandari” the author  designs on the premise of three basic sources. The  
first one presented historic events which took place in reality. The second source for this 
eternal poem is folklore, especially proverbs and sayings of Persian-speaking peoples. And 
the  last  authentic source for Abdurrakhman Jami`s poem is the  novel “Iskandarname-i  
kadim” or “Pseudo-Kallisphen”. 
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ТОПОНИМЊОИ ВОДИИ ЗАРАФШОН ДАР ЊАВЗАИ ШИНЉОНИ ЧИН 
 

Ќобили зикр аст, ки чун дигар забонњои љањон як ќисмати муайяни таркиби 
луѓавии забони сарикўлиро низ ономастика ташкил медињад. Омўзишу тањќиќи 
номњои љуѓрофї (топонимњо), номњои одамон (антропонимњо), номњои љирмњои 
кайњонї (астронимњо) ва ѓ. на танњо ањамияти забоншиносї ва ё соњаи илми 
марбута доранд, балки пажўњиши онњо ањамияти калони таърихї, фарњангї ва 
сиёсии њар як халќро доро мебошанд.  

Бесабаб Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар баромадашон аз 6 октяб-
ри соли 2012 ба муносибати Рўзи забони давлатї дар иртибот ба ин мавзўъ 
чунин таъкид накардаанд: «Яке аз масъалањои муњим барои таърихи миллат ин 
гирдоварї ва омўзишу тањќиќи даќиќи номњои љуѓрофї мебошад. Номњои 
љуѓрофии минтаќа ба таъриху сарнавишти миллат иртибот дошта, таърихи 
рушду такомули забони моро инъикос менамоянд. Номњои љуѓрофии њар мавзеъ 
ва њар минтаќа арзишмандтарин сарвати таърих ва мероси миллии ин сарзамин 
дониста мешаванд. Ин номњо таърихи зиндаи миллат буда, бештари онњо аз 
гузаштаи дур маншаъ мегиранд. Яке аз хусусиятњои ин номњо дар он аст, ки 
онњо ба даврањои гуногун ва забонњои мањаллии ин сарзамин мансуб мебошанд. 
Аммо, мутаассифона, теъдоде аз ин номњо дар тўли таърих ба номњои бегона 
иваз карда шудаанд, ки имрўз аз рўйи адолату њаќиќати таърих бояд эњёи тоза 
ёбанд» (8). Дар иртибот ба ин масъала номњои љуѓрофї, яъне ойконимњо (юнонї: 
aikos– хонаву љой ва onuma– ном), ки як шохаи топонимњоро (юнонї: topos– 
љой ва onuma– ном) ташкил медињанд, дар муайян ва муќаррар намудани њадду 
њудуди сукунат ва харитаи этникии халќу миллатњо маводи боэътимод шуда 
метавонанд. Пеш аз он ки оид ба номњои љуѓрофии мавриди назар дар њудуди 
Туркистони Шарќї ё худ Бухорои Хурд, алњол ноњияи худмухтори Синcзяну 
Уйѓури (НХСУ) Љумњурии Мардумии Чин (ЉМЧ) таваќќуф намоем, лозим аст, 
ки оид ба таъриху сабабњои пайдоиши номњои љуѓрофии эрониасл дар ин 
минтаќа мухтасаран маълумот дињем. 

Олимоне, ки ба омўзишу тадќиќи таъриху фарњанги мардумони Осиёи 
Марказї машѓул шудаанд, Туркистони Шарќї, яъне Бухорои Хурдро яке аз 
гањворањои тамаддуни мардуми эрониасл мењисобанд ва онро барњаќ ба њудуди 
этникии халќи тољик шомил мекунанд (3;4;5;6;7;9;10) ва њатто зикр мекунанд, ки 
ќабилањои эрониасл то доманакўњњои Тибетро макони зист ќарор дода буданд 
ва ин минтаќаи пањншавии ќавмњои ориёї Скифияи бузург номида мешуд. 
Воќеан, дар марзњои пањновар ва биёбонњои нопайдоканори ин минтаќа њанўз 
ќабл аз солшумории мелодї мардуми ориёї мезист ва ин нуктаро академик Б. 
Ѓафуров низ таъкид мекунад: «Дар замонњои ќадим мањалли пањншавии 
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забонњо ва тоифањои эронї назар ба асрњои миёна ва давраи нав хеле васеътар 
буд. Вай сарзамини пањновареро аз Европаи Љануби Шарќї то Туркистони 
Шарќї ва аз назди Урал то љануби Эрон фаро мегирифт» [3, с. 50]. 

Тибќи шањодати сарчашмањои фаровони таърихї ва мадракњои бостон-
шиносї њанўз дар ањди биринљї дар њудуди Туркистони Шарќї ќабилањои 
ориёии сакоиву хутанї мезистанд. Оид ба вусъати њудуди пањншавии ќабилањои 
эронизабон муаррих Њ. Шарифов ќайд мекунад, ки: «То аввали ќарни II пеш аз 
мелод мардуми эронизабон ањолии асосии Муѓулистони Ѓарбиву Марказиро 
низ ташкил медоданд. Аљдоди худи туркону муѓулони њозира он дам дар 
атрофи кўли Байкал, Муѓулистони Дохилї ва Манљурияи Шимолї мезистанд» 
[11, с. 15]. Аз љониби дигар, дар асри дуюми пеш аз милод кушода шудани Роњи 
бузурги абрешим, ки дар давраи ќадим ва асрњои миёна Чинро бо кишварњои 
Осиёи Миёна ва Осиёи Наздик мепайваст, яке аз халќњои ориёнажод – суѓдњо 
дар тиљорат аз тариќи шоњроњи мазкур наќши асосиро дар дасти худ гирифта 
буданд [2, с. 46 ва 52]. Тољирони суѓдї њанўз дар ќарни III то мелод Шоњроњи 
абрешимро соњибї карда, то Чин расида буданд. Дар ќад–ќади ин шоњроњ 
корвонсарой, работу дењу шањракњои зиёде сохта, диаспораи онњо њазорон 
нафарро ташкил медод. Чунончи, аввали асри IV мелодї танњо дар шањри 
Дунхуан беш аз 1000 нафар суѓдї зиндагї мекард. Њатто забони суѓдї њамчун 
забони муошират на танњо байни тољирону дипломатњо, балки миёни мардуми 
бумии Туркистони Шарќї мустаъмал буд [11, с. 27]. 

Ин бунёдкорињову нуфузи суѓдиён, бешубња, боиси ба миён омадани силси-
лаи номњои љуѓрофї–топонимњо гардид. Баъдан, тўфони дањшатноки њуљуми 
муѓул ва ќатлу ѓорати гўшношуниди эшон дар Осиёи Миёна њамватанони моро 
ба гўшањои дурдасти Осиёи Марказї парешон намуд ва њатто соли 1248 дуртар 
аз Урумчї шањре бо номи Самарќанд ва дењкадае ба њамин ном дар вилояти 
Кошѓар аз њисоби њамватанони муњољиршудаи мо бунёд гардида буданд [12, 
с.81]. Дар асрњои охир бошад, бар асари њодисањои хунрез теъдоди зиёди дигари 
њаммиллатони мо барои наљоти љони худу ањли хонаводаашон аз Осиёи Миёна 
ба сўйи Туркистони Шарќиву Њиндустон фирор карда бошанд, теъдоди 
дигарашон барои пайдо кардани ризќу рўзї ва таъмини рўзгор ба Туркистони 
Шарќї пайваста тољирї менамуданд. Ин омилњо низ дар зуњури номвожањои 
љуѓрофии эрониасл дар ин њавза беасар намонд. Лекин, тавре ки осори 
фаровони таърихиву илмї шањодат медињанд, дар асари тохту тоз, фишору 
тазйиќ ва ќатли берањмонаи ќабилањои кўчманчии туркнажод мардуми эрони-
табори Туркистони Шарќї ба сўйи Мовароуннањру Хуросон рўй меоварданд ва 
бад–ин сабаб тадриљан ба парокандагї ва таназзулёбї мувољењ мешаванд.  

Ин раванди фољиаборро муаррих Њ. Шарифов хеле одилона ба ќалам 
додааст: «Ба касрати муњољирати паёпай ва пурфољиа ањолии тољики Кошѓар 
сахт коњиш ёфт ва оќибат ба нестї расид. Шамъи тољик танњо дар баландкўњ–
водии Сарикўл ва баъзе мавзеоти атрофи Ёрканду Хутан фурўзон монду халос» 
[11, с. 135].  

Мусаллам аст, ки номњо љузъи таърихи миллат ва баёнгари давра[ои мухта-
лифи рушду инкишофи забону фарњанги љомеа буда, вобаста ба омилњои гуно-
гун дар масири таърих ба вуљуд омада ва, хусусан, номвожањои љуѓрофї дар 
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мавриди муайян намудани таъриху сарнавишт ва њудуди этникии халќу ќавмњо 
наќши бориз доранд. Дар номвожањои љуѓрофии њавзаи Шинљони ЉМЧ як 
силсила номвожањои љуѓрофии ватани аљдодии суѓдиён – водии Зарафшон аз 
ќабили Самарќанд, Ёрканд, Харашкат, Чинанкат, Зарафшон (номи дарё), 
Кошѓар (Кўњи яшм), Артуч, Артучи Кошѓар, Кичик Артуч ва ѓ. ба мушоњида 
расид, ки њар яке аз таърихи хеле дури ниёгони мо дарак медињад. 

Топоформант ё худ анљомаи топонимсози kat, ки дар шаклњои: kand, kant, 
kent, qand, kata, kada дар таркиби садњо топонимњо ба назар мерасад, унсури 
хеле ќадимаи эронї буда, дар забони суѓдї ба шакли kat роиљ ва дар 
топонимњои Самарќанд, Ёрканд, Харашкат (xvaraš + kat, яъне мавзеъ, шањри 
офтобрўя), Чинанкaт (шањри чинї)-и њавзаи Шинљон дучор омад. 

Оид ба топоними Артуч, ки њоло дењае дар ноњияи Панљакент бо ин ном 
вуљуд дорад, метавон гуфт, ки замоне суѓдиён ин номро ба Чин бурдаанд ва дар 
Артучи назди Кошѓар аввалин масљиди мусулмонї сохтанд. Оид ба эъмори ин 
масљид маълумотњо гуногун бошад њам, лекин љолиб ин аст, ки он самараи 
њиллаи оќилонаи тољик мебошад. Як нафар тољик бо номи Наср ибни Мансур 
(ваф. 961) аз хавфи бародари худ гурехта, дар дарбори њокими Кошѓар–
Ўѓулчаки Ќадархон паноњ мебарад. Бар асари дилёбї Насрро Ўѓулчак њокими 
Артуч таъин мекунад. Баъдан Наср аз Ўѓулчак хоњиш мекунад, ки барои ў ба 
андозаи як пўсти гов замин људо намояд, то масљид бисозад. Ўѓулчак розї 
мешавад ва Наср говро кушта, пўсти онро тасма-тасма ва мувофиќи он замин 
људо менамояд ва масљидро месозад. Ваќте ки Ўѓулчак аз ин амали тољик огоњ 
мегардад, ба аќли ў ќоил мешавад (12, с. 78). 

 Бояд зикр намуд, ки аз силсилаи номвожањои љуѓрофии ин њавза таваљљўњи 
моро номвожаи «Шинљон» ба худ љалб намуд, зеро гарчи ин номвожа дар ин 
минтаќа хеле маъмулу роиљ бошад њам, аммо дар ин шакл дар ягон сарчашма ва 
ё фарњангнома ба назари мо нарасид. Номвожаи Шинљон, ки дар шакли Син-
љон ва Шинљок низ ба назар мерасад, дар љое ба мушоњида нарасид, ки чї 
маъно дорад ва аз куљо ба ин сарзамин роњ ёфтааст? Аввалан, мо барои решаи 
таърихии ин номвожаро пайдо кардан ба сарзамини аљдодии суѓдиён, яъне 
водии Зарафшон рў овардем ва дарёфтем, ки дар ноњияи Панљакент дењае ба 
номи Шинг вуљуд дорад. Илова бар ин вожаи шанг// шинг дар сохтори 
калимањое, мисли Њушанг// Њушинг низ мавриди истифода ќарор гирифтааст.  

Тибќи устурањои ориёї, давраи тўфонњову сармоњои шадид, ки мардумон 
дар ѓорњо зиндагї карда ва ба мушкилоти сахт рў ба рў буданд, зарурати 
сохтани манзилу хонањоро ба миён овард ва ин давраи сохтмони макону манзил 
ва хонањоро давраи Њушанг ном нињоданд. Чаро? Зеро ки вожаи њушанг дар 
забони авестої haoshyangh (Њушангњ) хонда шуда, аз ду љузъ: hao ва shyangh 
иборат буда, «касе, ки манзили хуб фароњам месозад»-ро ифода мекунад (9, с. 
47). Дар фарњангњои этимологї (решаёбї) низ вожаи шанг (шинг) хона, манзил 
маънидод шудааст.Вожаи мазкур дар таркиби калимаи «ќашанг» (gašang) низ, 
ки маънои зебову хушгилро ифода мекунад ва дар забони форсии Эрон хеле 
роиљ аст, ба назар мерасад. Забоншиноси мумтоз Д. Саймиддинов барњаќ 
менигорад, ки: «Бунёди ин вожаи туркишуда (яъне ќашанг–К.Х.) дар осори 
суѓдї дар чандин шакли навишт омадааст: xšng-, хšnk, γšтk ба маънои «зебо, 
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бошукўњ, ќашанг»… (9, с.48). Дар «Фарњанги Рашидї» аз вожањои Шинг ва 
Шангон ба маънињои мутаносибан «дење аст аз музофоти Самарќанд» ва «номи 
вилояте аст» ёд шудааст (1, с. 956-957). 

Вожаи šang ба маънои «зебо, некў» бидуни шубња, идомаи суѓдии xšng-, 
хšnk, γšтk хоњад аст. Дар форсии нав šang аз роњи табдили xš – дар оѓози вожа 
ба š– пайдо шуда, аммо шакли gašang (бо q) дар туркї аз роњи табдили x, γ ба q 
аз суѓдї ва ё лањљањои суѓдї ворид гардидааст» (8, с. 47). 

Љойи тазаккур аст, ки вожаи (њоло пасванд) шан шакли тахфифёфтаи шанг 
(шинг) мебошад: гулшан-хонаи гул. Ва ин вожа дар шакли шон(шони занбури 
асал), ошёна ба маънии хона мустаъмал мебошад.Дар забоншиносї муайян 
шудааст, ки овози š ба х табдил мешавад ва ба њамин асос аз гулшан вожаи 
гулхан њосил шудааст, ки њар ду хонаи гул, гулхонаро ифода мекунанд. Баъдан 
вожаи гулхан маънои нав– оташдонро касб мекунад. 

Тавре ки маълум аст, hy пешвандест, ки хуб, некро ифода намуда, бо исмњо 
омада, сифат месозад. Чунончи, hučašm-некчашм, huxzad-некхирад, huēbāz-
хушовоз. Пас, њушанг// њушинг низ хонаи хуб, љой ва манзили хубро ифода 
карда ва њамчун исми хос дар номи Ҳушанг боќї мондааст. 

Аз самти ѓарби шањраки Тошќурѓон кўњњои Стун (Сутун) ва Сари кўњ, ки 
Тошќурѓон дар доманаи онњо љой гирифтааст, ќарор доранд. Љойи васлшавии 
ин ду кўњи њампањлу каме пастар шуда ва дарае њосил шудааст, ки мардум онро 
дараи Шингун (Шингон) меноманд ва оби ин дара хеле лазизу гуворо буда, дар 
байни мардум боиси пайдоиши маќоли: «Оби Шингон–атолаи Ёрканд» (атолаи 
Ёрканд њам бомазаву гуворост) шудааст.  

Калимаи шинг инчунин љузъи топоними номи водї–Шингшол дар Покистон 
вуљуд дошта, дар он љо низ вахонињо зиндагї мекунанд. Ин вожаи куњан - шанг 
(шинг) чаро имрўз шакли Шинљ (он)-ро гирифтааст? Аз воќеият дур нест, ки чун 
ќадами аъроб бо њамшарикони мусулмоншудаи осиёимиёнагии худ ба 
Туркистони Шарќї расид ва иљборан мусулмонкунии мардуми ин минтаќа 
сурат гирифт, мисли садњо калимањои муаррабшудаи асили ориёї, чун гавњар-
љавњар, гењон-љањон, сангу гил-сиљил ва ѓ. калимаи шинг низ дар доираи њамин 
њодисаи муаррабшавї (табдили g ба j) ба шинљ мубаддал шудааст ва пасванди –
он бошад, пасванди маълуми шумораи љамъсозу маконсозест, ки аз Шинљ 
Шинљ(он) –ро сохтааст(мисли Хатлон, Љузљон, Шуѓнон ва ѓ.). Шинљон дар 
шакли Синљон низ ба мушоњида мерасад ва аз эњтимол дур нест, ки аз лињози 
суњулияти талаффуз барои чиниён Синљон мувофиќ афтода бошад. Њамин 
тариќ, ин њавзаи бузурге, ки номи Шинљонро гирифтааст, аз эњтимол дур нест, 
ки суѓдињо номи дењаи Шинги воќеъ дар ноњияи Панљакент бударо ба он 
минтаќа бурда ва он њавза ба номи Шингон (Шинљон) мусаммо гардид.  
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Топонимы долины Зеравшана в Синьцзянском ареале Китая 

Ключевые слова: географические названия (топонимы), топоформант, Синьцзян, 
Самарканд, Хашакат, Кашгар, Артуч 
В данной статье автор путем семантико-структурного и этимологического 

анализа нескольких согдийских географических названий (топонимов) Синьцзян-
уйгурского автономного района Китайской Народной Республики определяет исто-
рическую территорию расселения ираноязычных племен в указанном регионе. Автор 
обосновывает, что многие старые географические названия имеют согдийское 
происхождение. В географическом словаре Синьцзяна содержится ряд топонимов, 
возникших в Зеравшанской долине: Самарканд, Ерканд, Харашкат, Чинанкат, Зеравшан, 
Кашгар, Артуч, Артучи Кашгар, Кичик Артуч. Топоформант, или топонимообра-
зующий суффикс –kat и его варианты –kand, -kant, -kent, -kata, -kada, -gand, которые 
содержатся более чем в ста топонимах, имеют древнеиранские исторические корни и 
имеют в согдийском языке вариант kat.  

 

Toponyms of the Zeravshan Valley in Xinjiang Area of China 
Key words:  geographical names (toponyms), Xinjiang, Samarkand, Khashakat, Koshgar, 

Artuch  
Resorting to semantico-structural and  etimological analysis of several Sughdian 

geographical  names (toponyms) of  Tsintsyan-Uygur autonomous  area of China the  author 
determines a  historic territory  of habitation of the Iranian-speaking tribes in this region. He 
substantiates  the Sughdian origin of  many  toponyms. In the geographical dictionary of  Sin-
Tsyan there are a number of  toponyms which  sprang up in the Zeravshan valley: Samarkand, 
Yerkand,  Kharasshkat, Chinankat, Zeravshan, Kashgar, Artuch, Kashgar, Kichin Artuch. 
Topoformant or  toponym-forming suffix –kat and its variants –kand, -kant, -kent, -kata, -
kada, - gand contained in  more than hundred toponyms has ancient Iranian historic  roots and  
variant -kat in the Sughdian language. 
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КАЛИМАЊОИ МУРАККАБ ДАР ФАРЊАНГИ «ЧАРОЃИ ЊИДОЯТ» 
 

Фарњангнигорї яке аз соњањои муњими осори ѓании хаттии форсу тољик дар 
ќуруни вусто ба шумор рафта, таърихи њазорсола дорад. Таълифи миќдори 
зиёди фарњангномањо далолат бар он дорад, ки дар асрњои миёна  ин гуна осор 
њамеша мавриди ниёзи хонандагони сершумор ќарор мегирифтанд. Бино ба 
таъкиди олими шинохтаи Эрон, устод Саид Нафисї дар тўли њазор сол дар 
сарзаминњое, ки забони форсии тољикї дар онњо ривољу равнаќ дошт, бештар аз 
200 фарњанги тафсирї интишор ёфтааст (1, с.71). Ќобили зикр аст, ки устод 
Нафисї ба фењристи худ танњо фарњангњои форсї ба форсиро ворид сохтааст. 

Фарњангњо барои лексикологияи таърихии забони форсии тољикї ва 
лањљашиносии таърихї, таърихи адабиёти классикї ва матншиносї, њамчунин 
мардумшиносї, љуѓрофиёи таърихї ва таърихи фарњанги моддї маводи 
пурќиматро њифз кардаанд. 

Љолиби диќќат аст, ки аз ќарни XIII сар карда, то садаи XIX Њиндустон ба 
маркази асосии инкишофи лексикографияи форсии тољикї табдил меёбад. 
Сабаби асосии ин њодиса ба забони расмии адабї ва маъмурии Њиндустон 
табдил ёфтани забони форсии тољикї мебошад. Дар ин бобат устод Саид 
Нафисї менависад: «…дар ќарни нўњум њар рўз бар иддаи силсилањои 
подшоњони мусулмон ва форсизабон дар Њинд афзуда мешавад ва мардуми 
Њинд, ки аз Эрон дур буданд, беш аз пеш ба ёд гирифтани забони форсї, ки 
забони њамаи ин дарборњо ва њукуматњо буд, ниёзманд шуданд» (1, с.70). 

Яке аз муњаќќиќони маъруфи лексигографияи форсии тољикї В.А.Капранов 
ќайд кардааст, ки: «Ворисони форсизабони Бобури турку муѓулзабон – Муѓу-
лони Бузург бо њамаи роњњо ба њифз ва нигоњ доштани забони форсї ба њайси 
забони давлатї ва беш аз пеш вусъат додани њудуди нуфузу  истифодаи он, 
афзоиши такаллумкунандагон бо ин забон то андозае, ки он дар Њиндустон на 
танњо забони асосї ва афзалиятноки табаќаи њукмрону  муњољирон аз Осиёи 
Миёнаю Эрон ва ќисми муайяни ањолии њинду мусулмон, балки тамоми 
Њиндустон гардад, кўшиш ба харљ медоданд. Онњо мехостанд Њиндустонро њам 
мусулмон ва њам форсизабон бинанд» (3, с. 18-19). Ва яке аз ин роњњо њавас-
мандгардонии адибон ба таълифи фарњангњо, яъне инкишофи лексикография 
буд. Соли 1589 дар Кашмир ба Њусайни Инљу дар бораи тањияи фарњанги таф-
сирї супориш додани Акбаршоњи Кабир шоњиди барљастаи ин иддаост. 

«Чароѓи њидоят» яке аз фарњангњои тафсирии фразеологии форсї-тољикист, 
ки Сирољуддин Алихони Орзу онро соли 1734 таълиф кардааст. В.А.Капранов 
муаллифи «Чароѓи њидоят»-ро «лексикограф ва забоншиноси интиќодгаро» 
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номида таъкид мекунад, ки фарњангњои «Сирољ-ул-луѓот» ва «Чароѓи њидоят», 
асосан, вожањои форсиро шомиланд (3, с.127).  

Фарњанги  мазкур дафтари дуввуми фарњанги «Сирољ-ул-луѓот» мебошад ва 
бештар аз 2075 калимаю ибораро дар бар мегирад. Бино ба гуфти муњаќќиќи ин 
фарњанг дар Тољикистон Д. Бањриддинов дар «Чароѓи њидоят» 37 сарчашмаи 
илмию лексикографї ва осори манзуму мансур истифода шуда, аз 186 асари 
шоиру нависандагони форсизабони Њиндустон, Эрон, Мовароуннањр, Хуросон, 
Озарбойљон ва Туркия мисолњо оварда шудаанд, ки аз 1913 байт ва 14 порчаи 
насрї иборатанд. Аз онњо 51 байт ба худи Орзу тааллуќ доранд (9, с.61). Зиёда 
аз нисфи калимаю иборањое, ки дар фарњанг эзоњ ёфтаанд, бо андак дигаргунии 
шаклу маъно дар забони имрўзаи тољикї истеъмол мешаванд. 

Фарњанги «Чароѓи њидоят» дар солњои гуногун дар матбаањои Навил 
Кишур ва Низомии Конпури Њиндустон дар замимаи «Ѓиёс-ул-луѓот» ва 
«Мунтахаб-ул-луѓот» панљ маротиба чопи сангї шудааст. Соли 1959 луѓат бо 
саъю эњтимоми Муњаммад Дабири Сиёќї дар Тењрон ба табъ расид. 

Фарњанги «Чароѓи њидоят»-ро соли 1992 луѓатшиноси маъруфи тољик Амон 
Нуров бо њуруфи сириллик аз чоп баровардааст. Рољеъ ба ин фарњанг муњаќќиќ 
Дарвеш Бањриддинов тањти унвони «Чароѓи њидоят»-и Сирољуддини Орзу ва 
муќоисаи он бо лексикаи забони адабии њозираи тољик» соли 1981 рисолаи  номзадї 
њимоя  намуда, дар бораи ин фарњанг якчанд маќола низ таълиф кардааст. 

Дар фарњанги «Чароѓи њидоят»-и Сирољуддин Алихони Орзу чунин тарзњо 
ва шаклњои калимасозе дида мешаванд, ки то имрўз зинда ва сермањсул 
мондаанд  ё чунин воситањое ба назар мерасанд, ки ќудрати калимасозї 
надошта, вале то кунун дар забонамон нигоњ дошта шудаанд. Маводи асари 
номбурда гувоњи он аст, ки усулњои калимасозї дар раванди инкишофи забон 
дучори каму беш таѓйирот гардида, вале асосан устувор ва дар љараёни 
инкишофи забон хусусиятњои худро нигоњ доштаанд. Аз тарафи дигар, дар 
«Чароѓи њидоят» баъзе калимањои мураккаби тобее дида мешаванд, ки ба он 
маъно дар забони форсии тољикї мавриди истифода ќарор надоранд. 

Муњаќќиќони забони адабии њозираи тољикї ќайд кардаанд, ки 
калимасозии исмњои мураккаб яке аз масъалањои душвор ва то кунун аз љињати 
илмї пурра њалнашуда мебошад (5, с.57). 

Тањлилу тањќиќи исмњои мураккаб нишон медињад, ки бештарини исмњои 
мураккаби тобеъ аз иборањои гуногун сохта мешаванд. Дар калимасозии исм-
њои мураккаб хусусиятњои вижаи њар як забон бештар зоњир мегардад. Масалан, 
калимасозии «факки изофат» хоси забони тољикї буда, дар забонњое, ки 
бандаки изофї истифода намешавад, мављуд будани ин ќолиб аз имкон дур аст.  

Њарчанд дар хусуси аз таркибњои синтаксисї, аз иборањо сохтани 
калимањои мураккаб олимони забоншинос хеле барваќт маълумот додаанд, ин 
назария дар забоншиносии тољик таърихи ќадимтаре дорад. Аксари олимоне, 
ки дар бораи «факки изофат» сухан меронанд, ба маълумоти муаллифи 
фарњанги «Ѓиёс-ул-луѓот»-и Муњаммад Ѓиёсуддин ибни Љамолуддини Ромпурї 
(соли таълиф 1827) истинод мекунанд. 

Фарњангшиноси маъруф А.Нуров дар пешгуфтори нашри кириллии «Ѓиёс-
ул-луѓот» барњаќ таъкид кардааст, ки дар фарњанги мазкур «… як ќатор 
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маќолањо … аз љињати њаљм чандин сањифаро фаро гирифта, њамчун рисолањои 
алоњидаи тадќиќотии ба фарњанг дохилгардида ба назар мерасанд. Маќолањои 
луѓавии арўз, истиора, љамъ, њафт иќлим, фаслї баъзе вазифањои грамматикии 
суффикс ва њиссањои ёридињандаи нутќ ва ѓайра аз њамин ќабиланд» (2, с. 5).  

Маќолаи «Изофат» низ  аз љумлаи њамин маќолањост. Муаллиф дар бораи 
дањ намуд ё ќисми изофат маълумоти муфассал дода, сипас ба мавзўи мавриди 
таваљљўњи мо мегузарад: … Ва бояд донист дар калимае, ки охири он њои 
мухтафї бошад, ваќти изофат ва тавсиф онњоро бо њамзаи мулаййина  бадал 
кунанд, чун хўшаи ангур ва бодаи соф ва гоње бино бар тахфифи калом 
музофунилайњро бар музоф муќаддам намоянд, дар ин сурат касраи музоф њазф 
созанд ва ин услубро изофати билќалб номанд ва баъзе изофати маќлубї гўянд, 
чунонки аврангзеб, яъне зеби авранг ва наљљорписар, яъне писари наљљор ва 
некмард, яъне марди нек ва љањонподшоњї, яъне подшоњии љањон ва гарду-
нофтоб, яъне офтоби гардун ва гулоб, яъне оби гул. Ва аз чанд алфози муайяна 
бар зарурати шеърї ё касрати истеъмол ё ѓалабаи исмият музоф бар 
музофунилайњ њамчунон муќаддам бошад ва касраи аломати изофатро аз охири 
музоф соќит кунанд ва ин амрро «факки изофат» хонанд ва он алфоз ин аст, 
мисли сар ва соњиб ва ќобил ва душман ва ошиќ ва нисор ва молик. Ва алфозе, 
ки дар авохири он баъди маддае нун бошад ва алалумум ин ќоидаи факки 
изофат, ин ќисми нун љоиз набошад, магар он ки чанд лафз бар самъ мавќуф 
бошанд, ин бар ќиёс. Ва алфозе, ки дар авохири он њои мухтафї бошад, чунонки 
сархайл ва саргурўњ ва сарангушт ва соњибѓараз ва соњибдил ва ќобилнисор ва 
душманњаё ва ошиќсухан… Њамчунин лафзи ним њама љо бидуни касраи изофат 
ояд, чун нимрўз ва нимшаб. Њамчунин лафзи пас гоње  маќтуъулизофат ояд 
чунонки пасфардо ва пасонгоњ ва паскўча; ва њамчунин лафзи валиањд ва 
валинеъмат касраи изофат соќит кунанд (2, с.70-71).  

Чи тавре ки мебинем, Ѓиёсуддини Ромпурї дар моддаи луѓавии «изофат»  ба 
њодисаи фонетикии «факки изофат» аз рўи зарурати мавзўъ назари иљмолї 
андохтааст ва рољеъ ба ин њодиса хеле мухтасаран изњори назар намудааст. Бо 
вуљуди ин дар шарњи соњиби «Ѓиёс» чанд нуктаи љолиб ба назар мерасад. 
Сабаби изофаи маќлубро Ромпурї «тахфифи калом» донистааст. Ва дар идомаи 
суханаш сабабњои соќит шудани касраи аломати изофатро аз охири музоф ба 
тариќи зайл зикр кардааст: 

1.Зарурати шеърї; 2.Касрати истеъмол; 3.Ѓалабаи исмият. Њамчунин 
Ѓиёсуддини Ромпурї калимањоеро (сар, соњиб, пас, ним, вали…) номбар 
кардааст, ки дар ваќти бо онњо сохтани калимањои мураккаб, ин калимањо, ба 
ќавли соњиби фарњанг, «маќтўъулизофат» мегардад».  

 Дар иќтибоси боло истилоњи «њамзаи мулаййина» каме шарњталаб аст. 
М.Хољаева, ки дар бораи инъикоси масоили фонетикї дар «Чароѓи њидоят» 
маќолаи махсус бахшидааст, ин истилоњро чунин шарњ медињад: «Аз истило-
њоти фонетикие, ки дар фарњангномаи мавриди назар ба чашм расида, дар 
дигар фарњангномањо истифода нашудааст, истилоњи «мулаййина» аст. Тарзи 
навишти калимаи «лўлайин»-ро муаллиф чунин овардааст: «бо ду лом ва вови 
маљњул ва ломи дувуми мафтўњ ва њамзаи мулаййина ба йо-и расида». Муал-
лифи «Фарњанги бузурги форсї» вожаи «мулаййина»-ро бо ишораи «ќадимї» 
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истинодан ба Шамс Ќамси Розї чунин шарњ додааст: «Вижагии вољии миёни 
њамза ва йоъ: доно, бино… чун изофат кунанд, албатта, њарфе дар лафз ояд маќ-
сур миёни њамза ва йоъ ва аз ин љињат онро њамзаи мулаййина хондаам» (7, с. 
63-64).  Муњаммад Љаводи Шариат њангоми тавсифи њарфи алиф зикр кардааст: 
«…ин њарфро алифи лаййина муќобили њамза ё алифи мутањаррика меноманд» 
(8, с. 12). Вале дар «Дастури забони форсї» истилоњи «мулаййина» ба назар 
нарасид. Муњаммад Муин дар «Фарњанги форсї» баъди овардани маънои во-
жаи «лаййин»-нарм муќобили  хашин» истилоњи «њуруфи лаййин»-ро чунин 
шарњ додааст: «Њуруфи лаййин-алифу вов ва ё-и сокини моќабли мафтўњ, 
монанди айн ва њавл» (4, с.63-64). 

Лозим ба таъкид аст, ки ишора дар бораи калимасозї бо роњи афтодани 
изофат ё «факки изофат» дар фарњангњои дигар, аз љумла, дар  «Чароѓи 
њидоят»-и Сирољуддини Орзу низ дучор мешавад. Ба ибораи дигар гўем, 
Сирољуддини Орзу ќариб сад сол пеш аз Ѓиёсуддини Ромпурї ба ин њодисаи 
забонї ишорат кардааст. Сирољуддин Алихони Орзу дар моддаи «Хамира-
сандал» овардааст: «Бидон, ки лафзе, ки дар охири он њои мухтафї бошад, 
њаќиќатан чунон ки дар алфози форсия мисли хона ва шона ва хоњ маљозї, 
чунонки њое, ки дар охири алфози арабия бошад, мисли хамира, ќудамо факки 
изофати он билошубња љоиз доштаанд, чунонки бар мутатаббеъ пўшида нест. 
Ва баъзе мутааххирин низ љоиз доштаанд, дар баъзе алфоз. Таъсир гўяд, байт: 

Бубин љон аст он њури бињиштї, 
Хамирасандал аз ширинсириштї» (6, с.94). 

Љолиб аст, ки ин мулоњизаи Орзу аз мадди назари забоншиносони тољик 
берун мондааст. Дар љои дигар Орзу яке аз сабабњои асосии афтодани изофатро 
номбар кардааст:  

-Шоњбандар –њокими бандар. Ва факки изофат ба сабаби касрати истеъмол 
аст ва њукми як калима пайдо карда» (5,с.138) . 

Дар шарњи  моддаи луѓавии «шоњбандар» Орзу ду нуктаро таъкид кардааст: 
аввалан, ба сабаби бисёрии истеъмол афтодани и-и изофат; сониян «њукми» як 
калима, яъне калимаи мураккаби тобеъро гирифтани ибораи «шоњи бандар»- 
«шоњбандар»-ро зикр намудааст. 

Чи тавре ки маълум аст, ибора ва калима воњидњои гуногуни забонанд.  Яке 
воњиди синтаксисї ва дуюмї воњиди морфологии забон ба шумор меравад. 
Ибора аз ду ва ё зиёда калимањои мустаќилмаъно иборат буда, љузъњои он ба 
њам дар муносибатњои гуногуни маъної ва грамматикї мебошанд. Муносибати 
синтаксисии калимањои таркиби ибора бо ёрии воситањои грамматикї сурат 
мегиранд. Калимањои таркиби ибора ба њиссањои гуногуни нутќ мансубанд ва 
мувофиќи категорияњои њамон њиссањои нутќ таѓйир меёбанд. Масалан, агар 
яке аз калимањои ибора  исм бошад, вай метавонад, дар шакли танњо ва ё љамъ 
ояд, артикл ќабул кунад, бо бандакњо ва ё пешоянду пасояндњо ояд ва ѓайра. 
Ваќте ки калимаи мураккаб ба вуљуд меояду љузъњои калима ба њам пайваст 
мешаванд, онњо њуќуќи калимагиро аз даст дода, ба асосњо табдил меёбанд, 
асосњо бошанд, морфема ба шумор мераванд. 

Ба ибораи дигар, љузъњои калимаи мураккаб аслан ба њиссањои мухталифи 
нутќ мансуб бошанд њам, пас аз ба њукми морфема даромаданашон мувофиќи 
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он њиссањои нутќ тасниф намешаванд, категорияи морфологии онњоро ќабул 
намекунанд, балки ба як воњиди луѓавї-морфологї табдил ёфта, мувофиќи 
талаботи њамон тасниф мешаванд. Масалан, калимаи «љуробдўз»-ро гирем.  

«Љўробдўз» он ки «љўроб» дўзад; ва «љўроб» навъест аз кафш ва мўза» 
(6,с.74-75). 

 Калимаи мураккаби «љўробдўз» аз калимањои «љўроб» ва «дўз», ки яке 
аслан исм ва дигаре асоси замони њозираи феъли «дўхтан» аст, сохта шудааст. 
Калимањои љузъи ин калимаи мураккаб мувофиќи талаботи категорияњои исм 
(масалан, љўробњо) ва феъл (масалан, дўзам, дўзї, дўз…) таѓйир меёбанд. Вале 
калимаи мураккаби «љўробдўз» танњо њамчун исми фоил тасниф мешавад. 

Метавон ба хулосае расид, ки аввалин фарќи калимаи мураккаб аз ибора 
ташаккули ягона ва пурраи калима ба шумор меравад. 

Маълум аст, ки дар забони тољикї дар ибора задаи грамматикї ба миќдори 
калимањо вобаста аст. Дар ибора њар ќадар калимаи мустаќил бошад, њамон 
ќадар задаи грамматикї низ мављуд аст. Баъди ба њам васл шудани љузъњои 
ибора ва ба калимаи мураккаб табдил ёфтани он, калимаи мураккаб як задаи 
грамматикї ќабул мекунад. 

Дар хусуси тафовути дигари калимаи мураккаб ва ибора М.А.Кумањов 
чунин фикри пурќимате гуфтааст: «Сабаби ба калимаи мураккаб гузаштани 
ибора он аст, ки вай предметонида шуда, вазифаи номинативї мегирад. 
Асосњои ба калимаи мураккаб табдил ёфтани ибора њанўз дар ибтидои 
номинатсияшавии он гузошта шудаанд, вале ибораи исмї маънои предметонї 
надорад, балки танњо муносибати атрибутивии ду аъзои љумларо ифода 
мекунад» (5, с.59). Мулоњизаи олими мазкурро Ш. Рустамов  хеле возењу равшан 
дар мисоли ибораи «сад барг» ва калимаи мураккаби «садбарг» тавзењ додааст. 
«Дар љумлаи «Сафедори баланд як нуќтаю сад барги тар дорад» ибораи «сад 
барг» на предмети конкрет, балки муносибати атрибутии муайянкунандаи «сад» 
ва муайяншавандаи «барг»-ро нишон медињад, яъне дар ин љо дар назари аввал 
на предмети конкрет, балки бисёрии предмет дар дар назар дошта шудааст. Дар 
љумлаи «Гулбањор як даста садбарг овард» бошад, «садбарг» танњо предметро 
ифода мекунад ва дар он муносибати атрибутие, ки дар ибораи «сад барги тар» 
њаст, мушоњида намешавад». 

Дар забоншиносии муосири тољик нуктаи назари њам муаллифи «Ѓиёс-ул-
луѓот» ва њам олимони муосири дигарро Ш. Рустамов дар китоби «Калима-
созии исм дар забони адабии њозираи тољик» љамъбаст кардааст. Аз љумла, Ш. 
Рустамов мисолњои барои «изофати билќалб» ё «изофати маќлубї» овардаи 
муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот»-ро тањлил намуда, менависад: «Дар калимањои 
мурѓобї, гулнор, гулгаз - љузъи якум, вале дар калимањои аврангзеб, некмард ва 
гулоб љузъи дувум асосї мебошад. Бино бар ин, барои аз иборањои изофї бо 
усули факки изофат сохта шудани калимањои дувум њеч гуна асоси грамматикї 
надорем» (5, с. 63). 

Олими маъруфи Эрон Муњаммадљаводи Шариат бошад бар он аст, ки дар 
изофаи маќлуб  низ факки изофат мављуд аст: Агар ду калима муљовири якдигар 
бошанд ва охири аввалин калима (агар њарфи изофа набошад) касрае вуљуд дошта 
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бошад, њолати изофа эљод мегардад. Калимаи аввалро дар истилоњи дастури забон 
музоф (муайяншаванда) ва калимаи дувумро музофилайњ (муайянкунанда) гўянд. 

Музофилайњ дар њаќиќат мутаммими музоф аст ва ќадре онро возењтар мекунад 
ва аз назари маънї маќсуд аз изофа ѓолибан музоф аст, вале дар изофа 
мушаббањунбињї (образи муќоиса) ба мушаббањи (предмети  муќоиса) музофилайњ 
маќсуд аст. 

Гоње  касраро њазф мекунанд ва ин њазфи касраро «факки изофа» гўянд ва дар 
ин њолат музоф ва музофилайњ дар њукми як калимаи мураккаб аст. Монанди 
падарзан  ё  соњибдил, ки ба сурати падари зан ва соњиби дил будан касраи изофа 
хонда мешавад. Ин навъи изофаро «изофаи мавсул» меноманд.  

Гоње низ љои музоф ва музофилайњ бо якдигар иваз мешавад, яъне музофилайњ 
ќабл аз музоф ќарор мегирад. Ин изофаро «изофаи маќлуб» мегўянд. Ва дар изофаи 
маќлуб њам факки изофа ба вуљуд меояд, яъне касраи изофа њазф мешавад. Монан-
ди оби гул, ки ба сурати гулоб ё њоли хуш, ки ба сурати хушњол дармеояд)  (8, 361).   

Калимасозии исмњои мураккаб яке аз масъалањои душвори забони адабии 
њозираи тољикї мебошад. Муњаќќиќон собит сохтаанд, ки бештарини калимањои 
мураккаби тобеъ аз иборањои гуногун сохта мешаванд. Хосияти вижаи њар забон 
бештар дар калимасозии исмњои мураккаб зоњир мегардад.  

Фарќи калимањои мураккаб аз ибора дар хусусиятњои зерин зоњир мешавад: 
а) баъди ба њукми морфема даромадан аз категорияњои морфологии калимањои 

таркиби худ мањрум гардидани калимањои мураккаб; 
б) ба љои задањои љузъњои таркибии калимањои мураккаб як зада гирифтани он; 
в) вазифаи номенативї гирифтани калимаи мураккаб. 
Хулоса, масъалаи ташаккули калимаи мураккаб њанўз аз даврањои ќуруни вусто 

мавриди таваљљўњи фарњангнигорон ќарор гирифтааст. Аксари забоншиносони 
тољик, ки дар бораи «факки изофат» ибрози аќида намудаанд, ба маълумоти 
муаллифи фарњанги «Ѓиёс-ул-луѓот»-и Ѓиёсуддини Ромпурї истинод мекунанд, 
вале њанўз таќрибан сад сол пештар усулњои сохтани вожањои мураккаб ва 
истилоњоти марбут ба он аз љониби Алихони Орзу шарњ ёфтааст.  
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Сложные слова в словаре «Чароги Хидоят» («Светильник мудрости») 
Ключевые слова: история,  персидско-таджикская лексикография, «Чароги хидо-

ят» Алихона Орзу, «Гияс-ул-лугот», Мухаммад Гиёсуддин, грамматические 
проблемы,  средневековые фарханги, понятие «выпадение изафета» 
Статья посвящена анализу трансформации изафетного словосочетания в 

сложное слово. Утверждается, что факки изофа (выпадение изафета)может 
свидетельствовать о начале процесса трансформации словосочетания в сложное 
слово. На основе примеров из толкового словаря «Чароги хидоят» (Светильник 
мудрости)(ХVIII в.) доказывается, что значение явления «факки изофа» 
(выпадение изафета) в образовании сложного слова было показано 
Сирожуддином Алихоном Орзу почти за 100 лет до Мухаммада Гиёсуддина, 
автора «Гиёс-ул-лугот» (Х1Х в.), на который обычно ссылаются современные 
учёные при исследовании данной проблемы. Автор приходит к выводу, что 
принципы  образования сложных слов еще в средние века находились в центре 
внимания авторов толковых словарей. 
 

Compound Words in the Dictionary “Lighter of Wisdom” 
Key words: history, Persian-Tajik lexicography, “Charoghi Khidoyat” by Alikhan Orzu, 
“Ghiyas-ul-Lugot”, Mukhammad Ghiyosuddin, grammar problems, mediaeval farkhangs, 
the  notion of izafet falling out 
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The  article dwells on the  analysis of the transformation of  izafet  word-combination 
into a compound  word. It is asserted that  fakki izofa ( izafet  falling out) can  testify to 
the  beginning  of the transformation of a word-combination  into a compound word. 
Proceeding  from the examples taken from “Charoghi khidoyat” interpretation dictionary 
(the XVIIIc.) the author proves that  the meaning of fakki izofa  (izafet falling out) 
phenomenon in the  formation of a compound word was shown by Sirojuddin Alikhon Orzu 
almost hundred years before Mukhammad Ghiyosuddin, the  author of “Ghiyos-ul-lugot” 
(the XIX-th c.), modern scientists usually refer to when researching  the problem in 
question. The author comes to the  conclusion  that the principles  of the formation  of 
compound words were in the centre of attention of the authors of interpretation 
dictionaries in  the Middle  Ages yet. 
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СПЕЦИФИКА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКО-
КЫРГЫЗСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

 
Экономическая и географическая взаимосвязь двух соседствующих государств 

Средней Азии уходит в глубокую древность. Почти с VII века нашей эры некоторые 
племена кыргызов жили в Согде, а в X-XII вв. они относились к государству Караха-
нидов, куда входили, кроме нынешнего Кыргызстана, Узбекистан и юг Тад-
жикистана. Не зря у таджиков из уст в уста передавались и сохранились до наших 
времен следующие строки: 

Ёр омаду ёр омад,                      Жар, жар, жар келди, 
Бо чашми хумор омад.              Көздөрү кумар келди. 
Аз Ӯшу Ҷалолобод                     Ош менен Жалалабаддан 
Қирғиз ба канор омад               Бирдиктүү кыргыз келди. 

Дословный перевод этих строк на русский язык осуществлен автором работы, а в 
переводе К. Эдилбаева можно отметить, кроме художественной ценности, 
отсутствие стиля, характерного для фольклорного произведения.   

Высоты гор стремятся ввысь,  Бийиктен бийик талашкан 
Орлов полеты родились.             Бүркүттөр үчүн жаралган 
Пришла черноглазая супруга,     Жар келди көзүн жайнатып 
Из Оша и Жалал – Абада.          Ош менен Жалал – Абаддан. 

Неизвестно, кто и когда посвятил эти нежные, чистосердечные строки 
кыргызской красавице. Также нам хорошо известно, что кыргызы и таджики с 
древних времен жили и трудились бок о бок, на одной земле, пили воду из одних 
источников, не только пережили похожие судьбы, но и передавали из поколения в 
поколение братские чувства любви и взаимосвязи. Близкие экономические и 
общественно-исторические процессы, схожие географические условия, способст-
вовавшие формированию дружбы и сотрудничества, издавна воспевались в 
высокоидейных фольклорных произведениях разных жанров. 

В статье «Символ великой дружбы» профессор А.Сайфуллаев вспоминает: «В 
кыргызской народной песне старинные города таджикского народа Ура-Тюбе и 
Ходжент восхвалялись как города великих людей. Я очень хорошо помню, как 
однажды знаменитый кыргызский поэт Кубанычбек Маликов прочитал из фольклора 
своего народа следующие строки о великих людях наших старинных городов Ура-
Тюбе и Ходжент: 

Золото и серебро        Алтын менен күмүштү 
Созданы для ювелира,                   Зергер үчүн жараткан. 
Архары и горные козлы                Аркар менен кулжаны 
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Созданы для охотника,                 Мерген үчүн жараткан. 
Ура-Тюбе и Ходжент                   Ура-Төбө, Кожентти 
Созданы для правителей.             Бектер үчүн жараткан» [11, с. 146] 

Родство кыргызов и таджиков на протяжении многих веков воспевается в 
знаменитом эпосе «Манас», а наследие исторического, культурного и духовного 
развития наших народов тесно сплетается и на Великом Шелковом пути. Именно в 
эпосе «Манас» звучит стремление к созданию кыргызской государственности и 
воспевается гуманизм, единение народов, ярко отражается идея свободы братских 
народов, их защиты от внешних врагов, дружеские взаимоотношения и взаимосвязи, 
бережное отношение к окружающему миру. Богатырь Манас влюбляется и женится 
на таджикской девушке Санирабийге (Хон нигох – Каныкей). Об этом говорится в 
эпосе следующим образом: 

Прошли года. Прошли века 
Забылась Санирабига. 
Осталось имя Каныкей, 
Что значит- Ханская никей. 
И вот с тех пор до наших дней 
Живет в народе Каныкей. 
Таджичку древнюю кыргыз 
Считает матерью своей. 
Как символу любви, семьи, 
Подруги, матери, жены  
Мы поклониться ей должны! 

Обаятельная Каныкей является одним из незабываемых образов  эпоса «Манас». 
Она не только мать, воспитывающая в сыне честность, беспредельную любовь к 
родине, но и самоотверженная женщина, готовая идти на жертвы во имя интересов 
народа. Она труженица, искусная мастерица, под чьим руководством женщины 
сшили своим воинам непробиваемую экипировку. Она излечила Манаса от 
смертельной раны, спасла его, когда он, раненный предателем, остался один на поле 
боя. Она мудрая советчица Манаса. Любимого единственного сына Манаса–Семетея 
растили и воспитывали таджики. Детство Семетея проходит у родного брата матери, 
в царстве Темир-хана, в неведении о родителях и родном крае [2, с. 46]. «Один из 
воинов Манаса Музбурчак - таджик, они вместе покоряют многие страны, при этом 
дружба между ними только крепнет. 

Мингендери тобурчак,               …Ездят на быстрых конях, 
Сакалдары бир кучак                  И все они бородачи, 
Эр Манастын курбалы               Друг богатыря Манаса 
Буудайбектин Музбурчак          От Буудайбека Музбурчак. 

О многом напоминают эти строки. Иначе говоря, они кажутся связующей нитью 
интернациональной дружбы». Также в этой статье Аалы Токомбаев пишет: 
«Несмотря на языковые отличия, мы едины духовно и цели наши одинаковы. 
Произведения братских таджикских писателей, с которыми мы широко знакомы, в 
основном переведены с русского языка» [12, с. 3]. В этом плане интересными 
являются исследования героического эпоса  киргизского народа «Манас» казахского 
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писателя Мухтара Ауэзова. Его фундаментальное исследование этого поистине 
величественного эпоса начинается в середине 1930 годов, когда, будучи аспирантом 
востфака САГУ, он приезжает из Ташкента во Фрунзе для специального изучения 
«Манаса». Его многочисленные статьи об этом эпосе, написанные в 30-е годы, затем 
легли в основу монографии «Киргизский героический эпос «Манас» [3, с. 142].  

Настоящая монография примечательна тем, что в ней наравне с сопоста-
вительными исследованиями многих эпических произведений западных и восточных 
народов особое внимание обращается на сравнительное изучение «Манаса» и «Шах-
наме» Фирдоуси. При этом М. Ауэзов выявляет важные моменты, сближающие их, – 
сюжетно-повествовательную канву, образы главных героев, линии борьбы, что 
является следствием контактных связей и типологического схождения, обуслов-
ленных близостью эпических традиций этих народов. 

Анализируя сюжетные линии различных вариантов эпоса, связанные с врагами 
Манаса, М.Ауэзов усматривает в них параллель с врагами Рустама. «…Тема о 
Джолое, - пишет он, - составляющая отдельный эпизод в радловском варианте, здесь 
не выделяется особо, потому что Джолой, как и Конурбай и Эсенхан, фигурируют во 
многих главнейших частях поэмы в качестве постоянных противников Манаса. Тема 
о них впиталась в канву, составив органическое сюжетное целое, как тема об 
Афрасиябе в «Шах-наме» [3, с. 142].  

Проводя далее поиски следов этого влияния, М.Ауэзов продолжает:  
«Характерно распространение этого книжного влияния на образы, когда какой-
нибудь герой сравнивается с Рустамом: 

Үстүнө кийген көк темир            Одетый в серое железо, 
Чопкут соот кыягы,                    В латы из литого панциря, 
Үлкөн Алма баатырдын              Великий Алма-батыр 
Үрүстөмдөй сыягы…                Подобен Рустаму. 

В другом случае сказитель не только упоминает имя Рустама, ставшее вообще 
нарицательным, но и демонстрирует знакомство с фабулой «Шах-наме» и с некото-
рыми персонажами этого произведения, как, например, Афрасияб и другие» [3, с. 143].  

М. Ауэзов характеризует ряд персонажей обоих произведений, подчеркивая, что 
связь «Манаса» с «Шах-наме» не случайна. Он приводит неопровержимое доказа-
тельство своего предыдущего суждения. «Необычно долго живет Зол, - пишет он, - 
пережив своего сына Рустама, который тоже успевает выступить в совместном бою 
со своими потомками чуть ли не четвертого колена. Если не в такой степени 
долговечен Манас, то его отец Бай-Джакып живет очень долго и тоже переживает 
сына и погибает насильственной смертью от руки внука. Долго живет враг Рустама 
Афрасияб. В «Манасе» долговечны Конурбай, Джолой и все его сильные враги и 
лучшие друзья – соратники. Всю жизнь не расстаются герои обеих поэм со своими 
конями. Рустам терпит вероломство близких ему людей, как, например, 
родственника Кейкавуса, обязанного ему троном. Враждуют с Манасом и поку-
шаются на его жизнь ближайшие родственники -  козкаманы» [3, с. 143].  

На основе своих наблюдений М. Ауэзов делает важное обоснованное 
заключение: «Таким образом, рассматривая вопрос о книжном влиянии эпоса других 
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народностей на «Манас», мы должны признать, что персидский эпос, в особенности 
«Шах-наме», занимает здесь одно из самых видных мест» [2, с. 124].  

Примеры, приведенные М. Ауэзовым, свидетельствуют, что в вариантах 
«Манаса» прямо указывается на принадлежность рода Каныкей к таджикам. «Как 
известно, отдельные эпизоды из эпоса «Манас» сохранились в прозаической форме 
на таджикском языке в сочинении XVI века «Маджму-ат-таварих» («Собрание 
сочинений»), которое было обнаружено в 1959 году А. Т. Тагирджановым в 
восточном отделе библиотеки Ленинградского государственного университета под 
№963 [9, с.4]. Это, по утверждению  известного ученого-манасоведа, академика Б.М. 
Юнусалиева, «ещё раз доказывает славу и известность эпоса  «Манас» среди 
народов соседствующих стран» [16, с. 465]. 

 «Действительно, - пишет Х. Шодикулов, - «Шах-наме» и «Манас» похожи в 
описании образов главных героев, драматичностью сюжета, и еще …. имеют много 
общего. Необходимо отметить, что таджикский народ не только хорошо знал  
знаменитый эпос, но и имел свои варианты. По развитию сюжета таджикский 
вариант эпоса «Манас» во многом совпадает с кыргызским вариантом  эпоса,  но в 
то же время имеет некоторые отличия» [15, с. 3]. В 1982 году эпос «Манас» вышел 
отдельной книгой в издательстве «Ирфон» на таджикском языке в переводе поэта и 
переводчика Аслама Адхама. Необходимо отметить,  что переводчик эпоса перевел 
на родной язык знаменитый кыргызский эпос непосредственно с кыргызского. 
Чингиз Айтматов написал в предисловии, что это бесценное творение еще раз 
доказывает, что кыргызы являются древним народом  Средней Азии. 

Прекрасный перевод «Шах-наме» Фирдоуси прозвучал на кыргызском языке как 
труд знаменитого кыргызского поэта Райкана Шукурбекова [14, с. 242]. Райкан 
Шукурбеков перевел на кыргызский язык поэму «Рустам» Фирдоуси, изданную 
отдельной книгой «Кыргызгосиздатом» в 1960 году. Повторное переработанное 
издание перевода поэмы «Шахнаме» Фирдоуси, которое состоит из двух книг, 
вышло в переводе Райкана Шукурбекова в 1961 году: 1) Фирдауси «Шах-наме» 
(Фрунзе, «Кыргызокуупедмамбас», 1961, 242 с.); 2) Фирдауси «Искандар-
Зулкайнар» (Фрунзе «Кыргызокуупедмамбас», 1961, 265 с). 

Таджики и кыргызы с древних времен не только жили и трудились бок о бок на 
единой земле, но и были хорошо знакомы с фольклором друг друга, передавали 
чувства любви и дружбы в песнях, поэмах. Известный кыргызский поэт Абдурасул 
Токтомушев написал цикл стихотворений «Жакын туугандар» («Близкие 
родственники», 1961), этот сборник состоит из пяти стихотворений («Близкие 
родственники», «В сердце дружеская любовь», «Шестнадцать муаллимов», «К 
друзьям - таджикам», «Дочь фабрики») и поэмы «Каратегин», которая посвящена 
любви кыргызского  юноши Кара к девушке - таджичке Тегине. В честь их любви 
горное таджикское село, где жили Кара с Тегиной, назвали Каратегин. Поэма была 
посвящена таджикскому поэту Абдусалому Дехоти, который подсказал Абдурасулу 
Токтомушеву сюжет этой легенды. Поэма является памятником таджикско-
кыргызской дружбы и взаимосвязей. На таджикском языке поэма прозвучала в 
прекрасном переводе  поэта и переводчика Аслама Адхама. 
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Самое раннее стихотворение на таджикскую тему появилось в творчестве  
кыргызских литераторов во второй половине 30-х годов  ХХ столетия. Знаменитый 
кыргызский поэт Кубанычбек Маликов в 1938 году написал стихотворение «Путь 
Памира», где показал силу великой дружбы двух братских республик при строи-
тельстве автодороги Памир - Ош.  

В кыргызской литературе тема Таджикистана активно развивалась в основном во 
время недель и декад кыргызской литературы в Таджикистане. Этой теме 
посвящены стихотворения Темиркула  Уметалиева «Красивой девушке» («Духтари 
зебо»), посвященные таджикской девушке-труженице, и «Сталинабад» - о 
преобразованной и красивой столице Таджикистана (ныне Душанбе). Шукурбек  
Бейшеналиев написал стихотворение «Шираи дусти», Суюнбай Эралиев «Друг» 
(«Дос»), Абдурашид Бердибаев «Родственники» («Боордошторум»), Байдылда 
Сарногоев «К другу - таджику» («Тажик досума»).  

Необходимо отметить, что в творчестве известного кыргызского поэта 
Кубанычбека Маликова тема Таджикистана прозвучала с особой силой. Он посвятил  
дружественной республике цикл стихотворений «Из таджикской тетради», который 
вошел в состав книги «Дума о завтрашнем дне» («Эртеңкини ойлонуу».-Изда-
тельство «Кыргызстан», Фрунзе, 1964). Этот цикл состоит из шести стихотворений: 
«В библиотеке Фирдоуси» («Фирдоуси китепканасында»), «История горного 
Каратегина» («Тоолуу Каратегин тарыхы»), «Нурекская ГЭС» («Норек ГЭСи орночу 
тоо»), «Ленинабад», «Ленинабадскому соловью» («Ленинабад булбулуна»), «К 
друзьям - таджикам» («Тажикдосторго»).  

Самым интенсивным периодом таджикско-кыргызских литературных взаимо-
связей являются 50-80-е годы прошлого столетия. Художественная правдивость 
жизни двух народов, борьба за свободу и неразлучное единство в социалистическом 
строительстве стали основными темами таджикских и кыргызских литераторов в 
течение послевоенного периода, который характеризуется бурным ростом 
художественного перевода и периодической печати в Центральной Азии.  

На страницах периодической печати Кыргызстана и Таджикистана публико-
вались многочисленные статьи таджикских и кыргызских авторов о персидско-
таджикских классиках, о древней, богатой традициями таджикской литературе, 
самобытности кыргызской литературы, таджикско-кыргызских литературных 
взаимосвязах. Известно, что важной формой культурного взаимодействия в 
обозреваемом нами периоде служили декады и недели литературы и искусства 
братских республик. Такое творческое общение стало действенной формой и 
традицией взаимного обмена художественными и литературными ценностями. 

Проведению таких литературных мероприятий предшествовало определенное 
время для подготовки. Так, первая  Неделя кыргызской  литературы в Таджикистане 
в 1961 году стала ярким фактом укрепления дружбы кыргызского и таджикского 
народов. Недели кыргызской литературы в Таджикистане  и таджикской литературы 
в Кыргызстане (1962) способствовали развитию и укреплению дружбы, создавали 
условия для взаимодействия и взаимообогащения литератур двух народов. 
Например, в 1962 году 6-й номер журнала «Ала-Тоо» был посвящен Неделе 
таджикской литературы в Кыргызстане. 
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Таджикские народные поэты М. Турсун-заде, М. Миршакар, а также поэт А. 
Назаров, который писал на узбекском языке, литературный критик С. Табаров 
поделились своими впечатлениями о поездке в Кыргызстан в публицистических 
статьях, воспоминаниях, напечатанных в журнале «Шарки сурх» (1962, №8). 

Один из талантливых литераторов братского таджикского народа, Мирзо 
Турсун-заде, очень дорожил и гордился дружбой с кыргызскими писателями. На 
открытии Недели таджикской литературы в Кыргызстане (1962) во вступительной 
речи Мирзо Турсун-заде сказал: “Похожи наши высокие горы со снежными 
вершинами, бурные реки  и плодородные долины, также похожи наши с вами 
поставленные вперёд цели” [5, с.1]. 

Традиции и новаторство, взаимосвязь культур различных народов – это 
проблемы, которые были особенно дороги Чингизу Айтматову. Они занимают 
значительное место в его художественных произведениях, литературно-критических 
статьях, публицистических выступлениях. 

Для Ч.Айтматова как писателя неоценимо духовное богатство каждого народа, 
поэтому он считал, что без взаимосвязи, без усвоения всего передового и лучшего в 
культурах всех народов не может быть ни развитой литературы, ни богатой 
культуры. И сам он, органически вбирая культурное наследие человечества, связан 
со всеми народами, населяющими земной шар.  

Работа Ч. Айтматова в качестве корреспондента газеты «Правда» по 
республикам Средней Азии и Казахстана создала предпосылки для широкого 
изучения им обрядов, традиций, психологии народов этого региона. 

Ч. Айтматов в своем творчестве развивает традиции дружбы двух братских 
народов. Например, в повести «Тополек мой в красной косынке» многие события 
развиваются на таджикской и  кыргызской земле. Один из персонажей повести, 
дорожный мастер Байтемир, всю свою жизнь провел на Памире, так как он  
памирский кыргыз. Его жизненный путь складывался нелегко. Он говорит по себе: 
«Я сам памирский киргиз, а очутился здесь, на Тянь-Шане. Чуть ли не мальчишкой 
попал я на строительство Памирского тракта. Работали мы горячо, с охотой, 
особенно молодежь. Еще бы, дорога шла на недоступный Памир!». На строительстве 
Памирского тракта он встретил девушку, женился, родились дочери; когда началась 
война, ушел на фронт. Вернувшись с войны, узнал о трагической гибели семьи. 
Несмотря на все трудности судьбы, он не потерял доброты, отзывчивости к чужому 
горю, способности любить по-настоящему, быть любимым отцом неродного сына. 
Байтемир – идеальный положительный образ. Ильяс, главный герой повести, 
мечтает вместе с Алибеком попасть на Памир. Идея дружбы двух народов красной 
нитью проходит через все произведение Ч. Айтматова. 

Творчество Ч. Айтматова оказало значительное влияние на развитие жанров 
романа и повести в литературе Средней Азии ХХ века. Профессор А. С. Сайфуллаев 
пишет: «Писатели Средней Азии сразу переводят каждое его новое произведение. 
Повести Ч. Айтматова в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане уже 
выдержали несколько изданий. С его именем связано появление целого потока 
лирических повестей и романов. Авторы этих произведений раздвинули жанровые 
возможности прозы. Она стала более аналитической, более эффективно вникает в 
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различные сферы жизни общества, раскрывает мысли, психологию, внутренний мир 
человека. Личность и история, человек и общество – проблемы, глубоко 
разработанные Ч. Айтматовым, по-новому осмысляются в повестях и романах 
писателей Средней Азии» [10, с. 205]. 

Личная дружба Ч. Айтматова и Мирзо Турсун-заде - яркий пример таджикско-
кыргызских литературных взаимосвязей. Об этой дружбе Ч.Айтматов позднее 
подробно рассказал в своей статье-воспоминании «Неповторимая личность», 
посвященной  юбилею Мирзо Турсун-заде. 

Народный поэт Таджикистана Мумин Каноат в статье «Лицо друга» пишет: 
«Если я скажу, что все повести и романы Чингиза Айтматова переведены на 
таджикский язык и являются самыми востребованными книгами у наших читателей, 
то просто констатирую факт. Влияние айтматовского творчества на творчество 
таджикских прозаиков – общеизвестное явление. 

Мы познакомились в 1957 году, и наше знакомство переросло в прекрасную 
дружбу-в этом тоже нет ничего удивительного, потому что он знал устода Мирзо 
Турсун-заде раньше и уважал больше, чем меня (Чингиз был первым его 
заместителем в Комитете солидарности стран Азии и Африки). 

На последней встрече во Фрунзе и на Иссык-Куле я запомнил его несколько 
отстраненным. Он говорил мне откровенно: мы с тобой, да еще Олжас, Абдулло, 
Эркин – аксакалы Средней Азии. Мы сделали все, что могли, для наших народов и 
сохранения дружбы между ними. Нужно передать эстафету в надежные руки. Об 
этом мы должны думать и таким образом действовать»  [8, с. 21]. 

Ч. Айтматов часто выступал перед общественностью братских народов, пос-
тоянно принимал участие в различных совещаниях и встречах. Это художник, по 
достоинству умевший ценить дружеское общение, писательский талант. В качестве 
примера приведем несколько его отзывов о таджикских поэтах и писателях различ-
ных времен. Например, о великом Хайяме он говорил: «Омар Хайям созвучен 
нашему умонастроению и сейчас». Основоположникам таджикской и казахской 
литературы Садриддину Айни и Мухтару Ауэзову он посвятил статью «Два масте-
ра». Также необходимо вспомнить о творческом содружестве Ч. Айтматова с тад-
жикским кинорежиссером Бако Садыковым. Совместно они написали киноповесть 
«Смерч» («Памир», 1986, №4). Основная идея киноповести -  познать пройденный 
исторический путь человечества, не уничтожить мечты о будущем, понять свое 
предназначение в жизни, не присваивать чужой труд, не делать живое мертвым, 
беречь человека [1, с. 166]. 

Писатель Абдумалик Бахори в книге «В стране Манаса» («Ватани Манас», 1963), 
которая состоит из ряда очерков, размышляет об экономическом и культурном 
развитии Кыргызстана, о духовном богатстве кыргызского народа, о красоте 
природы и с восхищением описывает гостеприимство кыргызского народа. 

В мае 1976 года проходили Дни кыргызской  культуры в Таджикистане, а через 
два месяца, в августе, в Кыргызстане проводились Дни таджикской культуры. Такие 
праздничные мероприятия становились новым этапом в культурных взаимосвязях, 
взаимообогащении. Таджикские писатели создали произведения, в которых отразили 
не только дружбу народов, но и с художественной правдивостью создали светлые 
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образы тружеников, поэтов, прозаиков, певцов, творческой интеллигенции; также 
был создан ряд произведений, в которых воспевались лучшие традиции кыргызского 
народа. 

Перед открытием Дней культуры Кыргызской Республики в Таджикистане (22 
мая 1976 г.) три республиканские газеты выпустили статью Первого секретаря КП 
ЦК Кыргызстана Т. У. Усубалиева «В единой семье» («Бир тууган уй-булодо») на 
узбекском и таджикском языках, которая явилась гимном дружбе и братству двух 
республик. Газета «Точикистони совети» напечатала статью Мирзо Турсун-заде 
«Добро пожаловать», Чингиза Айтматова «Ждем с нетерпением». В этих статьях два 
больших мастера художественного слова делятся мыслями об укреплении дружбы, о 
значении взаимоотношений в обогащении духовной культуры двух братских 
республик. В таком же духе написана статья «С настоящей верой» («Чыныгы ише-
ним менен») таджикского народного писателя Рахима Джалила в «Ленинабадской 
правде».  

Народный поэт Таджикистана М. Миршакар посвятил своему другу, кыргыз-
скому народному поэту К. Маликову стихотворение «Чудесный комуз». В стихот-
ворении «Кыргызской красавице» («Сүйкүмдүүкыргызкызына») восхваляется 
неповторимый, особый талант красивой кыргызской танцовщицы. Ф. Ансори 
посвятил народной артистке Кыргызской Республики Айсулуу Токомбаевой 
стихотворение «Айсулуу». Укрепление дружбы и творческих связей с народной 
артисткой СССР Маликой Сабировой рассматривается как плодотворный результат 
дружбы народов. 

Несомненно, Недели, Дни дружбы и творческие встречи, будучи эффективной 
формой, укрепляющей взаимные контакты, активно способствовали сближению 
национальных культур. Выступления деятелей литературы после творческих встреч 
и их освещение в печати свидетельствовали о том, что при таком близком 
знакомстве с жизнью другой республики яснее и глубже воспринимались особен-
ности национального характера, традиций и обычаев соседнего народа. Это 
помогало и взаимопроникновению литератур. 

Таким образом, ознакомление с материалами кыргызской периодической печати 
и хронологией художественного перевода исследуемого периода показывает, что на 
их страницах с целью пропаганды таджикской литературы выступали многие 
кыргызские и таджикские авторы, деятельность которых являлась одним из 
краеугольных камней дальнейшего укрепления сотрудничества таджикской и 
кыргызской литератур. Публикация этих материалов, статей, рецензий, сообщений и 
прочего, перемежающаяся с изданием художественных произведений этих писа-
телей и поэтов, явилась действенной формой литературных взаимосвязей. Поэтому 
заслуги этих писателей, журналов и различных изданий должны быть по справед-
ливости оценены как реальное посредничество взаимоотношениях кыргызской и 
таджикской литератур. 

Пристальное изучение и освещение посреднической роли художественного 
перевода и издательской печати в формировании и развитии таджикско-кыргызских 
литературных взаимосвязей имеет большое значение не только в историческом 
плане, но и с точки зрения современности. Оно помогает наглядно выявить характер 
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наших межлитературных отношений, осветить условия, в которых складывалась 
наша литература в обстановке нового времени, показать, какую роль сыграла 
таджикская литература в осознании путей борьбы за развитие в Кыргызстане 
современной литературы, и, наоборот, понять роль кыргызской литературы в 
освоении крупных прозаических жанров отдельными таджикскими писателями.  

Итак, обобщая особенности становления и теоретико-методологические основы 
изучения истории таджикско-кыргызских литературных взаимосвязей, можно 
сделать следующие выводы: 

1) изучение литературных кыргызско-таджикских и таджикско-кыргызских 
взаимосвязей началось как таковое во второй половине ХХ века; 

2) связи в области художественной литературы развивали писатели и 
литературоведы: А. Токомбаев, М. Турсун-заде, М. Ауэзов, Ч. Айтматов, Х. 
Шодикулов, К. Маликов, А. Сайфуллаев, А. Акматалиев, А. Нуралиев и др.; 

3) ввиду малоизученности данной исследовательской проблемы, необходимо и 
далее реализовывать многосторонние и многообразные аспекты изучения литератур 
двух братских народов.  
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Специфика становления и развития таджикско-кыргызских  
литературных взаимосвязей 

Ключевые слова: литературные связи, таджикские писатели, кыргызские поэты, 
поэтический перевод, культурное взаимодействие, литературная компара-
тивистика, эстетическое мировоззрение 
В статье освещаются актуальные вопросы взаимосвязей и взаимовлияния 

литературы двух древних народов Центральной Азии – кыргызов и таджиков. 
Выявляется, что самым интенсивным периодом таджикско-кыргызских литера-
турных взаимосвязей являются 50-80 годы ХХ столетия. Также показана роль 
писателей и поэтов А.Токомбаева, Мирзо Турсун-заде, Ч.Айтматова, А.Сайфул-
лаева, К.Маликова, М.Ауэзова, Х.Шодикулова, Р.Шукурбекова, А.Бахори, А.Токто-
мушева и многих известных таджикских и кыргызских литераторов в утверждении 
исторически взаимообусловленной необходимости мира,  согласия и культурного 
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диалога между двумя братскими народами. Выявление литературных связей помо-
гает представителям таджикской и кыргызской литературы глубже проникать в 
сущность литературных процессов, в особенности в их развитие. Таджикско-
кыргызские взаимосвязи относятся к литературным связям народов, этнически 
неблизких. Но  произведения писателей двух  соседствующих республик близки друг 
другу своим жизненным материалом, проблемно-тематической основой, жанрово-
стилевыми особенностями. Это вызвано, прежде всего, общностью жизненных 
условий, близостью литературных и фольклорных традиций, эстетического 
мировоззрения народов. 
 

Specificity of Formation and Development  of Tajik-Kyrgyz Mutual Literary Ties 
Key words: literary ties,  Tajik writers, Kyrgyz poets, poetical translation, cultural 

interaction, literary comparativism, aesthetic outlook 
The article highlights the actual issues of interconnections and mutual  influence of the  

literatures of the two ancient peoples of Central  Asia-Kyrgyzes and Tajiks. It is elicited 
that the period of the 50-ies – 80-ies of the XX-th  century was the most intensive one of 
literary mutual ties. The author demonstrates the role of many  well-known Kyrgyz and 
Tajik  men-of-letters in historically preconditioned necessity of peace, concord and 
cultural dialogue between the two fraternal nations; here we come across such names as 
A. Tokombayev, M. Tursunzade, Ch. Aytmatov, A. Sayfullayev, K. Malikov, Kh. Sodikulov, 
R. Shukurbekov, A. Bakhori, A. Toktomushev; the name of the Kazakh prose-writer M. 
Auezov being encluded into this list too. The elicilation of literary interconnections helps 
Tajik and Kyrgyz literatures  penetrate deeper into the essence of literary processes, into 
the peculiarities of their  development. Tajik-Kyrgyz interconnections refer to no ethnically 
close peoples. But literary productions of the two neighbouring republics are close to  
each  other with life material, problemic-thematic grounds, genre-stylistic peculiarities. 
This factor is caused, first of all, with common life conditions, proximity of literary and 
folklore traditions, aesthetic outlook of the peoples. 
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ЛЕКСИКАИ ХЎРОКВОРЇ ДАР ФАРЊАНГЊОИ АСРЊОИ XI - XV  

(ДАР МИСОЛИ «ДОНИШНОМАИ ЌАДАРХОН») 
 

«Донишномаи Ќадархон» аз љумлаи фарњангњои кам омўхташуда мебошад 
ва дар байни дигар луѓатномањои форсї-тољикии дар муњити Њиндустон асрњои 
XI – XV таълифгардида дар фарогирии вожањо фарќ њам дорад, ки дар бисёр 
шарњ ёфтани истилоњоти тиб ва номи рустанию гиёњњо бештар зоњир мешавад.  

Њар фарњангнигор дар муњити замони худ зиндагї карда, хоњ нохоњ тањти 
таъсири он ќарор мегирад ва дар таълифоташ онро мушоњида кардан мумкин 
аст. Соњиби «Донишномаи Ќадархон» - Ашраф ибни Шараф ал-Музаккир ал-
Форуќї аз ин ќоида истисно нест. Дар њар давру замон инсон ѓизо, хўрок 
истеъмол мекард ва номи он ѓизоњо дар осори адабї, илмї ва ё фањлавиёти 
мардум боќї мондааст. Як ќатор вожањое, ки ифодакунандаи номи ѓизоњо аст, 
дар «Донишномаи Ќадархон» роњ ёфтаанд ва мавриди тафсири соњиби он ќарор 
гирифтааст. Аз байни наздик дуюним њазор калимаи дар ин луѓатнома зикр-
шуда ба ѓайр аз номи мева ва гиёњњо 39 вожа марбут ба њўрокворї аст. Ин 
калимањоро метавонем ба гурўњњои зерин табаќабандї намоем: номи навъњои 
нон, номи таомњо, номи навъњои њалво, номи навъњои нўшиданињо, номи мањ-
сулот ва вожањои ба ѓизо иртиботдошта. Мардуми тољик аз замонњои бостонї 
ба ѓалла ва нон таваљљўњи зиёд доштанд ва њатто дар «Авасто» шахсони ѓал-
лакор ситоиш ёфтаанд. Дар таркиби луѓавии мардум ва аз љумла дар фарњанг-
номањо бисёр калимањоеро дучор гаштан мумкин аст, ки ба нон иртибот доранд. 
Чанде аз ин гуна вожањо дар «Донишномаи Ќадархон» зикр оварда шудааст.  

ЗАЃОРА – нони говарсин бувад. Абўшакуррост: 
Рафиќони ман њама бо нозу неъмат, 
Манам орзуманди якто заѓора [1, 179б].  

Калимаи «заѓора» то њол дар забони тољикї ва лањљањои он ба маънои нони 
дурушт ва ё нони љавин истифода бурда мешавад. Дар «Фарњанги тафсирии 
забони тољикї» ин калима дар шаклњои жагора  [8, с.495], жагола [8, с.495] ва 
заѓора [ 8, с.502] ба маънои нон аз орди љуворї ё арзан шарњ ёфтааст. Дар 
«Донишномаи Ќадархон» барои шарњи ин калима навъе аз ѓалла – говарс 
истифода карда шудааст, ки бино бар маълумоти Дењхудо «навъе аз ѓалла» аст. 
Дар «Тўњфат-ул-ањбоб»-и Њофизи Ўбањї ин вожа чунин шарњ дода шудааст: 
«нони арзан ва говарсро гўянд…» [7, с.67]. Аз љо маълум мешавад, ки заѓора 
номи навъе аз нони љавин аст. Аммо дар «Донишномаи Ќадархон» калимаи 
дигаре њам айнан бо њамин маъно ва њамин шоњиди шеърї оварда шудааст: 

ЗАЃОЗА – нони говарсин бувад, Абўшакур фармояд: 
Рафиќони ман љумла бо нозу неъмат, 
Манам орзуманди якто заѓоза  [1,212а].  
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Дар матни луѓатнома ин модда бидуни забти нуќтаи зои дуюм оварда 
шудааст ва дар байти овардашуда он заѓоза навишта шудааст, ки дар ибтидо 
касро ба иштибоњ водор мекунад, вале «Луѓатномаи Дењхудо» барои рафъи ин 
иштибоњ кўмак мекунад. Дар он калимаи «заѓоза» нони арзан ва говарс шарњ 
ёфтааст. Аз ин мебарояд, ки ин ду калима гунањои фонетикї мебошанд. Бино 
бар ќавли В.А. Капранов гунањои зиёди фонетикї мушкилињои зиёдеро дар 
ваќти тартиб додани «Фарњанги забони тољикї» низ ба миён оварда буданд [5, 
с.49]. Дар асри навишта шудани фарњанги мавриди назари мо низ њамин гуна 
мушкилињо дар шинохти калимањо љой доштааст. Андешаи мо дар хусуси бо ду 
гунаи фонетикї забт гардидани ин калима чунин аст: калимаи заѓора дар 
замони муаллиф маъмул буд ва шакли дигари он – заѓоза камистеъмол буд, ки 
нуќтаи њарфи зои дуюмро нагузоштани муаллиф низ бар ин далолат мекунад. 
Бо таѓйироти љузъї овардани байти як муаллиф низ ба он далолат мекунад, ки 
дар китобњои он замон маъмул ин калима бо ду тарз – заѓора ва заѓоза навишта 
мешуд ва бо мурури ваќт заѓоза аз доираи истеъмол берун гашта, заѓора 
маъмул мешавад. Дар «Фарњанги Ќаввос», ки аз бисёр љињат соњиби «Дониш-
номаи Ќадархон» аз он суд љустааст, муаллифи он калимаи заѓозаро наовар-
дааст, ал-Форуќї хостааст, ки бо забти шакли дигари фотнетикии ин калима 
онро дар асараш љой дињад.  

Сиколев – нони ба оташ пухта бувад [1, с.165]. 
Калимаи «сиколев», ки дар «Фарњанги Ќаввос» чунин шарњ ёфтааст: 

Сиколев – нони бо ангишт пухта [9, с.150]. Дар њарду луѓатнома умумият љой 
дорад, аммо ин калима дар фарњангњои дигар ба монанди «Сурмаи Сулай-
монї», «Туњфат-ул-ањбоб», «Фарњанги Вафої» ва дар «Луѓатномаи Дењхудо» 
зикр нагаштааст. Гумони ѓолиб он аст, ки ин калима дар муњити Њинд маъмул 
буда, дар дигар кишварњои форсигўй, ки аз Эрон то Ќошѓару Њинд тўл 
мекашад, ноошно будааст.  

Калимањои «калуљ» [1, 34а] ва «кундак» [1,115а] дар «Донишномаи Ќадар-
хон» «нонреза» шарњ дода шудааст ва дар «Фарњанги Ќаввос» бошад, њар ду 
калима якљоя шарњ ёфтааст: Кулуљ ва кундак – нонреза [9, 155]. Сабаби дар 
бобњои алоњида шарњ дода шудани ин калимањо дар «Донишномаи Ќадархон» 
риояи принсипи фарњангнависии худи муаллиф аст: вай танњо калимањоеро дар 
моддаи луѓавї зикр мекунад, ки њарфи охири калима ба њарфи боб мутобиќат 
кунад. Тарзи талаффузи дурусти ин калимаи на «кулуљ», балки «калуљ» аст [2, 
«калуљ»]. 

Дигар ќисмати вожањои фарњанг марбут ба номи таомњоеанд, ки дар замони 
муаллиф ё пештар маъмул буданд ва ин калимањо инњоянд: сањно [1,13а], паткўб 
[1, 22а], хувор [1,52а], бор [1, 52а], гурунљи башир [1,58б], ќариш [1, 84а], фарохок 
[1,112а],  сикору [1,163б],  сањну [1,164а], аскора [1,179а],  кувоза [1,179а],  
тафшила [1,179б], љуњудона [1,216а].  Соњиби «Донишномаи Ќадархон» дар 
шарњи номи таомњо аз ду роњи шарњи калима: шарњи синонимї ва тавзењи 
энсиклопедї истифода мебарад. Дар аксар маврид калимањои марбут ба таом 
бо як муродиф шарњ меёбад. Он вожањое ки танњо бо як муродиф шарњ меёбанд, 
шояд ба њамзамонони худи мусанниф фањмо буд ва минбаъд он калимањо ба 
ќатори калимањои архаистї ворид мешаванд. Нисбат ба дигар вожањои 
ифодакунандаи хўрок ду калима бештар шарњ ёфтаанд: паткўб ва тафшила.  
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ТАФШИЛА – гўшту гандано ва љавзмаѓзу байза якљоя ба дег карда 
бипазанд, онро гўянд. Мунљикї гўяд:  

Умр, эй нобакор, чун ѓулба, 
Рафт чунон-к хўрда тафшила [1, 179б].  

Баъзе калимањое, ки барои шарњи вожаи «тафшила» истифода гаштаанд - 
гандано, љавзмаѓз барои имрўзиён нофањмо аст. Гандано номи рустание аст, 
љавзмаѓз, гавзмаѓз – чормаѓз мебошад. Яъне он таомест, ки бо истифодаи 
кабудињо ва маѓзу тухми мурѓ пухта мешавад. Вожаи мазкур дар «Фахри 
Ќаввос» чунин шарњ меёбад: «Тафшила – гўшту гандум ва љавзу маѓзу байза 
якљо кунанд, ба дег бипазанд…» [9, с. 151]. Байти шоњид айнан як хел аст. Аммо 
дар шарњи маънои ин калима дар фарњанги «Сурмаи сулаймонї» ба ѓалат роњ 
дода шудааст: «Тафшила – хўрдание аст, ки аз гўшт ва тухми мурѓ ва љавз ва 
гандно ва асал созанд» [4, с.118]. Аз лињози табиї он нафаре, ки бо таббохї 
сарукор дорад, дар як дег кабудї, тухми мурѓ ва чормаѓзу асалро љой намекунад 
ва чунин таоме, ки омехтаи гўшту асал бошад, тановули он шояд ѓайриимкон 
бошад. Иллати ин кор дар чизи дигар аст, ки марбут аст ба надонистани 
маънои калима ва ѓалатнависии котибон. Аслан ба љойи калимаи «асал» бояд 
калимаи «ѓасал» ва ё «ѓисал» навишта мешуд, ки маънои гули хатмї, гули хиру 
[2, «ѓасал»] (ба њиндї)-ро дорад. Дар ин маврид маъно комил мешавад ва ѓасал 
номи рустание ё  кабудие  мегардад, ки онро бо байзаву гўшт якљоя ба дег 
андохта пухтан мумкин аст. Њамин гуна иштибоњ дар «Тўњфат-ул-ањбоб» низ 
роњ ёфтааст:  «Тафшила ќалияе бошад, ки гўшту кашниз ва гандано ва љазар ва 
тухми мурѓ ва ангубин созанд ва бихўранд» [7, с.175]. Иллати дигари ин 
иштибоњ сарфањм нарафтан ба маъноњои дигари калимаи ангубин аст, ки њанўз 
он дар тафсири ин калима дар «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї ёд гашта буд. 
«Тафшила – гўшт ва гандано ва кашниз ва лавз ва маѓз ва хоя ва казар ва 
ангубин ба дег андар кунанд ва аз ин њама хўрданї пазанд ва ўро тафшила 
хонанд…» [6, с. 126]. Бино ба шарњи Дењхудо калимаи «ангубин», ба ѓайр аз  
маънии шањду асал боз маънии «хатм» ва «хатмї»-ро њам дорад, ки њамон ѓасал 
ва гули хатмї мебошад.  

Дар «Луѓатномаи Дењхудо» дар такя ба «Фарњанги Рашидї», «Фарњанги 
Онандрољ» ва «Анљуманоро» ќайди аљибе аст: «Дар кутуби тиббї шї, ки аз 
сирка ва адас пазанд барои дафъи хумор. Тафшил (бо итќї – Р.Н) муарраби он» 
[2, «тафшила»] зикр гаштааст. Калимаи тафшила бо шакли мухаффафи тафшил 
ва шї њам љой доштааст. Дар ошхонањои замони мо њам хўроки «шї»-ро 
мепазанд ва аксар ваќт кас гумон мекунад, ки он калимаи русї ва ё аврупої аст, 
аммо дар асл он калимаи тољикї мебошад. Гарчанд ин хўрок аз рўйихати 
хўрокњои миллии мо баромадааст, аммо дар матбахи миллатњои дигар бо номи 
тољикияш – шї ворид гаштааст. Дар вожањои дигари марбут ба таомњо 
калимањоеро њам дучор шудан мумкин  аст, ки дар шакли таѓйирёфта ва ё 
ќолаби дигар дар лањљањои тољикї мављуданд. 

ГУРУНЉИ БАШИР – ширбиринљро гўянд [1,58б]. 
Мардуми дењаи Ѓудози ноњияи Ашт дар айёми Наврўз барои духтарони 

дўшиза таоме мепазанд, ки он дар њамин ќолаб «љуворимаккаи башир» сохта 
шудааст. Аммо дар «Луѓатномаи Дењхудо» номи ин таом дар такя ба «Бурњони 
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ќотеъ» ва «Фарњанги Онандрољ» «гурунљи бишир» хонда шудааст, ки ба гумони 
мо асањ(њ) «гурунљи башир» мебошад. Аз лињози он ки номи ба ин таом монанд 
дар Тољикистон имрўз њам мустаъмал аст, метавон њадс зад, ки баромади ин 
калима мовароуннањрї, яъне тољикї аст. Дар «Сурмаи сулаймонї» номи ин 
таом ба гунаи «Гурунљи ба шир» [4, с.314] оварда шудааст, ки ба назари мо 
сањењ нест. Башир ба мисли бааќл, бафањм сифати сохта аст ва он якљоя 
навишта шуданаш сањењ мебошад ва бар замми ин навишти ниёгон он якљоя 
зикр шудааст ва дар талаффузи лањља низ якљоя аст.  

СИКОРУ – ангушту бувад [1, 163б]. 
Њамин вожа дар «Фарњанги Ќаввос»  чунин оварда шудааст: «Сакору, 

ангишту, чанголхуст - молида» [9, 150], дар «Сурмаи сулаймонї» бошад, чунин 
шарњ ёфтааст: «Сакору – кумољ бувад» [4, с.227].  

Муродифи ин калима, ки дар «Донишномаи Ќадархон» истифода шудааст, 
ангушту аст, на ангишту, чунки он ба ангушти инсон далолат дорад. Дар дењаи 
Басмандаи ноњияи Ѓончии вилояти Суѓд таомеро мепазанд. Тарзи тайёр 
кардани ин таом чунин аст: нони гармро аз танўр мекананд ва онро ба зарфи 
оњанин ва ё сафолин майда карда мерезанд, ба болои он равѓани маска рехта, бо 
ангуштонашон нонпораашро бо равѓан омезиш дода, зарфро болои лахчаи 
танўр мегузоранд ва то дами равгани обшударо ба пуррагї ба худ љаббидани 
нонпорањо дар оташ нигоњ медоранд. Дар лањљаи дењаи Басманда он таомро 
«чанголу» меноманд. Калимаи «ангушт» ва «чангол» маънои ягона доранд ва 
дар лањља боќї мондани шакли чанголу ба љойи ангушту њељ љойи аљобат 
надорад, чунончи дар «Фарњанги Ќаввос» - чанголхуст ва дар «Донишномаи 
Ќадархон» - «чанголхушт» [1, 24а] низ бо њамин маънї шарњ ёфтааст.  

Дар «Донишномаи Ќадархон» дигар калимањои марбут ба исми таомњо бо 
синонимашон шарњ ёфтаанд: «Фарохок – гўштобаро гўянд…» [1, 112а], «Сањну – 
угро бувад» [1, 164а], «Сањно – моњии оба бувад» [1, 13а] (моњии оба – моњии 
шўри хушконида – Р.Н). Аз лињози баромади калима ба андешаи мо калимањои 
«сањну» ва «сањно» вожањои њиндї њастанд, ки дар замони муаллиф ба таркиби 
луѓавии мардуми он сарзамин ворид гашта буданд.  

Ќисмати дигари калимањои марбут ба хўрокворї вобаста ба номи 
ширинињо аст. Калимањои ќулонљ [1, 36а],  балодур [1, 64а],  фарохок [1, 105а], 
фарахша [1, 180б], фалота [1, 212б] ва афрўша [1, 212б] ифодакунандаи номи 
њалвоњо мебошанд.  Вожањои фарохок, афрўша, фалота ва афрўша дар 
«Донишномаи Ќадархон» бо ишорањои «њалво бувад» [1, 105а], «навъе аз њалво 
бувад» [1, 212б] шарњ ёфтаанд. Калимаи балодур бошад, «пањловаро гўянд» [1, 
64а] тавзењ ёфтааст, ки он дар замони муаллиф калимањои оммафањм ва ниёз ба 
шарњи бештар надошта будааст. Аммо номи ду навъи њалво: ќулонљ ва фарахша 
васеътар шарњ ёфтааст.  

Кулонљ – њалвое бошад, ки онро лояр хонанд [1, 36а].  
Ба назар мерасад, ки дар шарњи калима ё носих вожаи лоярро хато 

навиштааст ва ё худи муаллиф онро ѓалат фањмидааст.  Тибќи маълумоти 
Дењхудо вожаи «лобарло» муродифи калимаи кулонљ аст ва ишора њам дорад, 
ки кулонљро «гулонљ» ва «гулољ» њам овардаанд.  

Фархаша – ба забони Мовароуннањр њалвои ќатоифро гўянд [1, 180б].  
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Ин вожа дар «Фарњанги Ќаввос» низ бо њамин маънї шарњ ёфтааст ва дар 
он низ ба мовароуннањрї буданаш ишорат њаст [9, с.151]. Калимаи фархаша 
ифодакунандаи нони ширин, кулчаќанде аст, ки аз маѓзу мавиз таркиб ёфтааст. 
Дар «Луѓатномаи Дењхудо» ишора рафтааст, ки ин калимаро «фархишта» њам 
мегўянд. Дар шарњи ин модда ишора ба Мовароуннањр рафтааст, ки он калимаи 
тољикї аст. Умуман, дар фарњангњои дар Њиндустон таълифгардида ба 
Мовароуннањр, Эрон ва Њинд  дар аксари маврид ишора меравад ва ин 
ифодагари он аст, ки ин калима аз кадом гўиши забони порсї аст, ба мисли  
мовароуннањрї – тољикї, эронї – форсї ва њиндї – форсии Њиндустон.  

Барои ифодаи нўшокињо дар «Донишномаи Ќадархон» калимањои саљир [1, 
61а], расотун [1, 137а]  ва ахсама [1,181а]  истифода гаштаанд, ки гоње шарњи 
мукаммалтар доранд. Дар таомул ва анъанањои мардуми ориёї шир ва ё 
лабаниёт аз замонњои ќадим фаровон ба кор мерафт ва ќисмати зиёди хўрокњо 
дорои шир ва ё љурѓот буданд. Дар «Донишномаи Ќадархон» вожањои мост  
[1,23а], кунљ [1,36б], фаркомих [1, 86б], лур [1, 67а], суљак ва машкак [1,115а], 
шима [1, 213а] бо шир ва мањсулоти ширї иртибот доранд.  

Аз тањлили вожањои марбут ба хўроквории «Донишномаи Ќадархон» ме-
тавонем чунин натиљабардорї кунем. Номи хўрокњо дар фарњангњои асрњои XI–
XV гоњо бо синоним ва гоње бо шарњи муфассалтар баён мегардиданд. Гунањои 
фонетикии номи як хўрок масалан, заѓора ва заѓоза њамчун воњидњои алоњида 
шарњ ёфтаанд. Лексикаи хўрокворї, ки дар «Донишномаи Ќадархон» ва дигар 
фарњангњо зикр шудаанд, то андозае дар гўиш ва лањљањои забони тољикї то 
њанўз њастанд ва дар ин самт дар асоси маводи лањљањо ва фарњангномањо 
тањќиќи муќоисавї гузаронидан мумкин аст ва ин амал, бешак, натиљањои 
аљоиби илмї ба бор хоњад овард. Аз тарафи дигар маълумоти фарњангномањо 
оид ба хўрокворї метавонад, то андозае тасаввуроти имрўзиёнро оид ба вазъи 
иљтимоии давраи зиндагии муаллифонашон ва, алалхусус, фарњанг ва тамадду-
ни эшон дар рўзгордориро равшан гардонад. Дар сурати эљодкорона ва даќиќ 
омўхтани маводи фарњангномањо оид ба хўрокворињо чандин очор, ѓизо, њалво 
ва шарбату нўшокињое, ки дар асрњои миёна мављуд буданд, метавонем аз нав 
барќарор ва ба рўихати таомњои миллии муассисањои хўроки умум ворид шаванд.  
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Пищевая лексика в персидских словарях  XI – XVвв. (на примере 
«Данишнама-й-и Кадар-хан») 

Ключевые слова: пищевая лексика, персидская лексикография, «Донишнома»-и 
Кадар-хан», фонетические варианты, лепешки, блюда, сласти  
В статье рассматривается пищевая лексика малоизученного таджикско-

персидского словаря XV века «Донишномаи Кадархон» Ашрафа ал-Фаруки. 39 вока-
бул данного словаря посвящены пищевой лексике, которую можно разделить на 
следующие группы: слова, обозначающие названия лепешек, кулинарных блюд и 
салатов, сластей и напитков. Некоторые из этих слов в настоящий момент в 
литературном таджикском языке стали архаизмами, но они активно исполь-
зуются в говорах и в диалектах. При комментировании пищевой лексики авторы 
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словарей XI-XV вв. иногда допускали ошибки, так как слова, распространенные в 
разных персоязычных районах, не были хорошо знакомы индийским лексикографам. 
Критический текстологический и лексикографический анализ материалов «Дониш-
номаи Кадархон» поможет восстановлению  и правильному пониманию 
пищевой лексики средних веков.  

 

Food Vocabulary in Persian Dictionaries of the XI-th – XV-th Centuries (on the 
example of “Donishname-i Kadаr-khan”) 

Key words: food vocabulary, Persian lexicography, Donishnomai Kadarkhon, phonetical 
variants, flatcakes,  dishes, sweets 
The article dwells on food vocabulary of the scantily studied Tajik-Persian dictionary 

of the XV-th century “Donishnomai Kadarkhon” by Ashraf al-Faruki. 39 vocabulas  of 
the dictionary in question are devoted to food vocabulary which is divided  into the 
following groups: words denoting the names of flatcakes, culinary dishes and salads, 
sweets and drinks. Some of these  words have  become archaisms  to the  present  in the 
literary Tajik language, but they are actively used in dialects and vernaculars. While 
commenting on food vocabulary the authors of the dictionaries of the period  in the  span 
of the XI-th – the XV-th cc. sometimes admitted mistakes, as the  words spread in different 
Persian-speaking regions weren`t  perfectly familiar to Indian lexicographers. Critical 
lexicolographic and textologic analyses of the material of “Donishnomai Kadarkhon” will 
promote a restoration of the mediaeval food vocabulary and its proper  understanding. 
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ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌШИНОСЇ ДАР АСАРИ 
«МОДИГОНИ ЊАЗОР ДОДИСТОН» 

 
Илми њуќуќшиносї дар њар давру замон сохт ва шакли худро таѓйир 

намедињад. Истилоњоти њуќуќшиносии даврони Сосониён бештар аз асари 
«Модигони њазор додистон» сарчашма гирифта, то имрўз хусусиятњои 
маъноиву луѓавии худро дар асарњои баъдина гум накардааст. 

«Модигони њазор додистон» асарест, ки бо номи Фаррухмарди Бањромон 
марбут аст. Фаррухмарди Бањромон вопасин гирдоварандаи ин додистон аст. Ў 
яке аз додваронест, ки њамзамон бо Хусрави Парвизи Сосонї мезистааст. 
Фаррухмарди Бањромон равандњои бойгонии додгустарии шањри Гури Эрон 
(Фирўзободи кунунї)-ро гирд оварда, «Модигони њазор додистон» номидааст. 
Унвони аслї ва ибтидоии асар, бино ба тасдиќи профессор А.Г. Периханян, 
«Mӑtagdӑni hazӑr dӑtestӑn» (Мотагдони њазор додистон)  аст. Дар маъхазњои 
ѓарбї низ «Mӑtagdӑni hazӑr dӑtastӑn» интишор ёфтааст. Профессор 
А.Г.Периханян китобро ба русї «Книга тысячи судебных решений» (4) ва бо 
англисї «The book of a thous andjudgments» (11) тарљума ва нашр кардааст. 

Номгузории асар љолиб аст. Нахуствожаи таркиби унвони маъхаз мотагдон 
(mӑtagdӑn) китоб, дафтар, гирдовардаи њуљљату санад баргардон шудааст (4, с. 
498). Мотаг (mӑtag) зимни тафсир аз тарафи А.Г. Периханян ба ду гуна људо 
шуда, аввалї чун «арзиш, ќимат, пул, маблаѓи асосї, ќарзи асосї» (4, с. 497) ва 
дуюмї чун «шахси асосї, шањодатномаи ќотеъ, санад, маводи сабтшудаи 
њуќуќї» (4,с. 498) эзоњ шудааст.  

Дон (dӑn) пасванди маъмули калимасоз мебошад, ки дар порсии  миёна  бо 
истифодаи он исми макон масалан мотакдон (mӑtakdӑn) сохтаанд.  

Баромади истилоњи модда (mӑdda) моя, фишурда буда, хулоса шуморида 
мешавад. Истилоњи модигон (mӑdigӑn) аз мотикон (mӑtikӑn) буда, дар 
«Фарњанги форсї»-и Муњаммад Муин ба маънии модда, мавод, моя, асли њар 
чиз омадааст. Дар бештари ваќт модигон ба маънои моддањо ва ё мояњо 
корбурд мешавад (2, љ.3, с. 3684).  

Њазор (hazӑr) шумораест, ки миќдорро муайян менамояд. Дар унвони асар 
истилоњи мазкур ба маънии шумора кор фармуда шудааст.Дар «Фарњанги 
тафсирии забони тољикї» ба маънии дањ бор сад омадааст (7,љ 2, с. 479). 

Калимаи дотестон (dӑtestӑn) баромади пањлавї дошта, ба маънои љои 
доварї, фатво, ќазо  роиљ аст.  Додистон (dӑdestӑn) ба маънии «рой» аст, ки дар 
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калимаи «њамрой»,  њанўз њам дар забони форсии кунунї ба кор меравад. Пас 
маънии аслии унвони асар, ки мўњтавои онро ба хонанда мерасонад, ин 
хулосањои њазор рой аст. 

Дар воќеъ, ин китоб маљмўае аз омол ё ба истилоњи имрўза равияњои ќазоёи 
додгустарии чањорсадсолаи Сосониён аст, ки сохтаи чандин насл аз додварон, 
яъне ќозиёни додгустари он замон аз садаи III то VII милодист. 

Дотестон (dӑtestӑn) калимаи сермаъно буда, дар китоби «Сасанидский 
судебник» ба чор гуна тафсир дорад: dӑtestӑn-1) ќонун, њуќуќ, адлия; 2) суд, 
мурофиаи судї; 3) парвандаи судї, ќарордоди суд, њукм; 4) њукми судї (4,c. 462-
463). 

Истилоњи форсии миёнаи додистон (dӑdistӑn) аз вожаи  решагии  дод  ва 
пасванди калимасози истон (dӑd - estӑn) таркиб ёфта, ба маънињои одил, 
адолатнок, боинсоф, њаќќонї, дуруст, адлия, ќонун, одилона, парвандаи 
љиноятї, мурофиа, прокурор маънигузорї  шудааст.  

Профессор А.Г.Периханян се маънои вомвожаи дот (dӑt)-ро зикр кардааст: 
1) дот (dӑt) ќонун, ќарори одилонаи суд; 2) дот (dӑt) додан (додани либос, чизи 
дигар), дот пойтак картан (dӑt pӑytak kartan) эълон кардани ахбор, ахбордињї  ё 
маълумот дар бораи додани чизе; 3) дот (dӑt) син, сол, синну сол (4, 461) 
маънидод намудааст. 

Вожаи дод (dӑd) серистеъмолтарин истилоњи њуќуќшиносї  њисобида 
шудааст. Шакли ќадимтарини вожаи  дод (dӑd) дота (dӑta), дото (dӑtӑ) буда, 
аслан зарфи маънї будаасту дорои маънои гуногуни луѓавї гашта, тобишњои 
мухталиф пайдо намудааст. Маъмулан ифодагари муќаррарот, дастур, 
нишондод, оиннома будааст (6, с. 432). Дар забонњои форсии ќадим, авастої ва 
форсии миёнаба маънињои ќонун, адл, адолат, њаќиќат, нидои мададљўї, доду 
фиѓон, афѓон, фарёд низ корбаст шудааст (9, с. 20). Дод (dӑd) њамчун муродифи 
адолат роиљ гаштааст. 

Калимаи решагии  до  (dӑ-da-di), бино ба ташрењи В.С. Расторгуева ва Д.И. 
Эдельман, офаридан, барќарор кардан, муќаррар сохтан, гузоштан, нињодан, 
бунёд кардан, сохтан, кардан, кореро ба сомон расонидан, додан, задан буда (9, 
с. 20-21), он решањои асосии адо (adӑ),  адодо, додо,  дод, дад, додан, додвар 
(довар), додвох, додво, дох (дах), дадта- даста ва ѓайра гаштааст. 

Нисбати истилоњи мазкур профессор Т.С. Шокиров дар асараш чунин  ни-
гоштааст: «Вожаи дод (dӑd) (dӑt, dӑtak)  дар «Авесто», бино бар шарњи Љалили 
Дўстхоњ, ќонун, додгарї, инсоф, намоянда ва нигањбони додгарї ва ќонун аст» 
(9, с. 20-21). 

Вожаи савганд (sӑvgand), (sӑvginta-савгинта) дар асари «Модигони њазор 
додистон» ба маънии оби гўгирд истифода шудааст. Онро гумонбар 
менўшидааст, ки  аз асари он дар авзои ў њукм ба бегуноњї ё гунањкорї намудор 
гардида,  муттањам иќрор мегардидааст. Бояд иброз дошт, ки дар озарї савганд 
(sӑvgand) -ро њанўз менўшидаанд (1, с. 92). Имрўз  низ дар забони озарї ибораи  
«ондо ичмох» (ӑndӑ ičmӑx)   роиљ будааст.  Гумонбар осеб набинад, ин 
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шањодати бегуноњии ў дониста мешавад. Ибораи «савганд хўрдан» њам дар 
забони муосири мо аз ин љост. Гунаи дигар санљиши гузаштан аз оташ будааст.  

Дар додгоњ (dӑdgӑh) ва ё назди ќозї ба тарзи вар (var) барои исботи даъвои 
худ савгандро истифода мекардаанд. 

Истилоњоти ќасам (qasam) ва хўрдану гуфтани  ќасам (qasam) ва савганд 
(sӑvgand) аз замонњои ќадим миёни мардуми мо дар рўзгор мавриди истифода 
ќарор дошта, то имрўз идома дорад. 

 Ба аќидаи профессор Т.С. Шокиров вожаи савганд (sӑvgand) дар «Авасто» 
ба шакли сауканта \\ савганта (sӑvkanta) \\ (sӑvkanta) чанд маротиба истеъмол 
гашта, ифодагари сўхтан, оташ гирифтан, забона задани оташ будаасту баъдан 
тобишњои равшании чароѓ, равшан, рўшної, њатто биноии чашмро гирифтааст. 
Вале ин вожа сабабгори пайдоиши оташ, гўгирд ё маводи оташгирифта буда, 
дар «Авасто», пеш аз њама, ба њамин маъно омадааст. Бо мурури замон ин вожа 
мафњуми расму одате гаштааст (9, с. 62-63). 

Фирдавсї  дар шоњкории худ вожаи мазкурро чунин истифода намудааст: 
Чунин аст савганди чархи баланд, 
Ки бар бегуноњон набояд газанд(8,с. 45). 
Истилоњи њуќуќии дигар чакар\\ чакарињ (čakar, čakarih) мебошад, ки дар 

китоби «Книга тысячи судебных решений» ба маънои никоњ ва аќди никоњ (4, с. 
453) кор фармуда шудааст. Ин истилоњ имрўз ба гунаи никоњ дар љомеа 
фаровон истифода шуда, њамзамон синоними он заношўї, издивољ роиљ аст. 
Аќди никоњ бошад, маросими бастани ањду паймони издивољро мефањмонад. 

Дар асари «Ќонуни мадании зартуштиён дар замони Сосониён» (баргардон 
ба форсии «Модигони њазор додистон») фасли нуздањум  истилоњи заношўї ба 
дар фасле ба унвони «Дар заношўї» кор фармуда шудааст. Мутарљимони асари 
мазкур дар мавриди ин истилоњ хеле љолиб рўнависї кардаанд.  

Банди 1. Дар додистоннома омадааст, агар духтар бидуни ризоият, вале бо 
хости худ бо марде издивољ кунад, њаќќе ба хонаи падар надошта ва бояд дар 
хонаи шавњар умр ба сар барад. Мўбад муваззаф аст, ки аќди чунин духтаронро 
ба номи аќди худсарзанї гирифта ва падар метавонад ўро аз мерос мањрум 
кунад. Дигаре гуфтааст, ки чунин амале нисбат ба духтар беинсофї буда, бояд 
бо дод бо ў рафтор кард.  

Банди 2. Нафаќаи тифли номашрўъ  ва зани зония то њангоми булуѓи тифл 
бар ўњдаи зонї хоњад буд. Яъне нигањбонї ва таъминоти майишии тифле, ки бе 
никоњи шариатї ба дунё омадааст ва шариат ин амалро  раво  ва љоиз 
намедонад ва зани зинокор то ваќти ба дунё овардани тифлаш ба ўњдаи марди 
зинокор хоњад буд. 

Банди 3. Падар њаќ надорад, духтари худро маљбуран ба издивољи марде 
дарорад. 

Банди 4. Падар њаќ надорад, духтари худро иљборан ба аќди сутурзане 
шавњар дињад  (12, с. 91-92). 

Нахуст овонависии матни пањлавии сосонии китоб ба хати кунунии форсї 
ва баробарнависии он вожа ба вожа дар ду сутуни људогона рў ба рўи њам 
оварда шудааст. Усули мазкур ба мутолиакунандагон имкони санљидани забони 
чандњазорсол пешинаи падарони мо, бо забони кунунии тољикї ва чигунагии 
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дигаргунии он аз нигоњи таѓйиру табдили талаффузи вожањо аз як тараф ва аз 
тарафи дигар гарамматикаи забонро дода метавонад.  Њамчунин ин иттилоот 
метавонад мабнои баррасињои тањќиќї ва пажўњиши адабї, њуќуќї, љомеа-
шиносї ва таърихї, бавижа аз дидгоњи таъриху њуќуќи љањон бошад.   

Баробари вараќгардон кардани ин маъхаз метавон аз мўњтаво ва иттилооти 
беназири он  дар бораи доду додгустарї ва љомеаи сосонї, аз шеваи зиндагии 
гузаштагон, ба дањањои оѓози ин садаи њафтуми милодї, ки  дар он дида меша-
вад, бањраманд гардид. Ин китоб заминањои кори њуќуќ ва бахшњои тахассусии  
ин риштаро равшану возењ мекунад, ки дар манобеи дигари сосонї ошно нест: 
хешї (моликият), паймон (равобити ќарордод), шакли љомеа ва нињодњои он, 
њуќуќи кайфарї, низоми расидагии ќазоё, њамчунин љузъиёти оини додрасї ва 
расидагии ќазоё, чигунагии танзими асноди расмї аз он љумла аст. 

Шиносої бо ин китоби њуќуќї ба пажўњандагон тавонмандие медињад, ки 
дигар матнњои пањлавї, ба вижа  додистони динї, андарзњо, равобити пањлавї 
ва њамчунин хати порсии миёна ва портиро бењтару осонтар бифањманд.  

Он барои мутолиа ва пажўњиш дар муќаррароти њуќуќии љомеаи сосонї ва  
мутолиаи толибилмони риштаи њуќуќшиносиву забоншиносии тољик, ки 
низоми њуќуќии ќаламрави давлати cосониёнро мавриди тадќиќот ва баррасї 
ќарор медињанд, мусоидат менамояд. Баррасии истилоњоти асар барои боз 
кардан, шиносонидан ва истифода кардан аз ин санади куњани доду додмандии 
даврони Сосониён, дар роњи рўшан кардани гўшањои торики таъриху љомеа ва 
зиндагии мардуми он кўмак хоњад расонд. 
Калидвожањо: Модигон,  додистон, истилоњоти њуќуќшиносї, Фаррухмарди 

Бањромон, дод, додгоњ, никоњ кардан 
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Юридические  термины в «Книге тысячи судебных решений» 

Ключевые слова: Книга, судебные решение, юридический термин,  правосудие 
(дот), судебный процесс, вступление в брак   

Статья посвящена анализу лексико-семантических особенностей одного из 
юридических источников сасанидского периода. Автор ставил перед собой цель 
ознакомить широкий круг читателей, и прежде всего специалистов  по истории 
юриспруденции, с древним юридическим трактом «Mādayānī hazār dādestān» 
(«Книга тысячи судебных решений»), где использовано большое количество 
юридических терминов таджикского языка доисламского периода. 

Кроме того, в статье путём сравнительного исследования автор изучает  
юридические  термины  доисламского периода в других источниках и сравнивает 
их  использование с терминами в книге «Mādayān Ī hazāќ dādestān» («Книга 
тысячи судебных решений»). 
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Juridical  Terms  in «The Book of  thousand  Forensic Judgements» 
Key words: “The book of Forensic  Judgements”, juridical term, court system (dot),  trial, 

to get married  
The article dwells on the analysis of lexico-semantic peculiarities of one of the 

juridical sources  belonging to the Sasanid period. The author  pursued the objective to 
familiarize a wide circle of readers-with the ancient juridical treatise “Madayan ai hazar 
dadestan” (“The Book of  thousand Forensic Judgements”) where a great amount of 
juridical terms of the Tajik language referring to the  pre-Islamic period are used. 

Besides, resorting to the  comparative analysis of exploration the author researches 
the  juridical terms of the pre-Islamic period occurring in other sources with those ones 
used  in “The Book of thousand Forensic Judgements”. 
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УДК 8 (Тад)                                                                                   З.П. БОБОАЛИЕВА 
ББК 83 Т 

 
 

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ  АЗ НИГОЊИ АДИБОН ВА МУЊАЌЌИЌОНИ 
ТОЉИК 

 
Дар адабиётшиносии тољик муаррифї, тањлил ва тафсиру тарљумаи осори 

нависандаи машњури ќирѓиз Чингиз Айтматов аз нимаи аввали солњои 60-уми 
асри ХХ шурўъ гардида, дар матбуоти даврии Тољикистон маќолањои илмї, 
публисистї, ёддоштї ва гузоришоти мухтасар аз љониби рўзноманигорону 
нависандагон, адабиётшиносону мунаќќидон ва олимон мунташир шудааст. 
Баъд аз нашри ќиссаи “Љамила” (5) перомуни муаррифии шахсияти адабї, ши-
нохти асарњои бадеї ва публисистии Чингиз Айтматов дар адабиётшиносии 
тољик андешаҳои қобили таваљљўњ баён шудаанд, ки баъзе аз онҳо дар 
шинохти масоили мазкур ҳукми муқаддимотиро доранд. 

 Аввалин маќолаи дар ин маврид нашршуда “Таронаи ишќ, ќиссаи њаёт”-и 
Т. Абдуљабборов ва Б. Валихўљаев мебошад, ки апрели соли 1961 дар рўз-
номаи “Ўзбекистони сурх” чоп гардида буд. Дар маќола сухан аз таркиби ба-
деї ва композитсионии ќиссаи “Љамила” рафта, дар адабпажўњии тољик авва-
лин бор наќди илмии осори нависандаро дар бар гирифтааст. Дар маќолаи 
мазкур муаллифон  рољеъ ба мањбубият ва шўњрати ќисса андешањои хешро 
иброз намуда чунин менависанд: “Дуруст аст, ки ин воќеањо бори аввал дар 
асари муаллифи љавон инъикос наёфтааст. Дар ин бора бисёр романњо, 
повестњо, достонњо навишта шудаанд. Аммо Айтматов ба њалли ин мазўъ ба 
тарзи нав, ба тарзи дигар муносибат намудааст. Масъала дар он аст, ки 
муаллиф муњаббати олиљаноби ду љавони дар шароити љамъияти сотсиалистї 
тарбия ёфтаро ба тарзи тасвири лироэпикї аз санги мањаки њаёт гузаронида 
инъикос менамояд” (2).  

Љуз ин дар рўзномаи “Тољикистони советї” июни соли 1963 бо эњтимоми 
А. Ќодиров маќолаи “Роњи эљодиёти нависанда” нашр мегардад. Нигоранда 
доир ба сарчашма, омилњо ва сабабњои нигошта шудани ќиссаи “Љамила” 
аќидањои бисёр љолиберо иброз намудааст. Бояд гуфт, ки диќќати рўзафзуни 
хонандаи тољик ба шахсияту њайсияти адабии носири ќирѓиз рўз аз рўз зиёд 
гашта, онњо аз пањлуњои њаёти шахсию адабии вай маълумоти бештару 
даќиќтареро донистан мехостанд ва омили асосии нигошта шудани ин маќола 
низ њамин будааст. Дар ин маќола А. Ќодиров оид ба даврони кўдакию нав-
расї ва рўзгори Чингиз Айтматов дар шароити сахти љанг маълумот дода, 
рољеъ ба хонаводаи нависанда низ баъзе ишорањо дорад. Ќобили зикр аст, ки 
дар ин навишта баъзе ихтилофу иштибоњот мушоњида мешавад. Аз љумла, А. 
Ќодиров дар маќолааш чунин навиштааст: “Вай акнун сардори оила шуда буд. 
Боќї се бародари дигар ва хоњараш аз вай њам хурдсолтар буданд” (9). 



Бобоалиева З.П. Чингиз Айтматов  аз нигоҳи адибон ва муҳаққиқони тоҷик 
 
 
 

  - 250 - 

Чунонки аз соири сарчашмањо ва ёддоштњои худи адиб огоњї дорем, Чингиз 
Айтматов як бародар бо исми Илгиз ва ду хоњар яке бо номи Лютсия (Лютсия 
бо бародараш Рево дугоник ба дунё меояд, аммо Рево фаќат шаш моњ умр 
дида фавтидааст. – Б. З.) ва дигаре бо номи Розетта доштааст, на се бародар. 
Аммо матлаби муњиме, ки аз ин иттилоъ ба даст меорем, ин аст, ки њаќиќатан 
њам адиб нахустфарзанди оила мањсуб ёфта, бародар ва хоњаронаш аз ў 
хурдсоланд.  

Маќолаи дигар доир ба ќиссаи “Љамила” аз љониби адабиётшиноси ши-
нохтаи тољик Соњиб Табаров тањти унвони “Ќиссаи мусаввир”  тасниф мегар-
дад. Соњиб Табаров дар бораи мазмун ва мавзўи асар изњори назар намуда, аз 
љумла чунин менигорад: “Нависанда ба воситаи ќиссаи “Љамила” тафаккур, 
фањмиш, эњсосоти хонандаро бедор мекунад, ба ў чигунагии зебоии зиндагии 
инсониро дар симои Љамила ва муњаббати поки вай нишон медињад. Ў бо ин 
гуфтанї мешавад, ки на танњо љањону зиндагї дигар гаштааст ва муносибати 
занони саодатманди Шарќи Советї, аз љумла занони ќирѓиз, ба њаёт ба куллї 
таѓир ёфтааст, балки њаётдўстии онњо шаклу мазмуни нав пайдо кардааст” (15, 
с.312). Дар идома Соњиб Табаров  њусну ќубњи тарљумаи тољикии ќиссаро баён 
намуда, ањамияти онро дар афкори бадеии эстетикии тољик таъкид кардааст, ки 
яке аз нахустин кори мунаќќидона перомуни наќду баррасии тарљумаи ќиссаи 
“Љамила” мањсуб меёбад. Соњиб Табаров назари мунаќќидонаи хешро нисбати 
тарљумаи ќисса ба забони тољикї ва мутарљими он Ф. Муњаммадиев ироа 
намуда, оид ба тарљумаи асарменависад: “Тарљимаи “Љамила” аз бисёр асарњои 
бадеии тарљимашудаи солњои охир ба куллї фарќ мекунад, чунки Фазлиддин 
Муњаммадиев, ки худаш нависандаи соњибзавќ мебошад, ба аксарияти хусусият 
ва нозукињои асари бадеї ва ќонунњои эљодию тарљима сарфањм рафта, онњоро 
дар матни тољикии асар нигоњ дошта тавонистааст” (11, с. 316). Ба андешаи 
донишманд тарљумаи асар дорои комёбї ва камбудињо буда, дар кул мутарљим 
муваффаќ гардидааст, ки хусусиятњои миллии асарро нигоњ дорад.  

Боиси тазаккур аст, ки оид ба фаъолияти эљодї ва тафсири шахсияти носири 
ќирѓиз дар адабиётшиносии тољик айни замон миќдоре аз тадќиќотњо анљом 
пазируфтаанд (ниг.: ба пайнавишти макола), аммо дар бораи масъалаи 
тарљумаи осори нависанда ба забони тољикї корњои хеле кам сомон ёфтаанд. 
Дар ин самт корњои шоёни таваљљўњ маќолаи мазкури Соњиб Табаров ва 
таќризи «Оќибати сањлангорї»-и Абдурањмон Абдуманнонов аст, ки дар асоси 
мактуби ирсолнамудаи яке аз хонандагон ба рўзномаи “Адабиёт ва санъат”, 
соли 1985 нигошта мешавад. Тарљумаи ќиссаи “Киштии сафед”, ки ба тољикї ба 
ќалами нависанда Сорбон тааллуќ дорад, натавонистааст хонандаи хушса-
лиќаро ќонеъ кунад ва муаллифи таќриз тарљумаи асарро наќд намуда, аз љумла 
таъкид кардааст, ки: “Дар тарљума тањрифи мазмуни калимаву љумлањо, ѓалат 
истифода бурдани калимаву таъбирот, љумлаву иборањои аз лињози сохт вайрон 
ба таври фаровон ба назар мерасанд”. (3) Дар таќризи мазкур Абдурањмон 
Абдуманнонов матлаби љолиберо оид ба масъалаи тарљумаи асарњои Чингиз 
Айтматов ба забони тољикї зикр намудааст: «…тадќиќи сифати тарљумањои 
тољикии осори ў, (Чингиз Айтматов. – Б.З.) ки аз љониби марњум Њабиб Ањрор 
(повестњои “Нахустин устод”, “Чашми шутур”, “Нињолаки рўймолсурхаки 
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ман”, “Рўбарўшавї”), Фазлиддин Муњаммадиев (повестњои “Љамила”, “Ал-
видоъ, Гулсарї!” ва романи “Дуроњаи Бўронї”), Сорбон (повести “Киштии 
сафед”), Т. Ботирќулов ва Б. Муртазоев (повести “Роњи кањкашон”) анљом 
пазируфтаанд, як ќисми таркибии тадќиќи протссеси инкишофи насри имрўзаи 
тољик низ мебошад. Ин корест, ки ваќту имконияти муносибро таќозо дорад ва 
агар амалї шавад, њам барои бењбудии ташкилу танзими кори тарљума ва њам 
барои баланд бардоштани сифати он ањамияти калон касб хоњад кард» [3]. 

Зимнан, дар сиёсати њукумати шўрої анъанае вуљуд дошт, ки Рўзњои 
маданияти давлатњои аъзои ин понздањгона дар љумњурињои якдигар баргузор 
мегардид, ки ин анъана то кунун роиљ аст. Бахшида ба чунин санањо, ки 
хусусияти таќвимї доранд, китобҳо ва мақолаҳои зиёде таълиф гардидаанд. 
Салимшо Њ. мухбири рўзномаи “Тољикистони советї” дар арафаи Рўзњои мада-
нияти РСС Ќирѓизистон дар Тољикистон, соли 1976 мусоњибаи “Марҳабо-
муштоқи дидорем”-ро нашр менамояд. Рўзноманигор бо устод Мирзо 
Турсунзода ва Чингиз Айтматов њамсўњбат гардидааст. Маќолаи мазкур аз 
муаррифї намудани ин ду шахсияти шинохта, маќому мансаб ва мукофотњои 
эшон шурўъ гардидааст, ки барои шинохти шахсияти адабии Мирзо Турсунзода 
ва Чингиз Айтматов метавон онро ба ҳайси як маъхази воќеан дақиқ пазируфт.  

Дар соли 1977 бошад, Рўзњои маданияти тољик дар Ќирѓизистон баргузор 
мегардад. Нависандаи маъруфи тољик Фазлиддин Муњаммадиев баъд аз ин 
чорабинї таассуроти хешро дар маљаллаи “Садои Шарќ” тањти унвони 
“Нориниёнем мо. Ќайдњои сафар” нашр менамояд, ки дар он ќисматеро ба 
нависанда Чингиз Айтматов бо исми “Чингизи мо” ихтисос додааст. Нависанда 
дар маќола оид ба таърихи тарљумаи ќиссаи “Љамила” далели муњимеро 
меорад: “...Инак, дар андеша будам, ки ба воситаи телевизион чї мегўям. 
Мўъмин Ќаноат ба имдодам расид ва гуфт, ки повестњои Чингиз Айтматовро ба 
тољикї ту тарљума кардаї ва забони тољикї баъди забони русї дуввумин 
забонест, ки повести машњури “Љамила” нашр шудааст” (11, с. 9-10). Њамчунин, 
дар ин маќола таваљљўњи моро тавсифе, ки устод Мирзо Турсунзода дар баёни 
маќоми Чингиз Айтматов карда будааст, ба худ љалб намуд ва овардани онро 
ин љо ба маврид мешуморем: “Лашкаркаши муѓул Темучини Чингизхон нисфи 
оламро гирифт. Бо зарби шамшер гирифту ба харобазор, макони зоѓу бум 
мубаддал кард. Ба њар кишваре мерафт пешопеши ќўшуни хунхораш лашкари 
тарсу вањм, ѓаму андўњ ва мусибат мешитобид. Ва номи ў дар таърих Чингизи 
золим, Чингизи хунхор сабт гардид. Хушбахтона, њамзамони мо Чингизи дигар 
аст, ки нисфи олам не, балки ќалби китобхонњои њамаи оламро фатњ кардааст. 
Ин Чингиз Айтматов, нависандаи номии ќирѓиз аст. Вай њам љањондида ва 
љањонгашта аст. Лекин ба њар диёре ки сафар накунад, пешопеши вай лашкари 
сулњофарини китобњояш, филмњояш, ќиссањои дилнишинаш оид ба мењру 
муњаббат, дўстию садоќат ва сулњу амонї мешитобанд. Чингизи фирўз, Чингизи 
фотењ, мањз њамин дўсти њамќалами мо - Чингиз Айтматови ќирѓиз аст” (11, с. 
9). Дар адабиётшиносии тољик аз ин тавсифи бењтаре наметавон дар маќоми 
адабї ва нависандагии Чингиз Айтматов пайдо намуд. 

Ќаблан ишора шуд, ки маќолањои оид ба шахсияту осори адиб аксаран 
хислати таќвимї доштанд. Муаллифон бештар дар асоси санањои таърихї: 
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солномањои зодрўзи адиб, дањањои адабиёт, соњиби љоиза гардидани асарњо ё 
худи нависанда ва ѓайра такя намуда, ҳунар, ва тавоноии адибро сутудаанд. 
Дар соли 1978 Чингиз Айтматов 50-сола мешавад. Бахшида ба ин сана дар 
матбуоти Иттињоди Шўравї, аз љумла дар Тољикистон низ маќолањои гуногун 
нашр мегардад. Маъмулан, диќќати муаллифонро љанбаи бадеї дар эљоди 
асарњои адиб љалб намуда, дар бисёр маврид онњо аз ин боб мушоњидањои 
хешро баён намудаанд. Аз ин лиҳоз, аксари маќолањо, ки ба муносибати 
санањои таърихист, арзиши ҳунарї ва бадеии осори адибро баррасї намудаанд, 
аз љумла Р. Ќудрат “Шањбози адабиёт” (10), мусоњибаи Ѓ. Њотамов бо 
нависанда “Чингиз Айтматов: Пешаи ман – њаќиќатнигорї” (13), Б. Абду-
рањмонов “Суруди зиндагї” (4), А. Рашидов “Рамзи зебої” (6) ва ѓайра. Вобаста 
ба иќтидори њунари адиб нуктањои љолибро, ки аз љониби Асил Рашидов дар 
маќолаи пажўњишии “Рамзи зебої” баён шудааст, яке аз даќиќтарин тадќиќот 
нисбат ба маќолањои дигар метавон шуморид. Асил Рашидов масоили таркиби 
бадеии ќиссаи “Киштии сафед”-и Чингиз. Айтматовро ба миён гузошта, кўшиш 
ба харљ додааст, ки тањлили илмї ва муњаќќиќонаро ба сомон расонад. Тафсири 
масъаларо то мавриди дигар мавќуф гузошта, алњол ба њамин ќадар иктифо 
мекунем, ки муаллиф тавонистааст, ба асарњои оламшумули Чингиз Айтматов 
бањои сазовор бидињад. 

Ба назари мо, дар миёни дигар тадќиќотњое, ки аз љониби мунаќќидони 
тољик анљом пазируфтаанд, дар баёни шарњи њол ва тањлили таълифоти Чингиз 
Айтматов корњои зиёд аз љониби олими шинохта Акбар Турсун анљом 
пазируфтааст. Фазилати нависандагии Чингиз Айтматовро Акбар Турсун на 
танњо чун як мунаќќид бањо додааст, њамчунин аз дидгоњи як дўст, ки ин 
пайванд миёни онњо солњои зиёд вуљуд доштааст, баён намудааст. Дар як ќатор 
рўзномањою маљаллањои даврии тољик “Газетаи муаллимон”, “Тољикистони 
советї” ва “Садои Шарќ” аз муносибати дўстона ва назари мунаќќидонаи худ 
гуфтор ва навиштањои хешро ба сурати маќоллањои ёддоштї, публисистї, илмї 
ва очерку мусоњибањо тасниф намудааст, ки дар шинохти чењраи адабии Чингиз 
Айтматов ва осори ў манбаи арзишманде ба шумор мераванд. Аз љумла, очерки 
силсилавии “Гурози њафтљўш”, маќолањои “Насри муосир” (16) ва “Нигорандаи 
баландахтар” (17) ва ѓайра.  

Акбар Турсун дар офаридани ќањрамони љадиду типи нав дар адабиёти 
муосир бартариро ба Чингиз Айтматов додааст: “Чунон ки ишора рафт, дар 
майдони адабиёти солњои њафтод ќањрамонњои типи нав арзи вуљуд карданд, ки 
соњибназару соњибтараддуданд. Аммо ягонтои онон мисли Едигеи Ч. Айтматов 
дар масъалањое, ки мавриди андеша ё баррасии эшон ќарор гирифтаанд, ин 
ќадар амиќ нарафтааст; гап дар сари масъалаи мавриди бањс ё доираи мавзўъ 
не, балки дар вусъати тафаккуру тааммуќи ќањрамон ва дар тарзу тариќи 
проблемагузории ўст» (16, с. 94).   

Дар рўзномаи “Маданияти Тољикистон” июли соли 1982  таќриз ба романи 
“Дуроњаи Бўронї” тањти унвони “Силсилаи хотирот” аз љониби файласуф 
Муњаммадќул Њазратќулов чоп мешавад. Таќризи Муњаммадќул Њазратќулов 
шиносномаи мухтасарест дар бораи романи аввалини Чингиз Айтматов. Дар 
таќризи мазкур муаллиф оид ба услуби истифодабарии носир аз ривояту 
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устурањои халќї дар кулли асарњояш, махсусан дар романи фавќуззикр сухан 
рондааст: “Нависанда достонњои халќиро барои зинда тасаввур намудани 
ѓояњои њаёти иљтимої ва ѓанї гардонидани љањони ботинии ќањрамонони асар 
моњирона истифода намудааст” (11). Муњаммадќул Њазратќулов аз ин асар мањз 
нуктањоеро бозгў ва ташрењ кардааст, ки барои дар замири мардуми тољик 
пайдо намудани худшиносии миллї, худогоњї, шинохти асли хеш, 
гиромидошти анъанот ва расму оини миллї судманд буданд. Зоњиран, мањз 
унвон гузоштани таќриз “Силсилаи хотирот” дар ду сабаб аст: пайдарпайии 
андешањои Едигей ва хотироти инсонњо, ки дар ин самт унвони таќриз бо 
таркиби асар њамќофия мешавад. Ба њар њол таќризи Муњаммадќул 
Њазратќулов дар роњи шиносонидан ва тафсири фалсафию илмии романи 
“Дўроњаи Бўронї”-и Чингиз Айтматов ќадами муњим буд. 

Дар маљаллаи “Садои Шарќ”, №9, соли 1987 аз љониби  С. Абдулло ва М. 
Хољаева маќолаи “Набарди инсону табиат” нашр мешавад, ки муаллифон 
назари хешро оид ба романи дуввумини адиб “Зеркунда” (“Плаха”) баён 
намудаанд. Дар маќола муллифон оид ба кашфиётњои нависанда, ки дар њар як 
асари љадидаш њатман дида мешавад, чунин гуфтаанд: “Њар як асари тозаи 
Чингиз Айтматов аз ягон љињат ибтикоре доштааст ва ў имрўз, бешак аз он 
њунармандони нодирест, ки равиши умумии насри советиро муайян мекунанд ва 
бо як ќатор кашфиётњои бадеии худ, аз љумла Модарѓизол - аз ќиссаи “Киштии 
сафед”, Манќурт - аз романи “Дуроњаи бўронї”, кўдак-аз “Саги алое, ки дар 
гирди бањр медавад” ва нињоят Модагург Акбара - аз “Зеркунда” дар ќатори 
бузургтарин нависандагони аср љой гирифт” (1, с.110). 

Соли 1988-и садаи бистро метавон давраи нави тањќиќу тарљумаи осор ва 
шинохти адиб дар Тољикистон њисобид. Ба ифтихори 60-умин солгарди Чингиз 
Айтматов маќолањо ва тарљумаи асарњои адиб шурўъ ба нашр намуданд. 
Њарчанд маводи дар ин давра ба чоп расида, бештар хислати таќвимї доштанд, 
аммо моњиятан аз якдигар фарќ мекарданд. Ин тамоили мусбат барои шинохти 
осори Чингиз Айтматов шароите фароњам овард, то тањќиќ ва тарљумаи 
асарњои адиб умќу вусъати бештар пайдо намояд. Аз љумла маќолањои зерин: 
М. Хољаева “Љумлаи олам дар ў ѓунљидааст”, Ф. Ќосимов ва Р. Абдурањмон 
“Таассурот ва мулоњизањо”, А. Турсун “Нависандаи бузурги замон”, Ю. 
Акобиров “Адиби мумтоз” ва ѓайра нашр мегарданд.  

Осори безаволи Чингиз Айтматов таваљљўњи адабиётшиносон, адибон ва 
мутарљимони тољикро баъд аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон 
низ љалб намуда, дар ин зимина маќолањо нашр гардида истодаанд. Ато 
Њамдам ва Истад Ќосимзода аз осори адиб на танњо кори тарљумониро анљом 
додаанд, балки њаёт ва фаъолияти нависандаро низ тањќиќ намудаанд. Дар 
рўзномаи “Садои мардум” соли 2004 бахшида ба Рўзњои фарњанги Ќирѓизистон 
дар Тољикистон ва 75-солагии адиб маќолаи эшон тањти унвони “Чингиз-бањр” 
аз нашр мебарояд. Ин маќола хислати ёддоштї дошта, тадќиќоте мањсуб 
меёбад, ки дар он доир ба шахсияти инсонї ва њайсияти нависандагии Чингиз 
Айтматов сухан меравад.  

Ќобили зикр аст, ки Чингиз Айтматов 10-уми июни соли 2008 дар синни 79-
солагї аз олам чашм мепўшад. Оид ба ин санаи таърихї дар матбуоти даврии 
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тољик маќолањои сўгворї аз љумла маќолањои Рустами Вањњоб “Виљдони бедори 
ќарн” ва “Чингиз Айтматов даргузашт”, изњори њамдардии Раёсати Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон: “Сўгворї. Чингиз Айтматов”, Гулрухсор Сафиева 
“Чингиз Айтматов-шоњпуле байни Осиё ва Урупо”, М. Юсуфї “Чингиз 
тасхиргари дилњо”, ва дигар маќолањо аз нашр мебароянд. 

Мунаќќид ва адабиётшинос, шодравон Давронов А. У. дар бораи осори 
Айтматов корњои шоёне анљом додааст. Ў ќиссаи “Љамила”-ро мавриди наќди 
хеш ќарор дода, маќолаи “О поэтике повести “Джамиля”-ро менигорад, ки бо 
ин маќола соли 2009 дар њамоиши байналмилалии «Айтматов и современност», 
ки дар ватани адиб баргузор гардида буд, суханронї менамояд. Маќолаи 
фавќуззикр дар маљмўаи ин њамоиш нашр мешавад. Услуби хоси адиб, ки дар 
рафти наќли воќеоти ќисса аз ровї, наврас - Саид истифода бурдааст-диќќати 
мунаќќидро ба худ љалб кардааст. 

Дар асоси тањлил ва баррасие, ки перомуни мавзўи мавриди назар анљом 
додем, метавон чунин натиља гирифт, ки шахсияти Чингиз Айтматов ва мавќеи 
ў дар афкори адабии тољик маќоми махсус дорад. Осори пурмўњтавои адиб ба 
тарзи кофї мавриди тадќиќ ва наќду баррасии олимони тољик ќарор гирифта, 
таваљљўњи мунаќќидону донишмандонро бештар њунар ва тавони нависандагии 
адиб љалб намудааст. Бояд тазаккур дод, ки маќолањои фавќ ба истиснои чанд 
маврид, ки дар маљмўаи маќолањо ва ё китоби адабиётшиносон љой дода 
шудаанд, бештар дар рўзномаю маљаллањо ба табъ расидаанд ва мо низ аз онњо 
истифодаи фаровон намудем, ки њамин вижагї ба маќолаи мо хислати 
муќаддимавї, фењрестї ва гузоришотиро додааст.  

Боиси зикр аст, ки маќолањои мукаммали илмие, ки асарњои адибро баррасї 
ва тањлил намудаанд, аксар перомуни ќиссаи “Љамила”, “Киштии сафед” ва 
романи “Дуроњаи Бўронї” буда, доир ба дигар китобњои адиб муаллифон 
гузориши ахборї баён намудаанд, ё дар шакли мухтасар назари хешро ироа 
кардаанд, ки дар шинохти комили масъала ҳукми муқаддимотиро доранд.  
Калидвожањо: Чингиз Айтматов, повесть, роман, тањќиќот, њаёт ва фаъолияти 
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Чингиз Айтматов глазами таджикских писателей и исследователей 
Ключевые слова: Чингиз Айтматов, повесть, роман, исследование, жизнь и 

литературная деятельность, художественные произведения 
Вопросы стиля, своеобразие формы произведений, а также жизнь и творческая 

деятельность известного киргизского писателя Чингиза Айтматова всегда были и 
остаются в центре внимания таджикского литературоведения.  Таджикскими 
литературоведами и журналистами было опубликовано много научных и 
публицистических статей и воспоминаний, которые указывают на значительную 
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роль киргизского писателя в художественной мысли таджиков. Статья содержит 
анализ  критических исследований таджикских учёных, писателй и журналистов, 
посвящённых творчеству Чингиза Айтматова. Новизна излагаемых сведений 
состоит в том, что автором собраны все материалы о Чингизе Айтматове, выхо-
дившие  на таджикском языке начиная с 60-х годов ХХ столетия и до настоящего 
времени. Внимание таджикских критиков и учёных привлекали  мастерство и 
писательский талант Айтматова. Фундаментальные научные статьи были посвя-
щены повестям “Джамиля”, “Белый пароход” и роману “Буранный полустанок”.  

 
Chinghiz Aytmatov as Seen by Tajik Writers and Researchers 

Key words: Chinghiz Aytmatov, narrative, novel, research, life and literary activity, 
literary productions 
The  issues of style, peculiarity of the form of literary production, life and literary  

activity of the renowned Kyrgyz writer Chinghiz Aytmatov  always were  and remain in the  
focus of attention  of the Tajik   Literary  criticism. Tajik literary crities and journalists  
published a lot of  scientific and  publicistic  articles and  reminiscences which testify to 
the  considerable role of the  Kyrgyz writer in  imaginative ideas of Tajiks. The article  
contains the analysis of critical  researches  of Tajik scholars,  writers and journalists  
devoted to the creation  of Chinghiz Aytmatov. The novelty of the  data presented  lies in 
the fact that the author  collected all  the materials about Chinghiz Aytmatov published in 
Tajik since the 60-ies of the XX-th century up to nowadays. The attention of  Tajik  critics 
and scientists is drawn with the  mastership and literary talent of Aytmatov.  Fundamental 
scientific articles dwell on the  narratives “Djamilya”, “The  White Ship” and  the novel  
“And  Last a Day more than an Age”. 
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УСЛУБ ВА ВОСИТАҲОИ ТАСВИРИ БАДЕИИ АШЪОРИ  

МИРЗОЛАТИФ РАҲИМЗОДА   
 

Марзолатиф Рањимзода (1902-1967) аз шоирони камшинохтаи тољик аст. 
Доир ба њаёт ва эљодиёти ин адиб ба љуз ќайду ишорањои адабиётшиноси тољик 
Алї Муњаммадиев ягон тањќиќоти мукаммал мављуд нест. Зиндагинома ва 
осори гаронбањои ў моро водор намуд, ки ба ин масъала рўшанї андозем ва 
рољеъ ба њаёту эљодиёти вай як тањќиќоти мукаммал ба анљом  расонем. 

Барои ба камол расидани эљодиёти мавсуф ва шакл гирифтани завќу сали-
ќаи ў осори бузургони адабиёти форс-тољик бетаъсир набудааст. Мо инро дар 
саросари эљодиёти шоир ба осонї дарк  карда метавонем. Мирзолатиф Рањим-
зода дар ашъори рўњияи замона доштаи худ ба суханварони тољики баъд аз Ин-
ќилоби Октябр такя намуда, шеърњояш асосан оњанги публитсистї дошта, дар 
ѓазалу мухаммас ва маснависарої побанди адибони тоинќилобиамон мебошад. 

Гуфта шуд, ки Мирзолатиф Рањимзода аз мактаби пурќуввати гузаштаго-
намон судњо љустааст. Барои таќвияти андеша, пеш аз њама, ба эљодиёти худи 
шоир мурољиат менамоем. Дар ин маврид шеърњои  «Рўдакї» (Ба шеъру ѓазал 
дар љањон тоќ буд, - Сарафрозу машњури офоќ буд) [1, с.25] , «Њофиз» (Шеъраш 
њама љо њама бихонанд, - Њар лањза аз он фарањ биёбанд) [1, с. 27], «Ба 550 –
солагии зодрўзи Љомї» (Мо мењри варо ба сина дорем, - Аз дил њавасаш 
намебарорем) [1, с.28-29], «Насињат» (Зи кори Низомї бишав бањравар, - Ту аз 
вай бихон ќиссаи «Хайру Шар») [1, с. 38-40], ѓазалњои «Тазмин бар ѓазали Хоља 
Њофиз» [1, с. 77-78], боз «Тазмин бар ѓазали Хоља Њофиз» [1, с.78], «Тазмин бар 
шеъри Камол» [1, с. 78-79],  «Тазмин бар ѓазали Бедил» [1, с.79] ва «Тазмин бар 
шеъри Љавњарї» [1, с. 80], мухаммасњои  «Мухаммаси Мирзо бар ѓазали Саъдї»  
[1, с. 86-87], «Мухаммаси Мирзо бар ѓазали Њофиз» [1, с. 88-89], «Мухаммаси 
Мирзо бар газали Њољї Њусайн» [1, с. 90-91], «Мухаммаси Мирзо бар ѓазали 
Њољї» [1, с. 91-93] баёнгари њол мебошанд. Худи навишта шудани достони 
«Бањром ва Зўњро» ва маснавии «Ќиссаи Неъматуллоњ» бар вазни достони 
«Лайлї ва Маљнун»-и Низомии Ганљавї ва пайравони ў шањодати онанд, ки 
Мирзолатиф Рањимзода аз мероси бою ѓании гузаштагон хеле хуб бархурдор 
будааст. Ёдовар мешавем, ки вай аз 50000 байти шоиронро аз бар донистани 
худ ба пурсиши дўсти шоираш Сомеъ Одиназода посух дода буд, ки ин њама ба 
эљоди бадеиаш таъсири амиќ расонидаанд. 

Масалан, Хоља Њофизи Шерозї ѓазале дорад ба ин матлаъ: 
Сабо ба лутф бигў он ѓизоли раъноро,  
Ки сар ба кўњу биёбон ту додаї моро [5, с.34]. 
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ки аз 8 байт иборат мебошад. Ѓазал аз нигоњи мавзўю мўњтаво ѓазали ошиќона 
аст ва дар он аз бемењрии маъшуќа нисбати ошиќ сухан меравад. Дар саросари 
ѓазал њар ќадар ки маъшуќа чун ѓизол зебост, лабонаш шакарфурўш, маѓрури 
њусн ва умуман, дар љамолаш айбе нест, њамон ќадар бемењру вафост ва ѓайра. 
Ба њамин ѓазал тазмини Мирзолатиф Рањимзодаро, ки аз 5 байт иборат аст, 
барои њарчи бештар огоњї ёфтан аз њунари шоирии суханвари сонї ба пуррагї 
иќтибос менамоем: 

Сабо, ба лутф гузар сањни боѓу бўстонро,  
Талаб ба сайри гулистон ту дилбари љонро. 
Ба њар куљо, ки ба рўйи чаман ќадам монад, 
Ба лаъли хеш бизан бўса пойи љононро. 
Пас аз паёму саломам ба пеши дилбар гў, 
Абас ба кас надињад њуќќаи занахдонро. 
Агар ба зулфи дарози ту дасти мо нарасад,  
Мадењ ба чанги раќибон шиканљи зулфонро. 
Њамон даме, ки ба рўят назар кунад Мирзо,  
Ба ќурси мањ надињад орази дурахшонро [1, с. 78]. 

Дар њар ду ѓазал се симо амал мекунанд, ки инњо маъшуќа, ошиќ ва 
раќибанд. Боди сабо бошад, асосан дар њаракат аст ва ќудрат дорад, ки 
маъшуќаи ошиќро бубинаду рози дили ошиќро ба ў бирасонад. Дар њар ду 
ѓазал кўтоњдастии ошиќ дар он аст, ки маъшуќа барояш дастрас нест ва дур аз 
вай дар пинњонхона аст. Дар њар ду ѓазал ошиќ аз маъшуќ рашк мебарад, 
намехоњад, ки мањбубаш бо раќиб алоќа дошта бошад. Дар ин љо ягонагии 
вазну њамоњангї ва мавзўи ѓазал ин ду асари лирикиро ба њам хеле наздик 
кардаанд ва гузашта аз ин сармашќ будани ѓазали Хоља Њофизро худи 
Мирзолатиф Рањимзода бо сарлавња гузоштан ба ѓазалаш («Тазмин бар ѓазали 
Хоља Њофиз») таъкид намудааст. 

Ваќте ин ду ѓазалро муќоиса менамоем, мебинем, ки ѓазали Мирзолатиф 
Рањимзода шўру шаафи ѓазали Њофизро надорад. Зиёда аз ин 8-байт будани  
ѓазали суханвари аввалї ва 5-байт будани тазмини суханвари сонї аз устоду 
шогирд будани эшон далолат мекунанд. 

Хоља Њофиз ба маъшуќааш ишора менамояд: 
Чу бо раќиб нишинию бода паймої,  
Ба ёд ор муњиббони бодапайморо [5, с. 34]. 

Мирзолатиф Рањимзода мегўяд: 
Пас аз паёму саломам ба пеши дилбар гў,  
Абас ба кас надињад њуќќаи занахдонро. [1, с. 78]. 

Њамин равиши тазмин кардани Мирзолатиф Рањимзодаро дар ѓазали дигари 
ў «Тазмин бар шеъри Љавњарї» мебинем. Дар ин тазмин Мирзолатиф 
Рањимзода њатто байти аввали Зуфархон Љавњариро вом гирифта, ѓазали 
тазминии худро сохтааст. Ѓазали Зуфархон Љавњарї ин аст: 

Хоназоди аќлу фањму чокари њушем мо,  
Ањли донишро ѓуломи халќабаргўшем мо. 
Гар сухан набвад чароѓи маљлиси ёдоварї,  
Баъди хомўшї зи хотирњо фаромўшем мо. 
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Баски аз фанни сухан бартар набошад санъате,  
З-ин сабаб дар ин њунар пайваста мекўшем мо. 
Њар куљо шуд шоњиди маънии рангин љилвагар 
Сарбасар чун «сод» чашми њайратоѓўшем мо 
Андар он маљлис, ки дар гардиш бувад љоми сухан,  
Софи маънї чун майи гулранг менўшем мо. 
Нашъае дар шоирї дорем бе ранљи хумор,  
Дар хуми ин фан ба ранги бода мељўшем мо. 
Назми мо аз нозимон хоњад њамин инсофу бас, 
В-арна худ кай аз тамаъ занбелбардўшем мо. 
Ранги маънї, бўйи мазмун дар сухан гул кардаем,  
Андар ин гулшан бад-ин тасвир манќушем мо. 
Љавњарї, дил бе суруше нест дар ин базмгоњ,  
Гарчи худ чун акс дар ойина хомўшем мо [3, с. 34]. 

Акнун ѓазали љавобияи Мирзолатиф Рањимзодаро мехонем: 
«Хоназоди аќлу фањму чокари њушем мо,  
Ањли донишро ѓуломи њалќабаргўшем мо». 
Мезанам ман даст бар оѓўши арбоби хирад,  
Бо хирадмадон њамеша даст бар дўшем мо. 
Бо сухансанљон ба њар љое бигардам рў ба рў,  
Бе маю паймона он љо сахт дар љўшем мо. 
Дигарон андар  майи нафси њаво бошанд мудом,  
Аз барои илму дониш рост мекўшем мо. 
Бо гуњарњои сухан мо бикри маънї мехурем,  
Њарфи номавзуни дил бе нарх бифрўшем мо. 
Оре, оре ин њаќиќат, беибо гўям туро  
З-он шаробе Љавњарї нўшид, менўшем мо! 
Њар куљо наќќош гар наќше зи дониш мекашад,  
Аз муњаббат толиби он њарфи манќушем мо. 
Њаст, Мирзо, дар њаќиќат дастболо ањли фазл,  
Бо заифон доимо дасте  дар оѓўшем мо! [1, с. 80]. 

Ѓазали Зуфархон Љавњарї аз 9- байт иборат аст ва ѓазали љавобияи он 8- 
байт аст. Аз 8- байти сонї байти аввал аз ѓазали аввал вом гирифта шудааст. 
Чун анъана вазну ќофия ва радифи њар ду ѓазал њамоњанганд. 

Вазни ѓазал рамали мусаммани маќсури мањзуф (Фоилотун, фоилотун, 
фоилотун, фоилун  – V – –/– V– – / – V – – /– V–) буда, ќофияњои ѓазали аввал, 
«њушем», «њалќабаргўшем», «фаромўшем», «мекўшем», «оѓўшем», «мекўшем», 
«мељўшем», «занбелбардўшем», «манќушем», «хомўшем» ва ќофияњои ѓазали 
дуввум «њушем», «њалќабаргўшем», «дўшем», «љўшем», «мекўшем», «бифрў-
шем», «менўшем», «манќушем» ва «оѓўшем» мебошанд. Дар њар ду ѓазал  «мо» 
радиф  шуда омадааст [1, с.18]. Ќофияњои «њушем», «њалќабаргўшем», «дўшем», 
«мекўшем», «љўшем», «оѓўшем» дар њар ду ѓазал истифода шудаанд. Мирзо-
латиф Рањимзода ќофияњои нави «бифрўшем», «менўшем»-ро дар ѓазалаш изо-
фа намуда, ќофияњои боќии тайёрро аз ѓазали Зуфархон Љавњарї гирифтааст. 
Яъне, ў дар гуфтани ѓазал на озод, балки побанд будааст. Инро дар муќоисаи 
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маънавии њар ду ѓазал низ ба хубї дармеёбем, ки њољат ба тањлили тўлонї 
надорад. Њамин ќадарашро бояд таъкид кард, ки дар њар ду ѓазал таъсири 
Абдулќодир Бедил ва сабки бедилї ё њиндї равшан ба мушоњида мерасад. 

Њамин ишорањои кўтоњ баёнгари онанд, ки Мирзолатиф Рањимзода дар эљо-
ди ашъори худ аз мероси бойи ниёгонамон судњо љуставу бањрањо бардоштааст. 

Хусусиятњои дигари бадеии ашъори Мирзолатиф Рањимзодаро дар он 
мебинем, ки вай барои њар чї равону гўшнавоз баромадани осораш аз 
санъатњои бадеї, монанди тавсиф, ташбењ, истиора, муболиѓа, киноя, талмењ, 
таљнис, суолу љавоб ва ѓайра бамаврид истифода мекунад. 

Тавсиф дар назм, аз љумла шеъри лирикї, муносибати њисси гўяндаро 
нисбат ба ашё ё симоњои дигари лирикї нишон хоњад дод. Ва метавон гуфт, ки 
тавсиф дар шеър муайянкунандаи бадеї мањсуб меёбад. Масалан, Мирзолатиф 
Рањимзода мегўяд:  

Зуњраву арўси моњпайкар,  
Монданд ќадам ба рўйи бистар [1, с. 166]. 

Дар мисраи аввали ин байт ба сифати ќадду ќомат эътибор дода шудааст, ки 
симои лирикиро аз дигар сифатњояш људо медорад ва диќќатро ба љисми шахс, 
ки ба «моњпайкар» ташбењ аст, љалб менамояд ва таркиби образнок месозад. 

Мисоли дигар: 
Дар кишвари Њинд буд шоње,  
Олинасабу рафеъљоње. 

Дар мисраи дуввуми ин байт калимањои «олинасаб» ва «рафеъљоњ» тавсиф 
шуда омадаанд. 

Дар мисоли зер тавсифи «гандамастон» сохтаи худи шоир аст, ки дар дигар 
љо пайдо накардем: 

Гандамастоне, ки аз як љуръа мегарданд маст [1, с. 63]. 
Мисоли зер хеле зебо гуфта шудааст: 

Аз зоњири шакл он парирух,  
Зебописар аст, подшањрух  [1, с. 152]. 

Дар мисоли боло, илова бар санъати тавсиф, санъати маънавии сифатчинї 
омадааст, ки онро адабиётшинос Тўраќул Зењнї «танќиси сифот» низ номидааст 
[1, с. 97]. 

Дар адабиётамон санъати ташбењ аз серкортарин санъати бадеї дар осори 
манзум ба шумор меравад, ки мо инро дар эљодиёти Мирзолатиф Рањимзода низ 
зиёд ба мушоњида гирифтаем, ки бештарашон забонзад мебошанд. Масалан : 

Њам чењраи шоди духтаронаш,  
Чун шамъ њамеша нурборон [1, с. 26].  

Ин љо чењраи духтарон ба шамъ монанд карда шудааст: 
Мисоли дигар : 

Нињоли ќоматаш сарвест озод,  
Ки чун ман сад њазорон банда дорад [1, с. 75]. 

Дар ин мисол ќомати маъшуќа ба сарв монанд карда шуда, ташбењи пўшида 
сохтааст. 

Ё шоир гулњои чаманро ба чашми оњу ташбењ дода мегўяд: 
Дар њар тарафаш чу чашми оњу 
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Гулњои шукуфта рўйи бар рў [1, с.123]. 
Санъати истиора дар ашъори Мирзолатиф Рањимзода, ба нудрат бошад њам, 

ба назар мерасад.  
Мисол:  

Эй навгули навбањори хандон,  
Мўњтољи ќудуми ту дабистон [1, с. 84]. 

Дар мисраи аввал «навгул» ва «навбањори хандон» истиора шуда омадаанд. 
Ин љо «навгул» њамоно насли навраси нав ба дабистонраванда дар назар аст. 
«Навбањори хандон» бошад ба маънии зиндагии ободу озод аст. Шоир дар ин 
байт бо нишон додани рўзгори осуда, ки дар он «навгул»-он зист доранду 
даврони мактабхониашон расидааст, истиораи дархурди замони худро 
офаридааст. 

Яке аз санъатњои серкортарин дар эљодиёти Мирзолатиф Рањимзода санъати 
талмењ мебошад. Талмењоти истифодакардаи шоир аз нигоњи мавзўъ ва  
мундариљаи ашъораш гуногунанд. Онњо умуман ба мавзўъњои ишќї, ќиссањои 
ќадимии мардумамон, њодисањои мухталифи таърихї, асотир ва ѓайра бахшида 
шудаанду маънии ашъори мавсуфро ѓанитар гардонидаанд. Талмењоти дар 
ашъори Мирзолатиф Рањимзода истифодашударо метавон зайлан таќсимбандї 
намуд: 

1. Истифода аз шахсиятњои асотирии мардумонамон ва ѓайри онњо, симоњои 
барљастаи асарњои адабї ва ѓайра. 

Масалан, дар байти зер шоир аз достони «Юсуф ва Зулайхо» ёд карда, 
мегўяд: 

Ихтиёр аз даст додам з-он гање дидам туро,  
Ман Азизи Миср, ё он моњи Канъон хонамат [1, с.72]. 

Дар мисоли дигар аз ќиссаи Искандари Маќдунї ёдовар шудааст:  
Бахшї ба муфлисону фаќирон ту афсарї,  
Дунон кунанд љойи Сикандар сикандарї  [1, с. 85]. 

Дар эљодиёти Мирзолатиф Рањимзода чунин намунањо хеле зиёданд.  
2. Истифода аз рўйдодњо ва шахсони таърихї. Дар байти зер номи Гитлер 

талмењан омадааст, ки он хаёли моро ба љанги мудњиши ќарни гузашта мебарад: 
Дасти худро кард Гитлер бар сўйи олам дароз,  
Бо рањи макру фиребу бо рањи гарданкашї  [1, с.29]. 

Дар иртибот ба њамин мисол як чизро ёдовар мешавам, ки фољеаи Љанги 
Бузурги Ватанї ба тану љони Мирзолатиф Рањимзода низ бетаъсир набуд. 
Гитлер маѓлуб ва адиби мо билохира ѓолиб омад ва дар канори кишвару 
мардуми баъди љанг осудагашта њаёти осударо, бо хизмат ба Ватан, сипарї 
намуд. 

3. Истифода аз воќеањои фарњангї ва ёди номи ањли илму адаб, ки 
Мирзолатиф Рањимзода ба онњо алоќамандии бештаре доштааст : 

Низомию Фирдавсии номдор 
Њамеша ба ин роњ бурданд кор [1, 38] 

Ва ё : 
Ман ба «Маснавї» хушдил, шеъру тазмини Бедил,  
Дар њикояву дар назм сад ба худ масал дорам [1, 79]. 
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Муќобилгузорї низ аз услуби эљодиёти Мирзолатиф Рањимзода мебошад. 
Гуфтан бамаврид аст, ки яке аз омилњои пешравии њаёту зиндагї дар љомеа, 
табиат ва умуман, олами њастї тазод аст. Шоир ин омилро њам монанди дигар 
санъатњои бадеї устокоронаю моњирона истифода намуда, мўњтавои 
ашъорашро рангину хотирмон сохтааст. Санъати тазод дар ашъори ин суханвар 
бо љилваю тобиш ва мазомини барљаставу љолиби шоирона истифода 
гардидаанд, монанди: дўст – душман, фироќ – висол, гул – хор, андак – бисёр, 
ошно – бегона, имрўз – фардо, ѓам- шодї, шаб – рўз, гиря – ханда, нек – бад, дур – 
наздик, равшан – торик ва ѓайра. Дар мисоли зер «ќимат» ва «арзон» тазод шуда 
омадаанд: 

Дину дил аз даст додам, ман харидам зулфи ту,  
Ман намедонам, ки ќимат ё ки арзон хонамат [1, с. 73]. 

Мирзолатиф Рањимзода барои ба завќи эстетикии хонанда наздик намудани 
ашъори худ, барои ифодаи равшантари матлаб, барои рангинї ва зарофати 
суханаш аз зарбулмасалу маќол ва таркибу иборањои шоиронаи адабиёти 
шифоњї то љое кор гирифтааст. Аз љумла, шоир маќоли мардумии «чоњкан зери 
чоњ»-ро дар алоќамандї бо тасвири њаёти иљтимоии замонаш ин тавр зебою 
шинам истифода кардааст: 

Касе, ки ба роњи касе чањ канад,  
Дар охир худашро дар он афканад. 
Надонї, ки чањкан бувад зери чоњ,  
Бувад њоли бадкор доим табоњ  [1, с. 38].    

Шоир дар заминаи истифода аз таъбиру иборањои халќї, истилоњоти хоссаи 
шеър таркибу иборањои зиёде офарида ашъорашро рангин кардааст, ки шояд 
баъзеи онњо бофтаю сохтаи худаш бошанд. Инњо «чашми тамошо», «шикоят аз 
ѓам», «силии рўзгор», «ризќи кам», «тарси шубон», «тори зулф», «таби фироќ», 
«фикри озор», «маънии гарм», «нињоли некї», «кишвари фарањмандон», «хонаи 
њунар», «гулшани бахт», «ёри сулњ», «панди носењ», «зебу фар», «синаи маънї» 
(Бар коиноти боми фалак мезананд пар, - Бо неши хома синаи маънї 
њамедаранд),  «матои ќимати дониш», «махзани асрор», «ќасри шеър», «арсаи 
љањон», «инсофи дил», «мавсими айш», «асари оњ», «нози нигоњ», «рањи 
гарданкашї», «таъми малењи сабзањо», «насими хушнумў», «дарёи ѓайрат», 
«коми дил», «шаккархоб», «мањди илм», «ѓаму ѓусса», «булбулу гул», «боми 
фалак», «љаридаи ќайд», «лавњи хирад», «бори висол», «шери найистон» ва 
ѓайраанд. Мирзолатиф Рањимзода бо ин услуб эљодкорона рафтор карда, 
устокорона фонди луѓавии забони ашъорашро бойтар гардонидааст, ба маонии 
ѓанитар ва равонии шеъраш ањамият додааст. 

Хусусиятњои услубии дигари ашъори Мирзолатиф Рањимзодаро дар достони 
«Бањром ва Зўњро» мебинем. Дар ин достон дар баробари истифодаи забон ва 
равонии баён њар як боби он бо зикри мурољиат ба маю соќї оѓоз ва анљом 
меёбад. Дар оѓози достон омадааст: 

Ай бода, ту сар зи хоб бардор,  
Бар ман ќадање зи шавќ биспор,  
Нўшам даме аз майи шабона,  
Раќсам ба њавои ошиќона  [1, с.115]. 
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Ва дар фароварди њамин оѓоз омадааст: 
Соќї, ту ба ман бигў аёнї,  
Њиљрони ду ёри нотавоне  [1, с.123].  

Ин равиши нигориши асар хусусиятњои сабкии достонњои «Хамса»-и Њаким 
Низомии Ганљавї, «Лайлї ва Маљнун»-и Мулњами Бухорої ва ѓайраро ба 
хотир меорад. Дигар ин ки њар фасли «Бањром ва Зўњро» монанди маснавии 
«Гулзори Ирам»-и Абдуррањмони Мушфиќї сарлавњањои тўлонї дорад, ки 
хонанда бо мутолиаи он пешакї аз мазмуну мундараљаи он фасл воќиф 
мегардад, монанди «Расидани санги тафриќа аз обгунњисор бар обгинаи 
љамъияти он ду бедил ва рехтани майи мурод ба коми нокомї [1, с. 124-155], 
«Лаббайки подшоњ ба доии аљал ва шитофтани ў ба гулшани боѓи љаннат ва 
мунтаќил шудани фармонравоии он марзу бум ба Зуњра ва расидани ў ба ком» 
[1, с. 155-167] ва… 

Дар баъзе абёти шоир норасоињои вазну ќофия ба назар мерасад. Масалан: 
Баросоем аз кулфати неку бад,  
Хало аз фиѓону бурун аз њасад  [1, с. 27]. 

Дар ин мисол «Баросоем» агар «Баросой» навишта мешуд, бар вазн халал 
ворид намегардид. 

Ва ё : 
Њайф аст касоне нављавонанд,  
Бе донишу бехирад бимонанд   [1, с. 59]. 

Ин љо ба љои «касоне» бояд «касон, ки» гуфта мешуд, то вазни шеър дуруст 
мегардид.  

Ин норасоињои вазнї дар достони «Бањром ва Зўњро» бештар дида мешавад. 
Дар ашъори шоир љо-љо нодуруст истифода гардидани ќофия низ ба назар 

мерасад, ки ин њам ќубњи офаридањои эљодкор аст: 
Бибин ту кунун рўбањи пурњасад,  
Ба ризќи ками худ ќаноат накард [1, с. 42]. 

Ин мисол аз шеъри «Дар сабру ќаноат» буда, он дар шакли ќофиябандии 
маснавї суруда шудааст, яъне њар байт дар ќофия бар сари худ мухтор аст (аа, 
бб, вв…). Аз њамин нигоњ ба њељ ваљњ «пурњасад» ба «накард» ќофия намешавад. 

Нињоят, аз нигоњи иљмолї ба хусусиятњои бадеї ва услубии Мирзолатиф 
Рањимзода дар эљоди бадеї маълум мешавад, ки мавсуф соњиби табъу зењни 
нозук, истеъдоди хуби шоирї буда, бо истифода аз унсурњои асосии ашъори 
манзум ба сухан љону њусни тоза, вобаста ба талаботи замони зиндагонияш, 
бахшидааст. Истифода аз санъатњои зиёди бадеї, монанди ташбењу тавсиф, 
истиораву киноя, талмењу сифатчинї ва ѓайра ба услуб ва сабки нигоришу 
баёни шоир бетаъсир нестанд. 

Аз мутолиаи ашъори Мирзолатиф Рањимзода ба хулосае  омадан мумкин 
аст, ки ў дар эљоди  шеър бештар ба классикони адабиёти форсу тољик  пайравї 
карда, рўњ ва талаби замонаашро  дар осори бадеии худ инъикос кардааст. 
Калидвожаҳо: шеър, шоир, услуб, санъатҳои  бадеї, Мирзолатиф  Рањимзода, 

мактаби  адабї, адабиёти  форсу  тољик, мухаммас, достон    
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Стиль и средства художественного изображения в поэзии  
Мирзолатифа Рахим-заде 

Ключевые слова: Мирзолатиф Рахим-заде, литературные круги Куляба, 
художественные приёмы, таджикско-персидская поэзия, подражание  
Статья посвящена анализу произведений одного из малоизвестных таджик-

ских поэтов – представителя литературных кругов Куляба Мирзолатифа Рахим-
заде (1902-1967). В ней впервые рассматриваются стиль и средства художест-
венного изображения, применяемые поэтом. Автор, опираясь на традиции тад-
жикского литературоведения, доказывает, что Мирзолатиф Рахим-заде является 
последователем великих классиков персидско-таджикской литературы. Он создал 
множество стихотворений, подражая газелям Хофиза Шерози, Камола Худжанди, 
Абдурахмона Джами, Бедиля, Ходжи Хусайни Кангурти, Зуфархона Джавхари. 
Особое вдохновение у него вызывало творчество Хофиза и Джавхари. При 
исследовании средств художественного изображения, применяемых Рахим-заде, 
автор на основании многочисленных примеров  иллюстрирует употребление поэтом  
метафор, эпитетов, аллегории, антитезы и других художественных приёмов. 

 
Style  and Means of Imaginative Depiction in the Poetry of Mirzolatif Rakhim-zade 

Key words: Mirzolatif Rakhim-zade, Kulob literary  circles, belles-lettres devices, Tajik-
Persian poetry, imitation 
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The article dwells on the analysis of the literary productions belonging to one of 
scantily known Tajik poets Mirzolatif Rakhim-zade (1902-1967) being a representative of 
the literary circles  of Kulob-city. The style and means of imaginative depiction resorted to 
by the poet are canvassed  for the first time. Proceeding from the traditions of Tajik 
literary criticism the author of the article proves that Mirzolatif Rakhim-zade is a 
successor of the great  classics  of the Persian-Tajik literature. He created multitude of 
poems imitating the  genre of a gazel developed by Khofiz Sherozi, Kamoli Khujandi, 
Abdurakhmon Jami, Bedil, Khodja Khusayni Kangurti, Zafarkhon Javkhari. The creation  
of Khofiz and Javkhari caused an especial inspiration of his. Exploring the means of 
imaginative  depiction applied by Rakhim-zade the researcher  adduces a lot of examples 
to illustrate the usage  of various belles-lettres devices among which there    are such ones 
as metaphor, epithet, allegory, antithesis and others. 
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К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
Современные СМИ, являясь неотъемлемой частью нашего общества, спо-

собствуют появлению общественного мнения. Под влиянием настроений в обществе 
«люди проявляют свои суждения и свою точку зрения на те или иные события, 
происходящие в обществе», а «общественное мнение оказывает непосредственное 
воздействие на психику и чувства людей» (2, с. 35). 

В современных условиях «холодная война» ведется с помощью средств массовой 
информации, таких как радио, телевидение, Интернет. Поэтому вполне естест-
венным является стремление сильных мира сего к управлению этими средствами, на 
что выделяются колоссальные материальные средства и что позволяет нам сравнить 
их с массовым идеологическим оружием нашего времени.  По мнению таджикского 
исследователя журналистики А.Нуралиева, «в настоящий момент, говоря о деятель-
ности СМИ, можно констатировать появление  такого термина, как «инфор-
мационный империализм». Данный термин подразумевает под собой монополию 
мощных государств в определенной системе современных СМИ, которая отвечает за 
проведение угодной этим странам внутренней и внешней политики» (5, с. 9). Исходя 
из данного тезиса, напрашивается вывод, что в настоящий момент СМИ неотделимы 
от политики как средство, формирующее общественное сознание и способствующее 
демократическому развитию общества.  

В лексический словарь современной журналистики все чаще проникают тер-
мины из смежных дисциплин: философии, экономики, дипломатии и т. п. Поэтому 
корреспонденту, журналисту и особенно переводчику следует достаточно ясно 
понимать значение используемой им терминологии.  

Под рабочим определением термина (лат. terminus-граница, предел) в нашем 
исследовании, мы понимаем любое слово или словосочетание, которое употреб-
ляется для точной номинации научных или технических понятий или явлений, 
свойственное определенной области деятельности и обслуживающее коммуника-
тивные потребности данной сферы. В качестве примера можно провести сравнение 
двух используемых в журналистике с высокой периодичностью терминов - «Афкор» 
и «Афкори умум». 

«Толковый словарь таджикского языка» дает следующее толкование терминов: 
«Афкор» - мысль, дума, мнение, убеждение; «Афкори умум» - общественное мне-
ние, общенациональная идея (8, с. 97). Примерно то же описание мы находим  и в 
«Полном толковом словаре таджикского языка» (7, с. 683). Если термин «Афкор» 
рассматривать как множественное число слова «мысль», «мнение», то составитель  
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словаря  «Ѓиёс- ул-луѓот» Мухаммад Гиёсиддин предлагает трактовать данное слово 
как «размышление, дума» (3, с. 116), а Алиакбари Деххудо представляет  более 
широкий вариант термина - мысль, понятие, мнение, намерение (1, с. 3129). Более 
пространную трактовку термина можно почерпнуть из «Энциклопедического 
словаря по философии»: Общественное мнение - это одна из форм существования 
общественного сознания, выраженная в отношении (явном либо скрытом) различ-
ных групп населения к событиям, происходящим в реальной жизни людей, которые 
непосредственно затрагивают их интересы. Формирование и развитие мнения в 
обществе происходит преднамеренно, под воздействием политических институтов и 
общественных организаций (политических партий, СМИ и т. д.), а чаще – под 
воздействием внешних факторов, опыта и частных привычек (9, с. 312). В «Полном 
толковом словаре» терминологические обороты «общественное мнение» и «социаль-
ная мысль» трактуются в значительной степени одинаково. Невзирая на существую-
щие в различных источниках в большей или меньшей степени разные толкования 
термина, в целом их общность не вызывает сомнений. Ниже приведем цитату из 
«Общественной российской энциклопедии»: «Общественное мнение – такое прояв-
ление социального сознания, при котором выражается отношение больших социаль-
ных групп, а в целом и всех людей к важным событиям, происходящим в обществе и 
затрагивающим их интересы. В нем выражается оценка правдивости сторон с точки 
зрения позиций, занимаемых определенными классами и группами населения (6, с. 
290). «Новый энциклопедический словарь» практически полностью повторяет дан-
ное определение (4, с. 829). «Книга политических знаний» дает достаточно полный 
вариант толкования данного термина: «Общественное мнение – политический 
институт, участвующий в деятельности правительства и содействующий принятию 
определенных политических решений во всех сферах деятельности» (2, с. 35).  

На наш взгляд, оба термина имеют единую цель для выражения, однако значение 
термина социальное мнение несколько шире, поскольку включает в себя как 
политико-философское мнение, так и морально - нравственные оценки, которые, 
вкупе со взглядами мыслителей, способствуют появлению передовых идей. Таким 
образом, «общественное мнение» представляет собой основу для «социального 
мнения», подобно тому, как кости скелета - основа, а мыщцы - главный наполнитель 
в теле человека. 

Общественное мнение - это прежде всего одна из форм существования общест-
венного сознания, а разум -  это внутренняя попытка взять под контроль свое вообра-
жение, свои знания, чувства и желания, с тем чтобы контролировать развитие ситуа-
ции (9, с. 280). Еще раз повторимся, что формирование и развитие общественного 
мнения происходит под влиянием сознания социума и существующих условий 
жизни. Следы культурного воздействия ощущаются в самом процессе эволюции 
общества, в формировании его правовых критериев, однако в свою очередь культура 
нации определяется социальным сознанием  этого общества. Явление общественного 
сознания в определенном роде можно охарактеризовать как некоторое множество 
замечаний и оценок в отношении событий, в той или иной степени тревожащих 
членов этого общества. Таким образом, по нашему представлению, общественное 
мнение – это защитная реакция группы людей на вопросы, представляющие общий 
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интерес, однако его нельзя охарактеризовать как  простое множество мнений. 
Характерной особенностью общественного мнения является тесная взаимосвязь его 
носителей. Изначально оно формируется как убеждения людей в отношении какой-
либо проблемы, представляющей взаимный интерес. По мере развития общест-
венных контактов эти убеждения становятся достоянием больших или маленьких 
социальных групп. Убеждения в этих группах приобретают устойчивый характер и 
определенным образом воздействуют на принятие необходимых решений.   

Точка зрения или убеждения в обществе в значительной степени зависят от 
внешних факторов, а именно - государства, религии и СМИ.  И если человечество 
знакомо с воздействием первых двух институтов общества еще с древних времен, то 
СМИ, в особенности электронные, появились в масштабах истории совсем недавно. 
Однако, несмотря на свой младенческий возраст, сила воздействия СМИ на сознание 
человека приобретает угрожающие масштабы. Именно поэтому СМИ именуются 
«четвертой властью».       

Под термином электронные СМИ мы рассматриваем радио, телевидение, 
интернет и его периодику,  некоторые виды рекламы, электронные доски и т.п. Все 
эти средства неумолимо вторгаются в жизнь человека и своим постоянным 
воздействием изменяют ее. Значительное воздействие СМИ на человеческий разум 
подтверждают опросы, проведенные интернет агентством «Ховар». На вопрос 
агентства: «Откуда Вы получаете ежедневную информацию?», голоса в процентном 
отношении распределились следующим образом:  

 Телевидение – 416 голосов, 27% 
 Интернет – 764 – 49,58% 
 Радио – 245 – 15,9% 
 Газеты – 116 – 7,53% [408]. 
Таким образом, подобные опросы подтверждают, что для современного 

таджикского общества телевидение и интернет имеют первостепенное значение. 
Проблема определения понятия «термин» напрямую связана с проблемами выде-

ления его свойств, к которым в лингвистике обычно относят следующие признаки: 
однозначность, краткость, отсутствие синонимов, системность, мотивированность и 
другие. Современное языкознание в определенной мере отказывается от жестких 
требований к термину, склоняясь всё больше к реальной оценке роли субъекта в 
создании терминов. Пересмотру подлежат вышеперечисленные требования к 
однозначности, стилистической нейтральности, краткости и другие, присущие 
скорее «идеальному термину». Как в приведенных выше примерах, термин, будучи 
лексической единицей национального языка, может сохранять свою многозначность, 
оставаясь однозначным в рамках конкретной отрасли науки и техники. 

По мнению известного российского лексиколога М.Г. Павловой, к отличи-
тельным чертам термина относится и то, что общелитературное значение слова 
отражает лишь внешние признаки обозначаемого понятия, которые вполне доста-
точны для неспециалиста, а специалист видит в термине элемент стройной системы 
понятий. Поэтому современный журналист, который считает себя профессионалом 
своего дела, обязан в полной мере владеть используемой им терминологией и уметь 
вовремя и к месту, виртуозно эту терминологию применять.  
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К вопросу о терминологии современной журналистики 

Ключевые слова: термин, радио, общественное мнение, разум, социальное мнение, 
формирование 

Данная статья посвящена одному из злободневных вопросов  современной 
журналистики, а именно: правильному использованию современной терминологии. 
В исследовании была предпринята попытка исследовать функционирование неко-
торых часто употребляемых терминов в языке национального радио. Точность, 
однозначность, системность, стилистическая нейтральность, отсутствие сино-
нимов и омонимов - характерная черта термина. Между терминологией и лите-
ратурным языком существует постоянный взаимообмен. Процесс  термино-
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логизации значительно раздвинул границы словарного состава литературного 
таджикского языка. При этом возникает новое слово, требующее своего толко-
вания. Термины на радио разнообразны по своей тематике. В современной лексике 
национальных СМИ нередко наблюдается неоправданное использование терминов. 
Иногда нарушаются этические требования к языку современной прессы. Автор по-
лагает, что без знания необходимой для соответствующей отрасли терминологии 
невозможно стать по-настоящему профессиональным специалистом своего дела. 

 
On the Issue of Terminology in Regard to Modern Journalism 

Key words: term, radio, social opinion, reason, formation 
The article dwells on the most  burning problems of modern journalism, that of correct 

usage of modern terminology. The author made an attempt to research the functioning  of 
some frequently used terms in national broadcasting. Precision, monosemantics, 
systematics, stylistic neutrality, absence of synonyms and homonyms – these are 
characteristic features of a term. There exists a mutual exchange between terminology and  
literary language. The process of terminologization considerably  moved aside the 
boundaries of the Tajik literary language. Hereby, there springs up a new word demanding  
for being interpreted.  Broadcasting terms are  distinguished with variety by their 
thematics. Improper usage of terms is not infrequently observed in the modern  vocabulary 
of national MM. Sometimes the ethical requirements to the language of modern press are 
violated. The author keeps to the opinion  that without knowing a terminology of a certain 
respective  branch it is impossible to become a really professional expert in any realm. 
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ЗУЊУРИ ХАДАМОТИ МАТБУОТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Хадамоти матбуотї њамчун як нињодпояи пешбурди фаъолиятњои робита бо 
љомеа дар Тољикистон ба тозагї зуњур кардааст ва пайдоиши он ба замони 
“бозсозии горбачёвї” дар Иттињоди Шўравии собиќ рост меояд. Дар ин давра 
дар тамоми пањлуњои њаёти љамъиятї, аз љумла муносибати мутаќобилаи 
њокимият ва љомеа тањаввулоти љиддї ба амал омадааст, ки воситањои ахбори 
умум аз ин тањаввулот дар канор набуданд. Њарчанд суръати ин тањаввулот 
чандон баланд набошад њам, аммо хеле муассир ба назар мерасад ва расонањои 
хабарї дар мењвари асосї ќарор доштанд. Манъ шудани сензураи матбуот, сари 
кор омадани шаклњои ѓайрианъанавї ва нави муколама миёни њокимият ва 
воситањои ахбори умум, ба мисли баргузории нишастњои матбуотї ва муњимтар 
аз њама, боз шудани дарвозањо барои фаъолияти расонањои хабарии озоду 
мустаќил аз нишонањои барљастаи ин марњалаи таърихї мањсуб мешаванд.  

Таъсиси нашрияњои мустаќил, пайдо шудани маќола, гуфтор ва барномањои 
зиёди танќидї дар бораи шахсиятњои маъруфи кишвар дар даврањои алоњидаи 
таърихї, беобрў кардани маќомоти њокимияти давлатї, зуњури матбуоти 
оппозитсионї ва матбуоти “фошкунандаи” ањзоби мухталифи сиёсї, шикасти 
системаи васоити ахбори њизбию давлатї ва ѓайра низ аз далелњои раднопазири 
натиљањои бозсозї ва ислоњот дар кишвари Тољикистони Шўравї ба њисоб 
мераванд. Тањаввулоти замони бозсозии горбачёвї дар осори тањќиќотии сиё-
сатшиносон, муаррихон, љомеашиносон, файласуфон, адабиётшиносон ва ѓайра 
то андозае баррасї шудааст, ва ба андешаи иддае аз муњаќќиќон Тољикистон 
дар ин тањаввулот пешгом њам буда, “њатто дар бисёр маврид, ин гўшаи канори 
аз бисёр љамоњири пешрафта дурмонда, бартарї дошт... » (15, с. 240).  

Мањз дар њамин марњалаи шикасти таърихии Иттињоди Шўравї, ки вожањое 
ба мисли “демократикунонии љомеа”, “ошкорбаёнї”,“бозсозї”, “танќид ва 
худтанќидкунї” вирди забони хурду калон буд, аввалин марказњо ва хадамоти 
матбуотї таъсис ёфтанд. Вале бояд зикр кард, “бозсозии горбачёвї” дар охири 
солњои 80-уми ќарни гузашта аллакай ба мушкилоти љиддї ва таназзул рў ба рў 
шуда буд. Ќарорњои  носанљида ва пуртазоди њокимият дар фазои иттилоотї 
худро бо тамоми вуљуд љилва медоданд. Нотавонї, аниќтараш дар миён 
набудани хоњиши пешбурди муколамаи бозу созанда бо љомеа дар дарки њадаф, 
моњият ва вазифањои бозсозї каљфањмињоро ба миён оварда буд. Пайдост, ки 
вазъи иљтимої шиддат гирифта, кишвар ба вартаи њалокат мерасид. Бо вуљуди 
ин, њам дар фазои иттилоотї ва њам дар муносибати њокимият бо љомеа 
зарурати тањаввулот љиддї эњсос мегардид ва ба сањнаи сиёсї ворид шудани 
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њизбњо ва матбуоти оппозитсионї вазъи бўњрониро боз њам печидатар мекард. 
Бино бар ин аз зуњури нињодпояњое, ба мисли  хадамоти матбуотї, ки мебоист 
фаъолиятњои робита бо љомеаро таќвият бахшанд, интизорињо зиёд буданд. 
Зеро умед бар он доштанд, ки ба василаи фаъолияти ингуна нињодњо метавон ба 
ислоњи вазъият такони љиддї бахшид. Таърихи навини таъсиси хадамоти 
матбуотї дар ин кишвари шашяки рўи замин, ки минбаъд баъди пошхўриаш 
Русия меросбари он мегардад, дар охири соли 1988 бо ташкилёбии хадамоти 
матбуотии маќомоти њокимияти давлатї дар Шўрои депутатњои халќи шањрњои 
Москва ва Ленигради собиќ (њоло Санкт-Петербург) шурўъ мешавад.  

Баъди ислоњоти системаи њокимияти давлатї дар соли 1990, ки дар ин 
замина нињоди нави сиёсї – Институти Президенти СССР таъсис шуд, дар 
дастгоњи ин маќоми роњбарии давлат вазифаи котиби матбуотї низ ташкил 
гардид. Чунин нињодњо дар маќомоти олии ќонунгузор ва њокимияти марказии 
иљроия низ таъсис дода шуданд, ки вазифаи асосиашон ба роњ мондани 
фаъолияти иттилоотї ва табъу нашр дар маќомоти њокимият, таъминоти 
иттилоотии расонањои хабарии давлатї, аккредитатсия ё худ эътиборбахшии 
фаъолияти журналистон ва кор бо мурољиати шањрвандон ба шумор 
мерафтанд. Њарчанд ин мавзўъ дар илми журналистикаи тољик њанўз љиддї 
тањќиќ нашуда бошад њам, аммо дар доирањои илмии хориљї ва кишварњои 
собиќи Шўравї, ба хусус Русия ва Украина аз љониби як зумра олимон ба мисли 
Алешина И.В., Ворошилов В. В., Королко В. Г., Кочеткова А.В., Тарасов А.С., 
Кривоносов А. Д., Илченко, С.Н., Почепцов Г.Г., Чумиков А. Н. ва ѓайра 
мавриди пажуњиши љиддї ќарор гирифтаанд (1; 5; 8; 10; 6; 11; 17).  

Фаъолиятњои робита бо љомеа, аз љумла хадамоти матбуотї дар Шўравии 
собиќ дар заминаи омўзиши таљрибаи хориљии робита бо љомеа созмон дода 
шуданд. Айни њамин кор аз пойтахти ин кишвар Москва, ба пойтахти 
љумњурињои дигар ба шумули Тољикистон интиќол ёфт. Аммо дар Тољикистон 
аз ин таљриба комилан истифода бурда нашуд, ки сабабњои воќеии худро дорад.  

Ба андешаи мо мањз њаводиси фољиабор ва ихтилофи мусаллањонаи дохилии 
оѓози солњои 90-уми асри гузашта, ба ташаккули институти робита бо љомеа 
дар Тољикистон таъсири бевоситаи манфї гузошт ва дар муќоиса бо дигар 
кишварњои њамсоя ин кор ба душворї ва печидагињои муайян рў ба рў шуд. Дар 
Москва ва дигар шањрњои марказии Шўравї хадамоти матбуотї аз рўи 
зарурият ва огоњона пайдо шудааст, ки ин аломатњо бештар дар сохторњои 
тиљоратию бизнес назаррас буданд. Вале дар баробари ин кўшишњои 
нусхабардории кўр-кўронаи таљрибаи робита бо љомеаи кишварњои Ѓарб, 
бахусус дар таъсиси хадамоти матбуотї дар маќомоти давлатї низ хеле муассир 
ба мушоњида мерасад. Аслан дар пасманзари ѓояњои “бозсозї” як ќатор 
меъёрњои демократии ѓарб љилванамої мекунанд, ки дар самтњои мухталифи 
њаёти љамъиятї-сиёсии Шўравї нусхабардорї шудаанд. Агар Москва дар 
ташкили нињодњои робита бо љомеа ва хадамоти матбуотї ќолабњои ѓарбро 
сари кор гирифта бошад, дар дигар љумњурињо, бахусус кишварњои Осиёи 
Миёна таљрибаи њанўз норасида ва нопухтаи пойтахти Шўравї бештар 
нусхабардорї шудааст. Албатта, собиќаи беш аз садсолаи кишварњои Ѓарб, 
бахусус Иёлоти Муттањидаи Амрико дар фањмиши имрўзаи фаъолиятњои 
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робита бо љомеа, имкони манзури намуна ва ќолабњои гуногуни ташкили 
робита бо љомеа, аз љумла, ташкили нињодпояњои пешбурди чунин фаъолиятро 
ба мисли хадамоти матбуотї мусоид карда буд. Дар ин миён таљрибаи ташкили 
хадамоти матбуотї дар маќомоти давлатї хеле љолиб аст.  

Кит Хэмпсон тазаккур медињад, ки хадамоти матбуотї дар сохторњои 
давлатї дорои се шўъба аст, ки дар навбати худ аз рисолати ин нињод бозгўї 
мекунанд: 1) пресс-офис ё хадамоти иттилоотї (Press Office), вазифаи ин бахш 
њамкорї бо расонањои хабарии марказї, минтаќавї ва мањаллї аст; 2) шўъбаи 
робита бо љомеа (Publicity Office) – ин бахш вазифадор аст, лоиња ва 
чорабинињои вежаи иттилоотї ва таблиѓотиро, ки маблаѓгузорї мешаванд (ба 
шумули реклама), татбиќ намояд (масалан, чорабинињои махсуси мубориза 
алайњи гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор ва ѓайра); 3) шўъбаи мактубњо 
ва мурољиати шањрвандон (Enquiry Office) – ин бахш шикоят, мурољиат ва 
арзњои дигари шањрвандонро баррасї менамояд.  

Ба андешаи мо, хадамоти матбуотии давлатии Иттињоди Шўравї низ дар 
аввал таќрибан њамин гуна сифатњоро дошт ва доираи фаъолияти он низ чунин 
буд, ки дар боло ишора гардид. Омўзиши таљрибаи фаъолиятњои робита бо 
љомеа ва нињодпояњояи он дар мисоли хадамоти матбуотї дар Тољикистони 
замони Иттињоди Шўравї ва њамчунин дар Тољикистони соњибистиќлоли 
муосир низ аз ин бобат дарак медињад.  

Пайдоиши хадамоти матбуотї дар Тољикистон ќабл аз њама ба пайдоиши 
мансаби нави давлатї, яъне вазифаи Президенти Љумњурии Тољикистон вобаста 
аст. З0 ноябри соли 1990 Ќањњор Махкамов, ки ќаблан вазифаи Котиби аввали 
Кумитаи Марказии Њизби Коммунисти Тољикистонро ишѓол мекард, ба 
вазифаи Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб шуд ва њамзамон ба 
маснади Раиси Девони Вазирони Тољикистон нишаст. Бори аввал дар 
Тољикистон Институти президентї ташкил шуд ва ин тањаввулот сохтори 
идораи давлатиро аз поён то боло фаро гирифт. Акнун сарварони кумитањои 
њизбии зинањои вилоятї ва шањру ноњиявї низ аз вазифаи котиби аввал даст 
кашида, ду маснад - њам раиси Шўрои мањаллии депутатњои халќї ва њам раиси 
Комиљроияи ин шўроњоро ишѓол карданд. Дар заминаи ин тањаввулот дар 
сохтори идории давлатї бори нахуст Хадамоти матбуотии Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва Девони Вазирони Тољикистон ташкил гардид ва ба ин 
кор ќабл аз њама журналистони номии кишвар љалб шуданд.  

Рўзноманигори шинохта Мањмудљон Шањобиддинов, ки солњо дар нашрияи 
асосии њизбї – рўзномаи “Тољикистони советї” фаъолият дошт, ин нињоди 
масъули робита бо љомеа ва ВАУ-ро сарварї кард. Номи ў дар таърихи жур-
налистика ва хадамоти матбуоти тољик њамчун аввалин котиби матбуотии Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон бояд бо њарфњои хоно сабт шавад. Ба кори ха-
дамоти матбуотии мазкур журналистони маъруфи кишвар ва сиёсатшиносони 
љавону умедбахш, аз ќабили Насрулло Асадуллоев, Зафар Сайидзода (Саидов) 
ва минбаъд Равшани Темуриён даъват гардиданд. Аммо, бояд гуфт, дар баро-
бари ислоњоти сохтории идораи давлатї, ки дар ќаламрави шўравии собиќ рух 
дод, дар соњаи робита бо љомеа дар Тољикистон чи дар сатњи љумњуриявї ва чи 
дар сатњи поёнии идорї, аз љумла вилоятњо намунае дигар ба љуз аз ташкили 
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хадамоти матбуотии мазкур мушоњида нагардид. Ин дар њолест, ки дар њоки-
мияти марказии Москва, маќомоти ќонунгузор ва иљроияи давлатї, сохторњои 
ќудратї, вазоратњо, муассисањои молиявї ва бонкї, сохторњои тиљоратии дав-
латию хусусї дар њамон давра ба хотири тавсеаи робита бо љомеа ва расо-
нидани иттилоъ ба мардум дар бораи фаъолияти ташкилоти хеш ва ба ин васи-
ла таъмин кардани маъруфияти он теъдоди зиёди хадамоти матбуотиро таъсис 
доданд. Муњаќќиќони соња бар ин аќидаанд, ки дар кори онњо, ба хусус фаъо-
лияти иттилоотии хадамоти матбуотии маќомоти њокимияти давлатї дар дав-
раи гузариш унсурњои ташвиќотї ва робита бо љомеа - PR омезиш ёфта буд (14, с. 8). 

Мутаассифона, мадракњои зарурї дар ин самт, ки ба ковиш ва тањлилњои мо 
метавонистанд, кўмак намоянд, дастрасамон нашуд. Гирудорњои дохилии 
Тољикистон низ ба эњтимоли ќавї роњњои такомул ва фаъолияти густурдаи 
ингуна нињодњоро дар пасманзари фољиаи миллии кишварамон ба таври ноаён 
пинњон гузоштаанд. Вале нуктаи муњим ин аст, ки дар ин марњала Агентии 
иттилоотии давлатии Тољикистон - ТољикТА њамоно ба сифати манбаи асосии 
иттилооти расмї боќї монда, дар ин бобат наќши нињоди тозатаъсиси 
Хадамоти матбуотии Президенти Љумњурии Тољикистон ва Девони Вазирони 
Тољикистон чандон муассир набуд. Ба андешаи мо ин кор пеш аз њама ба он 
рабт дорад, ки такомули сохтории хадамоти матбуотї бинобар нав ва тозаю 
ноошно будани мавзўъ то андозае бо душворї ва мушкилот љараён мегирифт.  

 Њарчанд Хадамоти матбуотии Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
Девони Вазирони Тољикистон дар самти расонидани иттилои расмї низ 
корњоеро анљом додааст, вале то андозае самти спичрайтерї ё худ тањияи 
суханронињои роњбарони маќомоти давлатї дар фаъолияти он бартарї дошт. 
Дар робитаи Президент Мањкамов Ќ.М. бо љомеа батадриљ каломи тољикї 
мавќеи устувор пайдо мекард, ки дар ин самт фаъолияти хадамотї чашмрас буд.  
Аммо ташкили Маркази сайёри матбуотии Иљлосияи таърихии XVI Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон аз љумлаи корњои барљастаи Хадамоти матбуотии 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Девони Вазирони Тољикистон дар 
фаъолиятњои робита бо љомеа мањсуб мешавад. Ин иљлосияи таърихї аз 17 
ноябр то 2 декабри соли 1992 дар шањри бостонии Хуљанд баргузор шуд ва дар 
ин бобат кормандони аввалин нињоди хадамоти матбуотии вилояти 
Ленинободи њамон ваќт (њоло Суѓд) низ кўмаки беандоза расониданд. 

Бояд гуфт, ки Маркази матбуоти Комиљроияи депутатњои халќи вилояти 
Ленинобод дар солњои аввали ба даст овардани Истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон таъсис гардид, ки аввалин чунин сохтор дар ќаламрави вилояти 
имрўзаи Суѓд аст. Дар ќарори Раиси Кумитаи иљроияи њокимияти давлатии 
вилояти Ленинобод аз 27 апрели соли 1992, №71 «Дар бораи таъсис намудани 
вазифаи роњбари маркази матбуоти кумиљроияи Шўрои депутатњои халќи 
вилоят» аз љумла омадааст, ки бо маќсади бењтар намудани корњои ба 
маълумоти ањолї расонидани тадбирњои ба тараќќиёти минбаъдаи хољагии 
халќ ва бењтар гардонидани њифзи манфиатњои иљтимоии ањолии вилоят 
равонашуда вазифаи роњбари маркази матбуоти кумиљроияи вилоят таъсис 
дода шавад. Он замон ин вазифа аз њисоби ихтисори як нафар мутахассиси 
пешбари идораи мењнат ва шуѓли ањолии кумиљроияи вилоят ташкил гардида 
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буд (2, с. 182). Аммо њамагї баъди панљ моњи фаъолият маркази матбуот моњи 
октябри соли 1992 ба шўъбаи робита бо љомеа, ташкилотњои сиёсї ва динї 
табдил ёфт, ки ин нуктаро яке аз аввалин кормандони ин нињод журналист 
Ѓуфрон Рустамов ба таври хоса зикр кардааст (13). Нависанда ва журналисти 
номии тољик Дадољон Раљабї аввалин котиби матбуотии Раиси комиљроияи 
депутатњои халќи вилояти Ленинобод буд, ки баъдан сарварии шўъбаи 
навтаъсиси робита бо љомеаро ба ўњда гирифт. 

Аз нигоњи мо масъалаи пайдоиш ва зинањои такомули фаъолияти хадамоти 
матбуотї ё робита бо љомеаро дар Тољикистон ба гумони ѓолиб бояд баъди 
соњибистиќлолии кишвар, аниќтараш баъди Иљлосияи таърихии XVI Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон, ки дар он аввалин Президенти бо ройдињии 
умумихалќї интихобшудаи Љумњурии Тољикистон - Рањмон Набиев баъди ќа-
риб як соли нишастанаш ба ин маснад, аз вазифааш истеъфо дод, пайгирї кард. 
Ин иљлосия дар Тољикистон таљдидан низоми парламентии давлатдориро 
барќарор кард ва Эмомалї Рањмон Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
ва Сарвари давлат интихоб шуд. Дар Ќасри Арбоби Хуљанд њамзамон њайати 
нави Њукумати мамлакат – Шўрои Вазирон тасдиќ гардид. Иљлосияи мазкур на 
фаќат марњалаи нави инкишофи давлатдориро дар Тољикистон оѓоз бахшид, 
балки баъди ин рўйдоди таърихї давраи тоза ва сифатан нави рушду нумўи 
хадамоти матбуотї ва робита бо љомеа дар Љумњурии Тољикистон фаро расид. 
Дар охири соли 1992 ва оѓози соли 1993 дар се нињоди муњими давлатї 
вазифањои котиби матбуотї таъсис шуданд. Аз љумла, Мањмудљон Шањобид-
динов корро акнун дар вазифаи котиби матбуотии Раиси Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон ва Сарвари давлат идома дод. Рўзноманигори дигари 
маъруфи тољик Насрулло Асадуллоев бошад, вазифаи котиби матбуотии Раиси 
Шўрои Вазирони мамлакатро ишѓол кард. Вазорати корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон ба вазифаи сардори раёсати иттилоот ва сухангўи вазорат Зафар 
Сайидзодаро таъин кард, ки таљрибаи ѓаниро дар кори сиёсии байни љавонон 
касб карда буд. Моњи октябри соли 1993 Мањмудљон Шањобиддинов ба таври 
фољиавї дар як садамаи автомобилї њалок гардид ва ба љои ў Давлаталї 
Давлатзод таъин шуд.  

6 ноябри соли 1994 дар Тољикистон интихоботи Президентї баргузор шуд, 
ки дар он Эмомалї Рањмон пирўзї ба даст овард. Дар дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољикистон фаъолияти хадамоти матбуотї таљдид 
гардида, бори дигар рўи кор омад ва Давлаталї Давлатов акнун ба ин вазифа 
гузашт ва то соли 1995 ин маќомро ба ўњда дошт. Сипас ин маснадро Зафар 
Сайидзода, ки ба њайси сухангўи Вазорати корњои хориљии кишвар хизматњои 
хеле арзанда карда, бори аввал пешаи котиби матбуотиро дар сатњи касбї њам 
барои хабарнигорони хориљию дохилї ва њам барои љомеаи Тољикистон љилва 
додааст, ишѓол намуд. 

Аз соли 2003 то ба њол вазифаи мудири Хадамоти матбуотї ва котиби мат-
буотии Президенти Љумњурии Тољикистонро Абдуфаттоњ Шарифзода ба ўњда 
дорад, ки акнун дарозумртарин сухангўи Президенти кишвар ба њисоб меравад. 

Дар марњалаи навин Тољикистон дар масъалаи ташкили нињодњои робита бо 
љомеа ва хадамоти матбуотї асосан ба љодаи тайкардаи Русия ќадам гузошта, 
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таљрибаи онро фаровон истифода бурдааст. Дар Тољикистон сохторњои ќудратї 
дар миёни вазорату идорањои давлатї аз нахустинњо шуда, ин гуна нињодњоро 
ташкил карданд. Љолиб ин аст, агар дар Вазоратњои умури дохила ва мудофиа 
ин нињодњо хадамоти матбуотї номгузорї шуда бошанд, пас дар Кумитаи 
давлатии амнияти миллии кишвар шўъбаи робитањои иљтимої созмон ёфт, 
њарчанд тартиби корбарии онњо тибќи њадафњояшон аз њам тафовути љиддї 
надорад. Бояд зикр кард, ки минбаъд ташкили нињодњои робита бо љомеа 
бештар дар ширкатњои тиљоратї ва субъектњои бизнес, ба мисли Бонки 
“Эсхата”, Tcell, Мегафон –Тољикистон ва ѓайра роиљ шуд, ки воќеан хоси чунин 
ширкатњост. Аммо, ширкати “ТАЛКО” - истењсолкунандаи алюминий дар 
Тољикистон бошад, робита бо љомеаро тариќи хадамоти матбуотиаш ба роњ 
андохтааст. Ќобили тазаккур аст, ки дар Тољикистон пас аз соли 2000 дар 
баробари фаро расидани фазои муносиб ва истиќрори сулњ ва суботу оромї дар 
кишвар ташкили ин гуна нињодњо вусъати тоза гирифт.  

Дар ин замина ба маврид аст, то як нуктаи дигар зикр гардад. Ба тасвиб 
расидани Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 4 марти соли 2005, №АП-
1677 “Дар бораи ташкил ва баргузор кардани нишастњои матбуотї” ва 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 7 феврали соли 2009 №622 "Дар 
бораи вокуниши шахсони мансабдор ба маводи танќидї ва тањлилии воситањои 
ахбори умум" (16) ба таъсис шудани нињодњои махсуси кор бо воситањои ахбори 
умум ва робита бо љомеа мусоидати бештар кардаанд. Дуруст аст, ки дар ин 
санадњои давлатї њељ ишораи мустаќим дар бораи ташкил ва роњандозии 
нињодњои робита бо љомеа ва ё хадамоти матбуотї мављуд нест. Санади аввал 
њар семоња ташкил ва баргузор кардани нишастњои матбуотии роњбарони 
нињодњои њукуматии сатњи марказї ва мањаллї, раисони вилоят ва шањру 
ноњияњо, дигар ташкилоту муассисањои давлатиро пешбинї кардааст. 
Мутобиќи санади дуюм, ки бо маќсади мустањкам намудани интизоми иљроия, 
баланд бардоштани наќши воситањои ахбори умум дар њаёти љамъиятию сиёсї 
ва иљтимоию иќтисодии љомеа ба тасвиб расида буд, аз љумла роњбарони 
вазорату идорањо, ташкилоту муассисањо ва маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатиро вазифадор мекард, то вокунишро ба мулоњизањои 
танќидї ва пешнињодњое, ки дар воситањои ахбори умум иброз мегарданд, дар 
мўњлатњои муќарраргардидаи ќонунгузории љумњурї тадбирњои бетаъхиру 
мушаххас андешида, аз натиљаи онњо ба воситањои ахбори умуми дахлдор 
иттилоъ дињанд. Аммо, воќеият ин аст, иљрои талаботи амр ва фармони мазкур 
баъзе аз нињодњои давлатиро дар њамаи зинањои њокимият, ки то тасвиби ин 
санадњо сохторњои вежаи кор бо ВАУ-ро надоштанд, водор кард, то дар ин 
бобат чорањои амалї андешанд.  

Њоло дар аксари шоха ва зинањои њокимият, нињодњои робита бо љомеа ё 
худ хадамоти матбуотї амал мекунанд. Омўзиши вазъият собит мекунад, ки дар 
Тољикистон талаботи ягонаи ташкили хадамоти матбуотї ва робита бо љомеа, 
меъёрњо оид ба сохтор ва самти кори онњо вуљуд надорад. Њамзамон, маълум 
нест, ки дар ќаламрави љумњурї ба чї миќдор хадамоти матбуотї фаъолият 
доранд, аз рўи тобеият низ дастрас кардани омори даќиќ ѓайриимкон аст. Дар 
кишвар фаъолияти хадамоти матбуотї чи дар сатњи давлатї ва чи дар сатњи 
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љамъиятї танзим ва њамоњанг нагардида, нињоди махсуси касбии кормандони 
соња низ њанўз ташкил нашудааст. Вале як чиз мусаллам аст, фаъолияти ин 
нињодњо асосан мутобиќ ба санад ва ќоидањои дохилии ин ё он ташкилоту 
муассиса, ки дар он созмон ёфтааст, амалї мегардад.  

Ба мушоњида мерасад, ки њатто баъзе аз ташкилоту идорањо журналистони 
алоњидаро бидуни фориѓ шудани онњо аз кори асосї, ба воситаи бастани 
шартномаи мењнатї ва љалби онњо фаъолияти хадамоти матбуотии коргоњи 
хешро ба ўњдаи эшон вогузор кардаанд.  

Илова бар ин, чуноне дар боло зикраш рафт, њанўз дар охири соли 1992 дар 
маќомоти мањаллии иљроияи њокимияти давлатї дар Тољикистон воњидњои 
сохтории нав бо унвони шуъбаи робита бо љомеа, њизбњои сиёсї ва иттињо-
дияњои динї ташкил гардиданд, ки мисоли онро дар вилояти Суѓди имрўз ном-
бар кардем. Амалан ин нињоди навтаъсис фаъолияти худро дар заминаи 
коргузории шўъбањои таблиѓотии њизбии замони шўравї ба роњ андохт ва дар 
таркиби худ њатто бахши махсуси матбуотро дошт. Вале аз нимаи дуюми 
солњои 90-ум дар ин гуна маќомот вобаста ба ниёзмандињо хадамоти матбуотї 
аз нав таъсис гардиданд, ки дар тўли фаъолият ба таѓйироти гуногуни унвонию 
сифатї низ рў ба рў шудаанд. Дуњокимиятии сохторї, ки дар масъалаи робита 
бо љомеа дар таљрибаи амалии кишвари мо то њол идома дорад, бањсбарангез 
аст ва таќозо мешавад то ба он равшанї андохта шавад. Пас оё метавон робита 
бо љомеаро ба сифати таблиѓот шинохт? Асли масъала таќозо дорад, ки њудуди 
фањмиши “робита бо љомеа” бояд мушаххас карда шавад. Пўшида нест, 
таъбири “робита бо љомеа” тарљумаи тањтуллафзии вожаи русии “связь с 
общественностью” буда, дар навбати худ ба забони русї дар заминаи тарљумаи 
тањтуллафзии вожаи англисии “public relations” ворид шудааст. Зимнан, дар 
пасманзари таъбири “робита бо љомеа” вожаи “муносибат” љилва мекунад. 
“Дар назария ва амалияи муосир зимни “робита бо љомеа” раванди истиќрори 
муносибатњои боварибахш дар пояи иттилоърасонии сариваќтї ва мукаммал 
дар назар дошта шудааст. Имрўз робита бо љомеа ќабл аз њама ба роњ мондани 
шабакањои иртибот ба хотири интиќоли иттилоот ва омода кардани иттилоъ аз 
нуќтаи назари мухотаби њадафмандро дар назар дорад. Робита бо љомеа 
њамчунин пеш аз њама фаъолияти дарозмуддати мунтазамест ба хотири ташкил 
ва нигоњ доштани эътибори ширкат ё шахси алоњидаи аз нигоњи иљтимої 
масъул” (9, с. 11-12).  

Дар њамин њол дар таљрибаи кунунї гоњо мафњумњои “робита бо љомеа “ ва 
“таблиѓот” ё “реклама” ба њам омезиш меёбанд ва тафовути байни онњо норав-
шан мемонанд, њол он ки бояд њудуди фањмиши онњо мушаххас карда шавад.  

Таблиѓот њаргиз муколамаи дуљонибаро пешбинї намекунад ва дар ин 
љараён андешањои љониби дигар сарфи назар мешаванд. Таблиѓот њамеша як 
навъ фишор ва тањмили нуќтаи назари муайян аст, дар њоле, ки робита бо љомеа 
љониби дигарро ба муколамаи созанда љалб мекунад. Дар љараёни ин муколама 
тарафњо ба натиља - ин ё он нуќтаи назар мерасанд. Яке аз бузургтарин тафо-
вутњои дигари робита бо љомеа ва таблиѓѓот дар барномарезї аст. Робита бо 
љомеа барои дарозмуддат барномарезї мекунад, аммо таблиѓот дар кўтоњтарин 
замони мумкин ба дунболи натиља аст ва албатта ин хавфи корро боло мебарад.  
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Таљрибаи амалии робита бо љомеа дар Тољикистон пеш аз њама тафовути 
муносибатро ба ин гуна нињодњо бозгўй менамояд. Дар маќомоти давлатї маъ-
мулан робита бо љомеаро њанўз њам як навъи муносибатњои њамсон не, балки 
амали таблиѓотї мепиндоранд, ки мисли љодаи яксамта ба як тараф равона ме-
кунад ва дар ин бобат печидагињои ташкилии сохторї ба мушоњида мерасанд.   

Бо вуљуди ин њама печидагињо, њоло таљрибаи андўхтаи нињодњои мух-
талифи робита бо љомеа, аз љумла хадамоти матбуотии маќомоти њокимияти 
давлатии Тољикистон аз он далолат мекунад, ки робита бо љомеа дар кишвари 
мо ба як соњаи муайяни фаъолият табдил ёфтааст. Ин соња њанўз рушди сох-
тории худро пурра анљом надодааст ва дар пайвастагї бо журналистика, сиё-
сатшиносї, љомеашиносї ва иќтисод зуњур мекунад, муњимтар аз њама робита 
бо љомеа технология ва равандњои хоси рушду такомулро соњиб шудааст. 

Њамин тариќ, робита бо љомеа дар Тољикистон дар шакли хадамоти 
матбуотї бештар роиљ аст ва бо назардошти дарки мављудияти тафовутњои ин 
ду мафњум, минбаъд бештар аз вожаи хадамоти матбуотї истифода хоњем кард.  

Чуноне ишора шуд, таъсис ва такмили системаи муназзами нињодњои 
махсуси кор бо ВАУ дар маќомоти давлатии кишвар дар баробари соњиб-
истиќлол шудани Љумњурии Тољикистон шурўъ гардида бошад њам, ин раванд 
њоло давом дорад ва акнун зинањои поёнии нињодњои њукуматиро фаро 
гирифтааст. Вале њанўз њам журналистони тољик ба истиснои њолатњои алоњида 
аз фаъолияти хадамоти матбуотии нињодњои давлатї дар муќобили марказњои 
иттилоотии миссияњои дипломатии мустаќар дар Тољикистон ва ё созмонњои 
ѓайрињукуматии кишвар изњори норозигї менамоянд. Ин гуна арзу шикоятњои 
хабарнигорон аз он аст, ки хадамоти матбуотии нињодњои њукуматї гоњо 
худашон ба љойи он, ки дастрасиро ба иттилооти расмї таъмин намоянд, 
бештар ба њофизони асрори идории хеш табдил ёфтаанд.  

Бояд як омили дигарро низ таъкид кард. Дар Консепсияи сиёсати давлатии 
иттилоотии Љумњурии Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 30 апрели соли 2008 тасдиќ шудааст, њадаф, вазифа ва объектњои 
сиёсати давлатии иттилоотї чунин мушаххас шудааст: «Миќдор, сифат ва 
дастрасии захирањои иттилоотї бештар аз њама сатњи инкишофи мамлакат, 
маќоми онро дар љомеаи љањонї муайян карда, бебањс нишондињандаи калидии 
ин маќом дар дањсолањои аввали ќарни ХХI хоњад шуд». (7) 

Дар ин санад маќомоти давлатї ва нињодњои дигар, ки ба имиљи мусбии худ 
манфиатдоранд, вазифадор шудаанд, ки бахшхои махсуси масъули татбиќи 
сиёсати иттилоотї ва њамкорї бо ВАУ-ро дошта бошанд. Дар бахши нињоии ин 
санад њамчунин таъкид мешавад, ки татбиќи сиёсати давлатии иттилоотї 
имкони бештарро барои такомули сатњи иттилооти муттасили ањолї аз љониби 
маќомоти њокимият ва идораи давлатї оид ба њаёти сиёсї, иљтимоию иќтисодї 
аз тариќи ВАУ, марказњои матбуотї, марказњои робитаи љамъиятї ва ба 
монанди инњо фароњам меоварад.  

Бо дарназардошти печидагињои сохти ташкилии хадамоти матбуотї ва 
робита бо љомеа, њамчунин татбиќи вазифањои Консепсияи сиёсати давлатии 
иттилоотї дар мавриди њамоњангсозии фаъолият дар соњаи ташаккул ва рушди 
фазои иттилоотї зарур аст, ки барои ташкили хадамоти матбуотї дар нињодњои 



Djamolov I.M. Press-Service during the Development of State Power in Sovereign Tajikistan 
 
 
 

 - 279 - 

давлатї як тавсияномаи намунавї тањия карда шавад. Њамчунин, зарур аст, ки 
дар фаъолияти ин нињод рукни робита бо љомеа дар заминаи пешбурди 
фаъолияти наздик ба журналистї аз як сўй ва мониторинг ва тањлили афкори 
омма аз сўи дигар, ки бешубња мубодилаи иттилоотии дуљонибаро таъмин 
менамояд, ба инобат гирифта шавад.  

Маргарет X. Салливан (12, с. 13-14) коршиноси варзида оид ба масоили 
давлатї ва иртиботот дар ИМА дар заминаи омўзиши фаъолияти хадамоти 
матбуотии давлатї таъкид мекунад, њарчанд њам хадамоти матбуоти давлатї ба 
тарзи мухталиф ташкил шуда бошанд њам, онњо ду вазифаи њамнаворо иљро 
мекунанд: аввал ин, ки бо матбуот сару кор доранд ва њамзамон њамтоёни 
хешро дар сохторњои давлатї дар љараёни манфиатњои матбуот ќарор 
медињанд. Ба андешаи ин коршиноси варзида, кормандони хадамоти матбуотї 
дар назди расонањои хабарї вакили дифои њукумат ва дар назди њукумат вакили 
дифоъ аз манфиатњои ВАУ њастанд. 

"Хадамоти матбуотї - гурўњи кормандонест, ки бо љамъ кардани иттилоъ 
сару кор дошта, њамзамон иттилои љамъшударо дар фишурдањои махсус тањлил 
ва баррасї менамоянд ва ба мардум пароканда месозанд" (3, с. 58-59), - ин гуна 
тавсиф ба муњаќќиќи барљастаи соња Сэм Блэк тааллуќ дорад, ки њанўз соли 
1989 иброз карда буд.  

Ба андешаи муњаќќиќони рус С. Н. Илченко и А. Д. Кривоносов, “хадамоти 
матбуотї бахши мухтори субъекти робита бо љомеа (PR) ба њисоб меравад, ки 
татбиќи сиёсати иттилоотии онро бо воситањои ахбори умум таъмин менамояд” 
(6, с. 31). Ин нукта дар дастури методии Анљумани миллии воситањои ахбори 
умуми мустаќили Тољикистон “Њокимият ва матбуот: њамкории маќомоти 
давлатї бо ВАУ” чунин зикр шудааст: “Хадамоти матбуотї њалќаи 
пайвандгарест, мубодилаи иттилоотро миёни љомеа ва ташкилоте, ки дар пояи 
он хадамоти матбуотии мазкур ташкил шудааст, таъмин менамояд” (4, с.26). 

Њамин тариќ, нињодњои давлатї, аз љумла маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї эътимод ва боварии комили оммаро дар њоле ба даст оварда 
метавонанд, ки њарчї бештар ба љомеа иттилооти воќеиро дар бораи тасмим ва 
фаъолияти хеш, вазъият ва њодисањое, ки рух медињанд, манзур намоянд. Яъне, 
як навъи хизматрасонї бояд ба роњ монда шавад, ки бозу шаффофияти 
иттилоотии фаъолияти онњоро таъмин намояд, ки ин вазифа ба ўњдаи 
нињодпояњои пешбурди робита бо љомеа, аз љумла хадамоти матбуотї вогузор 
аст. Бинобар ин хадамоти матбуотї ё марказњои матбуотї новобаста аз он, ки 
аз лињози ташкилї мустаќиланд, ё ба таркиби сохтори умумии робита бо љомеа 
шомиланд, бояд на фаќат манфиати љамъиятиро нисбат ба фаъолияти ин ё он 
ташкилоту муассиса ќонеъ гардонанд, балки ба ин ташкилот барои дастрасї ба 
иттилооти манбаъњои озод ва татбиќи сиёсати иттилоотї кўмак расонанд. 

Дар Тољикистон нињодњои робита бо љомеа, бахусус хадамоти матбуотї, ки 
љойгоњи онњо дар Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотї ба таври хоса таъкид 
шудааст, худ ба худ тавсеа меёбад ва раванди нињодпоя шудани онњо то њол 
мукаммал шакл нагирифтааст. Њанўз маќомоти танзимгар ва њамоњангсози дав-
латї ё љамъиятї, ки ба эъмори инфрасохтори соњаи робита бо љомеа (public 
relations), рушду такомули њамаљонибаи самтњои он, њимояти манфиатњои соња, 
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љорї намудани меъёрњои касбї ва ахлоќии кормандони соња ва назорати 
иљроиши онњо, кор бо захираи кормандон ва ѓайра машѓул бошад, ташкил 
нашудааст. Ин амр зарурати таъсисёбии чунин нињодро дар Љумњурии 
Тољикистон шиддат мебахшад. 
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Пресс-служба в период развития государственной власти суверенного 

Таджикистана 
Ключевые слова: cвязь с общественностью, пресс-служба, информационная 

политика, журналистика, СМИ. 
Автор на основе сравнительного и ретроспективного анализа делает попытку 

исследовать пути становления и развития пресс-службы в Республике Таджи-
кистан, ее роль в системе средств массовой информации страны. Особое внимание 
уделяется становлению института связей с общественностью в органах госу-
дарственной власти республики. Указывая на развитие пресс-службы в Республике 
Таджикистан в период независимости, автор констатирует, что пресс-служба 
появилась в органах государственной власти СССР на закате огромной коммунис-
тической державы, сначала в центральных, а потом в местных партийных струк-
турах. Пресс-служба в государственных органах является связующим звеном, обес-
печивающим обмен информацией между обществом и организацией, на базе 
которой создана данная пресс-структура. Пресс-служба призвана информировать 
граждан о деятельности и позиции властей, их политике, а также, используя СМИ, 
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формировать общественное мнение о действиях властей. На основе архивных 
материалов и материалов периодических изданий автор анализирует также осо-
бенности становления и развития пресс-службы в Согдийской области с 1992 года.  

Press-service during the Development of State Power in Sovereign Tajikistan 
Key words: public relations, press office, information policy, journalism and mass media  

On the basis of comparative and retrospective analysis the author makes an attempt to 
explore the ways of formation and development of press-service of the Republic of 
Tajikistan and its role in the country's mass media. Particular attention is paid to the 
establishment of the Institute of Public Relations in the state bodies of the republic. 
Pointing to the development of press-service in the Republic of Tajikistan in the period of 
independence, the author states: Press-Service appeared in the state bodies of the USSR at 
the sunset of strong Communist power, first in central, and then in local party structures. 
Press-office in state bodies is the link for providing information between society and 
organizations which was created on the basis of this pressstructure. Press-service is 
designed to inform citizens about the activities and position of the authorities, their 
policies, as well as using masses for shaping public opinion on the actions of the 
authorities. On the basis of archival materials and those of periodicals the author also analyzes 
the features of formation and development of the press-service of Sughd viloyat since 1992. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Опыт практической деятельности при обучении русскому языку для специ-
альных целей в высших учебных заведениях нефилологического профиля выявил 
важность технологических условий эффективного обучения русскому языку: 
полилога, диалогичности общения, мыслительной деятельности, позитивности и 
оптимистичности оценивания, высокой мотивированности субъектов взаимо-
действия в процессе познавательной деятельности, саморазвития. 

Обучение будущих специалистов русскому языку для специальных целей имеет 
сложную многокомпонентную основу. Во-первых, в процессе обсуждения каких-
нибудь экономических явлений осуществляется дальнейшее формирование и 
совершенствование языковых навыков, во-вторых, формируются новые и совер-
шенствуются  имеющиеся профессионально-деловые навыки и знания. Поскольку 
русский язык в данном процессе выступает как инструмент, то есть средство 
коммуникации, то оптимизируется эффективность усвоения необходимых речевых 
навыков.  

Перемещение акцента при приобретении речевых навыков именно на усвоение 
экономических понятий и практики, объясняет стремление обеспечить более 
высокую мотивацию у учащихся на занятиях по русскому языку и достичь в 
результате оптимизации процесса обучения, и именно оптимизации формирования 
коммуникативно-интерактивных навыков и деловых качеств личности учащихся. 

Установлено, что педагогическая технология – это совокупность способов, 
приёмов, операций, методов педагогического взаимодействия, которые создают 
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условия для развития всех участников педагогического процесса, а также 
предполагают конкретный результат такого развития [3]. 

Построение педагогических технологий подчинено главной задаче: формиро-
ванию профессионально-коммуникативной среды для языковой подготовки 
учащихся. В методическом отношении при этом необходимо выстраивание такой 
технологии, которая позволяет реализовать целый ряд условий: 

1) погружение учащихся в синтаксическое, лексическое, культурное и 
профессиональное пространство русского языка; 

2) культивирование разных способов и форм учебного диалога, который 
направлен на самопознание и взаимопознание студентов; 

3) обеспечение учебно-делового сотрудничества в ходе обучения. 
В соответствии с вышеперечисленными условиями нами была разработана 

технология, которая условно обозначается как познавательно-интерактивная, потому 
что в ней соединяются обе линии учебного процесса - профессиональное познание и 
квази-профессиональное взаимодействие, из которых складывается педагогическое 
содержание, а также пространство обучения русскому языку. 

Данная технология в методическом плане представляет собой совокупность 
таких методов работы, которые направлены на переведение учебного пространства в 
профессиональную среду межличностных взаимодействий студентов. Для 
достижения поставленной цели в рамках учебных занятий нужно использовать 
интерактивно-развивающие и активные методы, а именно: мини-семинары, 
проблемно-ролевые игры, метод театрализации, метод конференций, учебные 
дискуссии, метод моделирования различных деловых ситуаций. 

Получил распространение в образовательной среде метод конкретных ситуаций 
для возможности проведения проблемно-ситуационного активного анализа. Он 
основан на обучении посредством решения конкретных ситуативных задач [1;2]. 

Этот метод выступает как основная методическая единица и служит опре-
деленным «строительным материалом» познавательно-интерактивной технологии.  

Именно такой выбор метода обусловлен прежде всего тем, что он являет собою 
метод проблемно-ситуационного анализа, организующего обучение посредством 
совместного решения определенных задач, создания профессиональных деловых 
ситуаций. Данный метод, таким образом, в своей процедурной основе позволяет 
продуктивно сочетать познавательность и интерактивность в ходе обучения 
русскому языку, кроме того, он  соответствует тем задачам, которые ставятся перед 
процессом вузовской подготовки, так как относится к имитационным неигровым 
активным методам обучения [1]. 

Метод конкретных ситуаций предназначается для совершенствования навыков, а 
также для получения опыта в таких сферах: 

- выявление, отбор и решение задач;  
- работа с информацией, а именно: осмысление значения всех деталей, 

описанных в данной ситуации; анализ и синтез полученной информации и 
аргументов;  

- работа над предположениями и заключениями; оценка имеющихся 
альтернатив;  
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- принятие решений; обретение навыков групповой работы. Важной особен-
ностью метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из 
повседневной жизни. 

В последние годы  в связи с модернизацией образования Таджикистана, в 
таджикской системе высшей школы происходит поиск новых, более эффективных 
методов обучения. Внедрение метода конкретных ситуаций непосредственно в 
практику профессионального высшего образования в данный момент является 
весьма актуальным. Это обусловлено двумя параллельными тенденциями.  

Первая исходит из общей направленности развития образования в целом, 
ориентации его не только и не столько на получение каких-то конкретных знаний, а 
на формирование целостной профессиональной компетентности, навыков и умений 
мыслительной деятельности, разностороннее развитие личностных способностей, 
среди которых важное место занимает способность к обучению, к смене парадигмы 
мышления, к умению перерабатывать большие массивы информации.  

Вторая тенденция вытекает из повышения требований к качествам специалиста, 
который должен, помимо удовлетворения требований первой тенденции, обладать 
еще и способностью к оптимальному поведению в различных ситуациях, а также 
выполнять эффективные и системные  действия в кризисных условиях [1, с. 71-74]. 

Сейчас востребованы активные методы обучения, из них метод конкретных 
ситуаций широко применяется во время подготовки экономистов в ведущих 
экономических вузах Таджикистана. Использование метода конкретных ситуаций во 
время обучения студентов экономических специальностей значительно повышает 
познавательный интерес к изучаемым дисциплинам, к русскому языку в том числе, 
улучшает понимание экономических законов, а также способствует развитию 
коммуникативных, творческих и исследовательских навыков принятия решений. 
Важной особенностью этого метода является создание на основании фактов из 
повседневной жизни проблемной ситуации [1, с.76-78]. 

Метод конкретных ситуаций – это инструмент, который позволяет применять 
теоретические знания при решении практических задач. Он стимулирует развитие у 
обучающихся самостоятельного мышления, умения слушать и учитывать 
альтернативные взгляды, аргументированно высказывать свои. С помощью данного 
метода студенты могут проявить и значительно усовершенствовать оценочные и 
аналитические навыки, научиться командной работе, находить самые рациональные 
решения поставленной перед ними проблемы. 

Особенностью контроля при обучении русскому языку для специальных целей с 
использованием обучающей познавательно-интерактивной технологии является, во-
первых, повышенное внимание к каждому обучаемому, его индивидуальным 
личностным потребностям, проблемам и интересам; во-вторых, специфически отра-
жаемые в нём цели учебного курса (внимание к способностям обучающихся форми-
ровать профессиональные навыки самостоятельно); в-третьих, ответственность 
перед студентами непосредственно преподавателя и администрации вуза. 

Практика зачастую свидетельствует о негативном отношении студентов к 
контролю. Как правило, это связано с отрывом такого контроля от процесса 
обучения и преподавания, так как часто обратная связь между контролем и 
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обучением не устанавливается. Отсюда следует целый ряд проблем, требующих 
серьёзного рассмотрения.  

Во-первых, часто контроль превращается во всего лишь формальную проверку 
или тестирование. Однако формальный контроль не является единственным его 
видом. Не менее важен неформальный контроль, который осуществляется 
преподавателем на обычных занятиях, и самоконтроль, т.е. непосредственный 
контроль самими обучающимися собственных достижений и промахов, а также 
взаимоконтроль, когда студенты контролируют успешность обучения друг друга.  

Во-вторых, зачастую преподаватели прибегают к контролю для выявления того, 
чему не научились их студенты, вместо того, чтоб продемонстрировать, чему они 
научились. Такой подход отнюдь не способствует привлечению обучающихся к 
осуществлению такого рода контроля.  

В-третьих, итоговый контроль знаний по русскому языку зачастую имеет 
негативное влияние также и на весь последующий курс обучения.  

Это происходит тогда, когда контроль ставит преподавателя и студентов в 
жёсткие рамки, которые не учитывают коммуникативной природы изучаемого 
языка, или неоправданно высоко поднимается планка возможностей студентов по 
владению русским языком либо его предметного содержания, что обусловлено их 
специальностью. 

Нами выстроена модель контроля над обучением русскому языку для специаль-
ных целей, позволяющая преодолеть обозначенные выше проблемы. В этой связи 
логика применяемой модели предусматривает последовательное использование, а 
также сопряжение трёх различных видов контроля, а именно: формального, 
неформального, самоконтроля. 

Применение такой познавательно-интерактивной технологии потребовало 
изменения всей традиционной формы, а также режима контроля за процессом 
обучения студентов. Такая трансформация связана с переходом к неформальному, 
позитивно-центрированному контролю, а также самоконтролю студентов от 
формального контроля. 

Для того чтобы обеспечить постоянную обратную связь, повышающую 
эффективность управления учебным процессом, сам контроль обязан иметь 
непрерывный характер, а также осуществляться на разных этапах и уровнях. 
Контроль при этом должен интегрироваться в курс обучения, иными словами, также 
осуществлять и обучающую функцию. Параллельно необходим и периодический 
самоконтроль, позволяющий студентам задумываться над продвижением их 
обучения и его результатами. Окончательное же решение по поводу студенческих 
успехов и неуспехов должно приниматься на основании всех этих видов контроля. 

Традиционно контроль входит в сферу обязанностей исключительно препода-
вателя. Он должен осуществлять неформальный контроль работы студентов в ходе 
аудиторных занятий, при выполнении ими домашних заданий, использовать тесты, 
оценивая их выполнение студентами. Вместе с тем, практически полностью 
проигнорирована возможность привлечения к этому процессу самих обучаемых. 

Как показывает практика, самоконтроль способен не только дополнять и 
уточнять суждения преподавателя о протекании познавательного процесса, но и 
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существенно влияет на отношение студентов к учёбе и к формальному контролю. 
Страх заменяется чувством ответственности за собственные достижения, возрастает 
внутренняя мотивация к познанию. Студенты при этом становятся более 
целеустремлёнными, у них качественнее развиваются навыки диагностирования 
собственных недостатков и работы над их устранением. 

Различные формы такого сотрудничества и взаимоконтроля способствуют также 
совершенствованию контроля и большей его объективности. При этом студенты 
сами могут не только побывать в роли экзаменаторов, оценивая устные ответы своих 
товарищей, но и поделиться собственными знаниями о контроле, имеющимися 
учебными материалами. Это в некоторой степени позволит преподавателю 
сэкономить время и силы. 

Во время использования познавательной интерактивной технологии сам по себе 
контроль имеет конструктивный характер. Это наблюдается при сосредоточении 
контроля в основном на достижениях. Он обязан быть таким, чтобы обучающиеся 
смогли продемонстрировать свои навыки. При этом результаты контроля должны 
быть положительными у большинства студентов. Если же это не так, преподаватель 
должен что-то поменять в учебном процессе для предотвращения повторения 
подобного. 

Практичность контроля во время использования познавательной интерактивной 
технологии может достигаться путем рационального расхода времени на проведение 
контроля, на подготовку и проверку, поскольку контроль является одной из сфер 
преподавательской деятельности, и ради нее он не должен жертвовать аудиторными 
часами.  

Информативность контроля при использовании познавательной интерактивной 
технологии прежде всего подразумевает его подотчётность. Это значит, что 
преподаватель обязан представить студентам и администрации подробную 
информацию о достигнутом. Кроме того, преподаватель должен обосновать 
проведение контроля и сделанных заключений. 

Во время изучения русского языка для специальных целей при использовании 
интерактивной познавательной обучающей технологии из всех видов 
существующего контроля (формальный, неформальный и самоконтроль) главное 
место должно отводиться неформальному контролю, поскольку он является 
способом избежания частых тестирований. Это лучший способ для сбора всей 
текущей информации о деятельности студентов во время аудиторных занятий.  

Эта система может применяться в разных профессиональных контекстах 
обучения всеми преподавателями. Части общей программы контроля должны быть 
сбалансированными. Это упрощает объективное принятие решений о полученных 
знаниях, сформированных компетенциях и навыках. Неформальный контроль 
должен носить непрерывный характер, так как осуществляется в течение всего 
учебного года, семестра. 

На аудиторных занятиях по языку преподаватель наблюдает за тем, как студенты 
слушают, говорят, пишут и читают на русском языке. Ему видно, у кого возникают 
какие-то трудности, а кто справляется хорошо. Ему также известно отношение 
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студентов к обучению, как много усилий ими приложено, степень активности при 
выполнении поставленных задач.  

Систематическое наблюдение дает преподавателю возможность для реализации 
индивидуального подхода с учётом способностей студентов,  темпов усвоения ими 
материла. Используя обучающую познавательную интерактивную технологию, 
преподаватель получает возможность направить усилия студентов в необходимое 
русло для достижения поставленной цели. Для эффективного осуществления такого 
рода неформального контроля, однако, нужно определить, что именно подлежит 
контролю, так как постоянный контроль сразу за всей деятельностью студентов 
невозможен.  

Также целесообразно установление критериев оценки, чтобы не быть огра-
ниченным лишь внешними впечатлениями. Наконец, важно также связать нефор-
мальный контроль, самоконтроль, осуществляемый самими студентами, и фор-
мальный контроль. Обычное учебное занятие в неформальной обстановке дает 
хорошую возможность для использования интерактивной познавательной техноло-
гии, поскольку неформальный контроль по своей сути становится продолжением 
познавательного обучающего процесса. Общение со студентами в интерактивном 
формате и определение имеющихся у них пробелов дает преподавателю 
возможность заполнить все эти пробелы знаниями, попутно объяснив неусвоенный 
материал, либо привлекая для объяснения других студентов, инициировать тем 
самым процесс повторения с их стороны. 

Неформальный контроль предоставляет преподавателю возможность для 
получения важных данных об изучении русского языка, а именно: о степени 
сформированности речевых и языковых компетенций, студентов, их 
профессионально-деловых качеств.  

Во время выставления итоговой оценки зачастую учитывается не только 
написание теста или ответ на экзамене, но и работа в течение семестра, иными 
словами, данные неформального контроля. Неформальный подход имеет и свои 
недостатки, среди которых: во-первых, чрезмерное внимание к речевым упраж-
нениям в ущерб упражнениям, которые направлены на формирование профес-
сиональных навыков, во-вторых, отсутствие четких критериев, которые позволяют 
проследить успехи студентов при формировании профессиональных навыков. 

Рассмотрим некоторые возможные пути для осуществления неформального 
контроля профессиональных и речевых навыков студентов во время занятий 
русским языком для специальных целей. 

В неформальном контроле в наибольшей мере нуждается говорение, поскольку 
оно в редких случаях становится объектом формального контроля. Осуществление 
неформального контроля над формированием речевых и профессиональных навыков 
вполне возможно путём наблюдения за процессом говорения студентов на 
аудиторных занятиях, а также отслеживая выполнение ними деятельностных 
заданий, направленных на совершенствование умения говорить.  

В виде деятельностных заданий, которые направлены на формирование 
профессиональных и речевых навыков, нами использовались такие методы и 
приёмы: ролевая игра, интервью, презентация результатов совместной деятельности 
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и др. Целесообразным является сообщение студентам, что именно будет оценивать 
преподаватель в их работе, поскольку это способствует укреплению 
взаимопонимания между студентами и преподавателем. 

Неформальный контроль процесса аудирования может быть осуществлен 
разными путями: наблюдением за выполнением студентами заданий по аудиро-
ванию, предусмотренных в учебном курсе, а также отслеживанием реакции на речь 
друг друга и преподавателя. При проверке правильности данных ответов целесо-
образным является спрашивать у студентов, кто, по их мнению, ответил правильно. 
Благодаря этому возможно стимулирование не только познавательной мотивации, но 
и интерактивности студентов.  

Ещё один приём, стимулирующий развитие профессионального навыка – это 
задание на переработку услышанной информации в письменном виде. Можно 
попросить написать, например, резюме на основании сделанных при прослушивании 
заметок, и таким образом суммировать то, что студенты поняли. Также неформаль-
ный контроль аудирования возможно осуществлять путем деятельностных заданий 
по говорению, упомянутых выше, на основании прослушанного текста. Например, 
текст, прослушанный студентами, посвящен экономике какого-нибудь государства и 
является базой для последующего обсуждения обозначенных в тексте проблем в 
аудитории. 

В процессе обсуждения преподавателем поощряется интерактивное 
взаимодействие и стимулируется познавательная деятельность студентов, активи-
зируется процесс размышления над всеми возможными решениями экономических 
сложностей. Преподавателем прослеживается использование студентами 
информации из прослушанного текста, обращается внимание на способность 
студентов понимать инструкции преподавателя и речь друг друга. Фактически 
одновременно с формированием профессиональных навыков продолжается 
формирование речевых компетенций (оценка информации, выработка на её основе 
решения, аргументированная защита своей позиции и др.). 

Неформальный контроль чтения на занятиях русского языка для специальных 
целей обычно осуществляется с помощью наблюдения за студенческой работой с 
текстами, выполнением ими заданий. Однако зачастую трудно определить, 
испытываются ли при этом трудности, а также их характер.  

Часто студенты не признаются в возникающих у них проблемах, которые 
связаны с пониманием и восприятием читаемых ими текстов. Именно поэтому 
использование познавательной интерактивной технологии дает возможность для 
более эффективного использования неформальных методов контроля – например, 
использование заданий, которые связаны с переработкой текста (обсуждение 
материала, презентация прочитанного, ролевая игра, связанная с проблемой, 
обозначенной в тексте, и др.). 

Использование интерактивной познавательной технологии во время 
неформального контроля чтения, таким образом, дает возможность преподавателю 
не только формировать речевую компетенцию чтения, понимание прочитанного 
материала, но и оптимизировать формирование у студентов профессиональных 
навыков (подбор и презентация информации на профессиональную тему и др.). 
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Целесообразным в процессе неформального контроля чтения представляется 
обращение внимания на то, способны ли студенты понимать определенные типы 
текстов, которые предусмотрены программой, будь то экономические статьи, 
инструкции по эксплуатации, статистические и бухгалтерские отчёты, и др. Для 
оценки способности студентов читать разные типы текстов преподаватель может 
применять оценочную шкалу. 

Неформальный контроль над процессом письма – это достаточно трудоёмкий 
процесс, который требует значительных временных затрат, по этой причине 
преподавателю стоит выбирать для проверки самые важные письменные работы, как 
индивидуальные, так и коллективные, которые выполняют студенты. При этом 
необходимо обращать внимание на наличие обратной связи со студентами, 
задумываются ли они над улучшением навыков письма на изучаемом языке. 
Повышение мотивации студентов возможно, если задания по письму носят 
профильно-ориентированный характер и преподаватель, например, предлагает 
написать отчёт, деловое письмо, бизнес-план, протокол собрания, служебную 
записку  и др.  

Такие задания существенно мотивируют студентов к интерактивной комму-
никации, а также активизируют знание того, как написать это профессионально 
правильно. Оценивание письменных работ часто основано на впечатлении препода-
вателя. Оценка письменных работ студентов при преподавании русского языка для 
специальных целей основана на специально разработанных критериях. В них 
профессиональная адекватность письменного текста играет главную роль с точки 
зрения лексического соответствия, грамматики, оформления, стиля. 

Необходимо заранее сообщить студентам критерии оценки, чтобы они понимали 
смысл оценки, а также могли использовать их (критерии) для адекватной 
самооценки, взаимной оценки. При проверке письменных работ студентов препо-
даватели часто сами исправляют допущенные ошибки. Этот подход представляется 
нам не совсем рациональным, поскольку практика показывает, что, если ошибки не 
исправляются преподавателем, а о них лишь сигнализируется на полях, тогда 
студенты более охотно обращают внимание на пробелы в своих знаниях. Работа над 
ошибками при этом может проходить как в индивидуальной форме, так и 
интерактивно в аудитории. 

Объектами неформального контроля также могут быть грамматика и лексика. 
Студенты при использовании интерактивной познавательной технологии выполняют 
управляемые, деятельностные задания, которые обеспечивают необходимую практи-
ку употребления изучаемых структур, формируя таким образом компетенции и 
речевые навыки. Это дает преподавателю возможность следить за проблемами, с 
которыми сталкиваются студенты, что позволяет прибегнуть к дополнительной 
тренировке. 

При профильно-ориентированном изучении русского языка в вузе, в отличие от 
школьного курса, где больший объём времени отдается лексико-грамматическим уп-
ражнениям, занятия по русскому языку с применением интерактивной позна-
вательной технологии построены преимущественно на заданиях деятельностного 
характера, формирующих практические профессиональные навыки будущих 
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специалистов. Именно поэтому целесообразно отслеживание и фиксация наиболее 
серьёзных ошибок, связанных с формированием управленческих коммуника-
ционных навыков, их комментирование. 

Обязанность преподавателя учитывать общеобразовательное развитие студентов 
порождает значимость неформального контроля именно для неязыковых факторов. 
Учитывая, что данное исследование проводится на основе экономических спе-
циальностей в неязыковых вузах, необходимо помнить о развитии не только речевых 
компетенций студентов, но и об их готовности к общению в профессионально 
ориентированном контексте, об отношении к учению, иным культурам, их умению 
рационально организовать учебную деятельность, нести за неё ответственность. 
Особо значимую актуальность приобретает в этом случае неформальный контроль 
над неязыковыми факторами в тех ситуациях, когда преподаватель должен 
одновременно обучать студентов с различным уровнем знания русского языка. 

Таким образом, на занятиях в вузах формируются терпимость (толерантность), 
умение адекватно относиться к чужому мнению, самодисциплина и самоорга-
низация, внутренняя ответственность за собственные поступки. В дальнейшем они 
трансформируются в актуальные в наши дни профессиональные навыки бизнес-
этики. Использование познавательной интерактивной технологии делает необхо-
димым оформление полученной в ходе неформального контроля информации так, 
чтобы она была доступной студентам, а также другим заинтересованным лицам. Так 
как неформальный контроль есть лишь один из видов контроля, его результаты 
стоит сопоставлять с данными, полученными путем формального контроля, а также 
самоконтроля. Данные контроля нельзя рассматривать обобщённо. Каждый отдель-
ный случай необходимо использовать для усовершенствования учебного процесса, 
при котором студенты смогли бы в полной мере реализовать свой потенциал. Оцен-
ка неязыковых факторов преподавателем, а также обсуждение их с обучающимися 
должна способствовать оптимизации формирования профессиональных навыков. 

В таком случае формальный контроль приобретает особо важное значение при 
профильноориентированном изучении русского языка с использованием инте-
рактивной познавательной технологии. Это обусловлено специфической целью 
обучения. Формальный контроль обязан обеспечить студентов информацией о 
степени достижения поставленных целей. Реализующие данный вид контроля тесты 
и экзамены предназначены для оценки умения студентов выполнять специфические 
коммуникативные задания, т.е. для определения уровня овладения русским языком в 
профессиональном контексте, а также для оценки того, отвечает ли учебный курс 
целям, поставленным при его разработке.  

Намного более важным для решения практических задач данной работы является 
самоконтроль. Именно он является очень важным источником информации об 
ожиданиях, потребностях и проблемах студентов в профессиональной и языковой 
области, об их отношении к учебе, реакции на используемые в ходе учебного 
процесса материалы, методы и т.д.  

Самоконтроль являет собой неотъемлемый элемент процесса изучения русского 
языка и формирования личностных профессионально-деловых качеств, так как для 
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изучения чего-либо необходимо адекватно оценить уже имеющиеся знания, а также  
то, каким способом их можно обогатить. 

Разные виды анкет помогают преподавателям использовать разнообразные 
формы самоконтроля. Это заставляет студентов задумываться над необходимостью 
изучения русского языка, помогает им оценить значимость процесса самоконтроля. 
Самоконтроль формирует отношение студента к обучению как к определенному 
непрерывному процессу, а также активизирует в процессе обучения субъектную 
позицию обучаемого. Самоконтроль в значительной мере повышает мотивацию 
студентов к осуществлению познавательной деятельности и поэтому очень важен 
для формирования профессионально-деловых качеств личности студентов. 
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Познавательно-интерактивная технология формирования деловых качеств 

студентов в процессе изучения русского языка 
Ключевые слова: познавательная технология, деловые качества, личность 

студента, неформальный контроль, самоконтроль, профессиональные навыки.  
В данной статье представлена познавательно-интерактивная методика 

обучения русскому языку, которая заключается в применении всей совокупности 
методов работы, направленных на переведение учебного пространства в профес-
сиональную среду межличностного взаимодействия. Обучение будущих специа-
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листов русскому языку для специальных целей имеет сложную многокомпонентную 
основу. Во-первых, дальнейшее формирование и совершенствование языковых 
навыков осуществляется в процессе обсуждения каких-нибудь экономических явле-
ний, во-вторых, формируются новые и совершенствуются имеющиеся профессио-
нально-деловые навыки и знания. Поскольку русский язык для определенных целей в 
данном процессе выступает как инструмент, то есть средство коммуникации, то 
оптимизируется эффективность усвоения необходимых речевых навыков.  

 
Cognitive-Interactive Technology of the  Formation of Students` Business Abilities in 

the Process of Russian Language Studies 
Key words: cognitive technology, business qualities, student`s personality, informal 

control, self-control, professional habits 
The article dwells on the cognitive-interactive  methods of tuition to the Russian 

Language aimed at the transference of educational  space into  a professional environment 
of  interpersonal interaction. Tuition of future Russian language specialists for special 
goals  has a complex multicomponental foundation. In the first, further formation and 
perfection of linguistic habits are carried out in the process of the discussion of certain 
economic phenomena; in the second, available professional business habits and khowledge 
are  formed and improved, as in the process in question, the Russian language acts as a 
tool for certain purposes, i.e. it serves as a means of communication;  effectiveness of  
imbibition of needed  speech habits being optimized. 
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КАК СДЕЛАТЬ УРОК КРЕАТИВНЫМ 
 

Как известно, на современном этапе развития образования перед вузами, 
готовящими учителей иностранного языка, встает задача формирования активной, 
творческой личности, глубоко знающей свой предмет, владеющей разнообразными 
методическими средствами, имеющей основательную психолого-педагогическую 
подготовку, обладающей эрудицией, культурой, стремлением к творчеству [1]. 

Именно поэтому на современном уроке иностранного языка в языковом вузе, где 
важнейшей задачей образования становится формирование универсальных и 
коммуникативных способностей,  учителю хочется создать атмосферу творчества, и 
он использует функциональный подход – основной способ получения знаний. Для 
достижения этой цели ему необходимо постоянно задумываться о том, как 
построить учебный процесс, чтобы студенты проявляли творческое воображение, 
живую фантазию, могли сравнивать и создавать ассоциации, опираться на интуицию 
и подсознание, способность принимать обдуманные, взвешенные решения. Другими 
словами, необходимо развивать у студентов творческое мышление.   

Развитие такого типа мышления — одна из эффективных образовательных целей  
современной педагогики.  

Сущность понятия «креативное мышление» 
Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности, или итог создания объективно нового. 
Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства), — 
уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из 
начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора-студента-изобретателя, не 
может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же 
исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества студент – автор работы 
вкладывает в материал некие не сводимые к трудовым операциям или логическому 
выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей 
личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную 
ценность в сравнении с продуктами производства. Творчество — это деятельность, 
порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее; создание 
чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других; процесс 
создания субъективных ценностей. 

Место «креатива» на уроке иностранного языка 
Как показывают исследования, взрослея, человек теряет свои творческие 

способности, и решить проблему его творческих способностей непросто, но при 
определенных условиях – возможно. Так, среди путей, стимулирующих развитие 
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креативности, исследователи выделяют ситуации незавершенности или открытости, 
поощрение самостоятельных разработок, внимание к интересам обучающихся и др. 
Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской [6] разработаны принципы развития креативности. 
К ним они относят опору на возрастные предпосылки (эмоциональность, 
расположенность к творческим играм), внимание к авторской позиции. Интересен и 
своеобразный метод "креативное поле" Д.Б. Богоявленской [2], который позволяет в 
максимальной степени имитировать жизненную ситуацию с ее многослойностью и 
неограниченными возможностями для проявления активности.  

Урок иностранного языка ―это поле для творчества, где студенты примеряют на 
себе новые социальные роли, выдумывают себе персонажей, разыгрывают диалоги и 
мысленно путешествуют по миру. Творческое мышление ―это мышление, 
результатом которого является открытие принципиально нового или 
усовершенствованного решения той или иной задачи. Исходя из этого, учитель 
должен составить такие задания, которые бы способствовали реализации творческих 
умений студентов, и в результате их выполнения студенты учатся использовать 
нестандартные подходы к решению тех или иных ситуаций, что позволит им не 
поддаваться желанию быть похожими на других.  

Опыт работы в языковом вузе показывает, что в учебниках и пособиях по 
практике устной и письменной речи уделено недостаточное внимание развитию 
навыков творческого мышления и общения студентов, и, исходя из этого, нами 
предлагаются разнообразные виды заданий,  направленные на развитие навыков 
креативного мышления обучаемых и базирующиеся на принципах 
речемыслительной активности обучаемых; индивидуализации при ведущей роли  её 
личностного аспекта; функциональности языкового и речевого материала; 
ситуативности обучения; новизны.  

Задания, направленные на развитие креативности на уроках иностранного языка 
№1. Тема: Знакомство. 
Выберите из знакомых вам людей троих, кого вы считаете наиболее 

творческими. В чем состоит их творческая сущность? −Попробуйте написать письмо 
человеку, которого вы хотите иметь вашим наставником, объясните почему.  

№2. Тема: Место, где я живу. 
А) Проведите "инвентаризацию" окружающей вас среды: способствует ли 

творческому настрою эстетический климат вашей квартиры (комнаты)? Как она 
обставлена, освещена? Как вы относитесь к высказыванию: "Хочешь улучшить 
настроение - переставь мебель …"?   

Б) Создайте творческую обстановку: составьте список наиболее важных 
составляющих творческой обстановки (музыка, картины, свет…); виртуально 
обставьте помещение так, как этого требует ваш творческий настрой;  

№3. Тема: Цвета.  
Обсудите с товарищами высказывание: "Цвет - создатель настроения"; Назовите 

свой любимый цвет и объясните ваше отношение к нему.  
№4. Тема: Музыка. Природа. Животный мир.  
Музыка вокруг нас (посредством воспроизведения аудиовизуальных технологий 

в аудитории озвучиваются: 1) звуки живой природы (крики птиц или животных, 
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звуки грозы, шум дождя), которые помогают услышать живую душу природы; 2) 
классическая музыка, которая успокаивает и помогает сосредоточиться; 3) 
романтическая музыка (Шопен, Шуберт, Рахманинов, Мориконе и др.), 
стимулирующая "поток воображаемых образов и мыслей"; 4) рэп-музыка, 
заряжающая мерным ритмом или медленной мелодией; 5) «Шашмаком» - 
таджикская классика и др. Какие чувства вызывают у вас эти мелодии? Обсудите 
музыкальную тему на уроке.  

№5. Тема: Путешествие.  
А) Просмотрите короткометражные видеофильмы о древней Англии (Германии) 

и древнем Таджикистане (http://www.youtube.com).  Задайте студентам вопросы, 
которые развивают визуальный тип мышления во время знакомства с различными 
архитектурными стилями двух стран, где студенты описывают расположение и 
пейзажи стран (городов) и помогают развить пространственный тип мышления. 
Спросите студентов об интересующих их вопросах, которые они обсудили бы при 
встречах и общении с людьми,  живущими в других странах, посредством чего 
развивается коммуникативность студентов.  Докажите, например, что 
"интеллектуальная среда" Таджикистана XV-ХIХ веков притягивала великих 
художников и мыслителей.  

Б) Попросите студентов мысленно совершить поездку по местам их предков и  
познакомиться с тем, как они готовят пищу и какая кухня характерна для таджиков. 

№6. Тема: Книги. 
Заведите разговор со студентами о недавно прочитанных ими книгах. Попросите 

студентов поставить себя на место героя и прожить мысленно его жизнь; написать 
свое продолжение книги; создать сценарий по прочитанной книге, разыграть пьесу 
на факультете.  

Кроме вышеуказанных заданий, преподаватель может сам составить задания, 
основанные на приёмах реализации коммуникативного обучения с целью 
повышения уровня креативности студентов, например такие, как: 

1) преднамеренное создание различий в объеме информации у потенциальных 
партнеров по иноязычному общению (induced information gap); 

2) использование различий в точках зрения (opinion gap); 
3) перекодирование информации (information transfer); 
4) ранжирование (ranking) информации, предлагаемой студентам для 

ознакомления и обсуждения в процессе общения на иностранном языке; 
5) решение проблемы участниками общения (problem solving); 
6) ролевая игра (role play); 
7) деловая игра (business play); 
8) использование вопросников (questionnaires); 
9) использование языковых игр, викторин (language games, quiz); 
10)  групповая дискуссия по проблеме (group discussion) и др.         
Но нужно отметить, что, если предыдущие уроки имели традиционный характер, 

велись только по учебнику и учитель только начинает использовать такого рода 
задания на своих уроках, это сразу же не приведет к блестящим результатам, ибо это 
очень кропотливая работа, требующая систематичного и долговременного 
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проведения. Студент не сразу будет чувствовать себя «комфортно», он  опасается 
высказать собственные необычные идеи из-за боязни показаться смешным или не 
очень умным; он боится собственных идей, склонен к пассивному реагированию на 
окружающий его мир и не пытается творчески решать возникающие проблемы; ему 
легче найти ответ немедленно, но чрезмерно быстрая реакция часто способствует 
принятию непродуманных, неадекватных решений. Но именно коммуникативная 
деятельность, общение является источником становления и совершенствования 
полноценной коммуникативной деятельности и творческой устно – речевой в 
частности [4]. При коммуникативно-функциональном направлении функциональный 
принцип в организации речевого материала реализуется таким образом, что 
использование языковых средств определяется потребностями выражения того или 
иного содержания. Это стимулирует процесс умственной деятельности – выбор и 
сопоставление речевых средств, интеграция речевого опыта, - что, в свою очередь, 
активизирует речевое творчество.  

Безусловно, каждый урок на любую тему можно сделать интересным и 
«живым». Для этого нужно сделать перестройку, т.е. «redesign», плана урока и 
продумать каждое условие к каждому заданию. Использование в практике обучения 
студентов приведенных выше заданий, обсуждение проблем и ситуаций показало 
ценность указанной методики,  так как студенты проявляют больше активности на 
«творческих» занятиях и у них повышается  интерес к изучению иностранного 
языка, вследствие чего отмечается положительная тенденция к повышению уровня 
креативности обучающихся. 

Креатив на уроке зависит от интереса учителя к творческому обучению и от 
уровня подготовленности аудитории, так как дух творчества возникает в том случае, 
когда у обучаемого появляется заинтересованность и желание работать. Именно 
учитель должен создать необходимые условия для формирования самостоятельности 
и творчества студентов. Как уже было отмечено выше, при составлении заданий, 
направленных на развитие творческого мышления студентов, должны учитываться 
ситуативность обучения и новизна,  поэтому при подборе вопросов и заданий нужно 
учитывать также и лингвострановедческий принцип обучения. Поэтому было бы 
целесообразно исходить из реалий, и тематика в основном должна касаться 
социальных проблем англоязычных стран в сравнении с таковыми в Таджикистане: 
например, Высшее образование; Книги и чтение; Человек и музыка; Телевидение; 
Традиции и праздники; Семейная жизнь;  Кинематография; Театр; Новые тенденции 
в образовании; Путешествия; Проблемы молодёжи и др. На основе указанных тем 
студенты и магистранты  обсуждают проблемы, а также предлагают пути их 
решения на основе личного жизненного опыта.   

Но нужно отметить, что изучение иностранного языка нельзя представить без 
организованной самостоятельной работы самого обучаемого, так как велика роль 
самого студента в создании атмосферы креатива на уроке, и для эффективного 
выполнения заданий сами студенты должны владеть умениями планировать работу, 
выбирать наиболее рациональные способы выполнения каждого из ее этапов, 
систематически проводить самоконтроль и самооценку результатов своей работы. 
Уровень качества выполнения заданий на разных этапах обучения будет разным в 
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зависимости от того, насколько хорошо у них сформированы умения ведения 
самостоятельной работы. 
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Как сделать урок креативным 

Ключевые слова: креативность, урок, креативное мышление, функциональный 
подход, коммуникативность, нестандартный подход, план урока. 
В настоящей работе рассматривается проблема развития творческих 

способностей студентов на уроке иностранного языка посредством функцио-
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нального подхода, способствующего формированию их коммуникативной компетен-
ции. Для достижения указанной цели автор статьи подчеркивает необходимость 
перестройки (redesign) плана урока. Для более наглядного представления эффектив-
ности предлагаемых рекомендаций автором приведен ряд заданий, при выполнении 
которых, как показала практика, студенты проявляют бóльшую активность на 
уроках, т.к. они повышают интерес к изучению иностранного языка и в результате 
отмечается положительная тенденция к повышению уровня креативности 
обучающихся.  

 
How to Make a Lesson Creative 

Key words: creativity, lesson, creative thinking, functional approach, communication, 
nonstandard approach, lesson plan.  
The article dwells upon the problem of development of the students’ creative abilities 

at the lessons by means of functional approach, which assists to improve their 
communicative competence.  In order to achieve this goal the author of the article stresses 
the necessity of redesigning of lesson plans.  The author also  represents a number of tasks 
which elevate students’ interest for learning foreign languages and in the outcome the 
positive tendency for increasing the level of  students’ creativity is observed.    
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БАРОИ ИТТИЛОЪ: 

Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии 
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои гуманитарї иборат 
мебошад ва тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» ба нашр 
омода мешавад. 

Дар маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» маќолањои илмии њайати профессорону 
омўзгорони Донишгоњ ва олимону мутахассисони ватаниву хориљї интишор ёфта, 
маблаѓи нашр аз њисоби донишгоњ ва ќисман аз њисоби муаллифон пардохт карда 
мешавад.  

Талабот ба маќолањои чоп мешуда 
1. Маќолањо дар ду шакл-нусхаи электронї ва чопї тибќи барномаи ком-

пютерии Microsoft Word бо њуруфи №14-и Times New Roman TJ  ва Times New Roman 
бо фосилаи 1,5 байни сатрњо ба идораи маљалла бояд пешнињод шавад. 

2. Ба маќола њатман таќризи роњбари илмї ва мутахассиси соња бо тавсия ба 
чопи он мулњаќ шавад. Ба идораи маљалла пешнињод намудани маќолањои ќаблан 
чопшуда мумкин нест. 

3. Дар маќола зикри маълумоти зерин дар бораи муаллиф(он) зарур аст: Ном, 
насаб, номи падар, љои кор, вазифа, унвони илмї, дараљаи илмї раќами телефони 
мобилї, суроѓаи почтаи электронї. Маълумоти мазкур бояд пурра навишта шавад. 

4. УДК ва ББК-и маќола њатман муайян карда шавад. 
5. Дар поёни маќола аннотатсия дар њаљми аз 100 то 250 калима ба забони 

русї навишта шавад. Дар аннотатсия бояд маќсад, муњимтарин љанбањои тадќиќот, 
бо кадом роњу усул анљом додани он ва хулосањои кори илмї зикр карда шавад. 

6. Маќолањо дар давоми сол ќабул карда мешаванд. Њайати тањрири маљалла 
дар масъалаи интихоб, ихтисор, ислоњ ва вироиши нињоии маќолањо озод аст. 

7. Калидвожањои маќола дар њаљми 5-7 калима ё ибора ба забони русї ва 
англисї оварда шаванд. Маќолањое, ки ба забони тољикї навишта шудаанд, бояд 
аннотатсия, калидвожа ва рўйхати адабиётро ба забони русї низ дошта бошанд. 

8. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии 
сарчашмаи истифодашуда навишта шавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур 
тартиби њуруфи алифбо ва талаботи ГОСТ риоя шавад. 

9. Иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчаш-
мањо ва сањифаи он бояд ишора мешаванд. 

10. Матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз 
назари тањрир гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  

11. Маќолаи барои коркард ва чоп ќабулшуда њатман аз тафтиши барномаи 
«Антиплагиат» мегузарад. Дар сурати аз љониби барнома зиёда аз 75% муайян 
шудани эљодкории муаллиф, маќола барои бањогузорї ба муќарризи дохилї 
пешнињод мешавад. 

12. Маќолањое, ки ба талаботи маљалла љавобгў нестанд, ба муаллифон баргар-
донида намешаванд. Идораи маљалла њуќуќ дорад, ки оиди сабабњои чоп ва баргар-
донида нашудани маќола ба муаллифон иттилоъ надињад. Маљалла ба хотири гуно-
гунандешї маводеро ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш бошад ва барои мўњта-
вои маводи интишорёфта масъулиятро бар ўњда намегирад. Масъулияти салоњият, 
боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва муќарризон 
мебошад. 

Барои гирифтани маълумоти иловагї ба суроѓаи электронии маљалла  
www.vestnik.tj мурољиат намоед. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серии гуманитарных 
наук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой 
информации». В журнале «Вестник ТГУПБП» публикуются статьи профессорско-препо-
давательского состава университета, отечественных и зарубежных учёных и 
специалистов, содержащие результаты научно-исследовательской работы. Публикация 
производится за счет университета и частично за счёт денежных средств авторов, не 
являющихся сотрудниками университета.  

Требования, предъявляемые к публикуемым статьям 
1. Статьи должны быть представлены в электронной версии и в распечатанном виде 

по программе Microsoft Word шрифтом №14 Times New Roman Tj и Times New Roman, 
интервал 1,5 в одном экземпляре. 

2. К статье в обязательном порядке прилагается рецензия ведущего специалиста или 
научного руководителя, содержащая рекомендацию к публикации. Представление в жур-
нал работ, ранее опубликованных или принятых к печати в других изданиях, не 
допускается. 

3. В статье обязательно указываются следующие данные об авторе: имя, фамилия, 
отчество полностью, место работы, должность, учёное звание, учёная степень (если 
есть), номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 

4. В статье в обязательном порядке указываются УДК и ББК. 
5. Объём аннотации к статье должен составлять от 100 до 250 слов на русском языке. 

Аннотация должна описывать основные цели исследования, объяснить, как было 
проведено исследование, суммировать наиболее важные результаты.   

6. Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора 
материала, а также право сокращения публикуемой статьи. 

7. Ключевые слова  должны быть в количестве 5-7 слов или словосочетаний на 
русском и английском языках. В статьях, написанных на таджикском языке, аннотация и 
ключевые слова должны быть представлены на русском языке. 

8. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом страниц 
источника. Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии с ГОСТ. В список должно входить не более 10 наименований. 

9. Ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источ-
ника согласно списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 

10. Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно 
выверен и исправлен.   

11. После поступления статьи в производство журнала она в обязательном порядке 
проходит проверку программой «Антиплагиат». Если уникальность статьи составляет не 
менее 75%, она передаётся на внутреннее рецензирование.  

12. Распечатанные материалы, не отвечающие требованиям издательства, не возвра-
щаются авторам, и издательство имеет право не комментировать причины отказа от 
публикаций. Издательство по некоторым соображениям может опубликовать материалы, 
не соглашаясь с мнением авторов, и не несёт ответственности за содержание 
публикуемого материала. За компетентность и содержание публикуемых материалов 
несут полную ответственность авторы и рецензенты. 

Для более  полного ознакомления с  требованиями желающие могут зайти на 
сайт журнала www.vestnik-tj                                                                       

Редакция журнала 
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TO  THE NOTICE  OF THE  AUTHORS 
“Bulletion of TSULBP”  is a scientifico-theoretical journal of the Tajik State University 

of Law,  Business and Politics which published the materials referring  to the  series of the 
humanities is it edited in pursuance  with  the law of Tajikistan Republic “On Press and  Mass-
Media”. In the journal “Bulletin of TSULBP” we publish the articles of the  professors` staff of 
the  University, of home  scientists  and  experts, containing the results of scientifico-research 
work. Publications are carried into  effect at the expense of the Universit and of partly 
attraction of monetary resources of the authors being no officers of the University. 

Requirements Asserted in  Reference to the Articles Assigned for  Publication 
1. Articles should be presented in an electronic version and in a printed one according to  

Microsoft Word programme with  type 14 of Times New Roman Tj and  Times New 
Roman, interval 1,5.,  in one  copy. 

2. A review of a leading expert or  a scientific chief with a recommendation for publication is 
applied  to the article  in a compulsory term. 

Presentation of the works published before  or accepted  for publications by other editions is 
not admitted. 

3. The following data concerning the authoris are indicated into the article obligatorily: first 
name, family name, patronimic in a full official form; place of job; occupied position; learned 
rank, learned degree (if any), cellular phone, e-mail address. 

4. Universal Decimal Code (UDC) and Library Bibliographical Code (LBC) are  indicated in 
the  article in a compulsory term. 

5. The volume  of  an annotation to the article  should average the  range of 100 – 250 words 
in the  Russian  language. An annotation must describe the principal objectives of the  research, 
explain in what way the latter was conducted, sum up the mostly important results. 

6. Articles are accepted throughout a year. The editorial board is entitled to the right of selec-
tion in reference to materials  and of reduction in regard to the article bound to being published.  

7. Key words should be in the amount of 5-7 words or word-combinations in Russian  and 
English. In the articles written in Tajik annotations  and key words should be  given in the 
Russian Language. 

8. The list of literature is adduced at the  end of the article with a general amount of  pages of 
the original siurce. The bibliographical  list of the literature used is framed in alphabetical order 
in concordance with GOST (State Standart). The list should include no more than 10 
nominations. 

9. References are given in brackets where you should indicate the  number of the used 
original  source according to the literature list followed by a cited page. 

10. The text of the manuscript sent is to be a final one, it must have been verified and 
corrected  thoroughly. 

11. After an article enters the productive process of  the journal it is compulsorily subjected  
to the  monitoring by “Antiplagiarism” programme. If a uniqueness of the article constitutes 
lests than 75% it is returned to the author for intruductions  of needed alterations. 

12. Printed materials non-responding to the requirements of the  publishing-house are not 
returned to the authors and the  latter has a right not to comment on the reasons of refusal in 
publication. Due to certain considerations the publishing-house can edit materials without 
consenting with author`s opinion  and  it is not answerable for  the contents  of the materials 
published. Full responsibility for competence  and  contents of the materials published rests on 
authors and reviewers. 

For exhaustive familiarization with the requirements  those wishing can enter the site of the 
journal www.vestnik.tj.  
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