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МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ
УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА В ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТИ
А.С. Сатторов, С.Х.Зокиров
Научно-исследовательский институт ТНУ
Пусть Д- конечная область, ограниченная гладкой кривой Г, лежащая в первом квадранте и имеющая
концы в точках О(о;о) и А(1;о), а также характеристики x  y  0 ; x   y  1.
Части области Д, в которой x  0, y  0 обозначим через Д+- эллиптическая часть и
x  0, y  0 обозначим через Д - гиперболическая часть.

В 1 исследованы вырождающиеся эллиптические и гиперболические уравнения. В 2 , 3
изучена задача Трикоми для уравнения четвертого порядка смешанного типа.
В области Д+рассмотрим уравнения
L hx, y L U   0,
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В данной работе для уравнения (1) в области Д+ даются интегральные представления решений через
произвольные функции и в зависимости от принимаемых значений коэффициентов  и  .
Теорема 1. Пусть 0    1 , тогда регулярное решение уравнения
 2V
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в области Д+представимо в виде
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3
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где   произвольная функция, A - постоянное число
Доказательство. Докажем, что функция вида (3) удовлетворяет уравнение (2).
Вычислим частные производные первого и второго порядка по x и y
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Легко можно видеть, что справедливо следующее равенство
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Теперь вычислим частные производные по y
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Полученные равенства подставим в уравнение (2)
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Теорема доказана.
Теорема 2. Пусть   1 тогда регулярное решение уравнения
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где  - произвольная функция комплексного переменного, A - постоянное число.
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Доказательство. Аналогично теоремы 1 вычислим частные производные по x и y
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Подставляя полученные равенства в уравнение (5) убедимся в справедливости теоремы (2)
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Теорема 3. Пусть 0  2  1 . Если V x, y  (3) является решением уравнения (2) в области Д+, то
1 2
функция U x, y   xy  2 V x, y  будет решением уравнения (5) в этой области.
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Теорема 3 доказана.
Теорема 4. Пусть 0  2  1 , тогда регулярное решение уравнения (5) в области Д+ представимо в
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где A ,  - постоянные числа.
Теорема 4 доказывается с учетом теоремы 2 и 3.
Теорема 5. Пусть LU   0 , L U  0 и    тогда регулярное решение уравнения (1) в
области Д+ представимо через решение двух уравнений второго порядка, т.е.
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Каждое слагаемое равенство (8) вычислим в отдельности:
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Теорема 5 Доказана.
Теорема 6. Пусть     ,  1. Тогда регулярное решение уравнения (1) в области Д+
представимо в виде
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где 1 ,  2  произвольные функции комплексных переменного, A , A - постоянные числа.
Теорема 6 доказывается на основании теоремы 2 и 5.
Теорема 7 Пусть    , 0  2  1, 0  2  1 и     1 . Тогда регулярное решение
уравнения (1) в области Д+ представимо в виде
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где  i , i  1,2,3,4  произвольные функции A ,  , A ,   - постоянные числа.
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Теорема 7. доказывается на основе теоремы 2-5.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ УРАВНЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА В ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТИ
В данной работе для одного вырождающегося дифференциального уравнения четвертого порядка в зависимости
коэффициентов уравнения даются интегральные представления решений через произвольные функции. Найденные интегральные
представления решений удобны для исследования граничных задач. С помощью этих интегральных представлений можно решать
граничные задачи типов Дирихле и Неймана.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гладкая кривая вырождающегося уравнения, эллиптическая части области, смешанный тип.
INTEGRAL REPRESENTATIONS OF SOLUTIONS OF A DEGENERATE FOURTH-ORDER
EQUATION IN THE ELLIPTIC PART OF THE REGION
In this paper, for degenerate differential equations of fourth order, depending on the coefficients are given by the integral representations of
solutions by arbitrary functions.
Integral representations of solutions found convenient to study the boundary problem with these integral representations can be solving the
boundary problems of Dirichlet and Neumann types.
KEY WORDS: a smooth curve of the degenerating equation, an elliptic part of area, mixed type.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: А.С. Сатторов– доктор физико-математических наук, профессор, Научно-исследовательский институт
ТНУ.
С.Х.Зокиров - кандидат физико-математических наук, доцент, Научно-исследовательский институт ТНУ.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ РЫНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С
УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ И ВОЗРАСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
М. Юнуси, Р. Бабаева
Таджикский национальный университет
Одним из важных вопросов исследования рынка труда является оценка динамики рынка трудовых
ресурсов с учетом временных и возрастных распределений и величины потенциала трудовых ресурсов,
которая порождается решениями нового класса дифференциальных уравнений [1]. Следуя работам [1-3] мы
будем рассматривать вопросы оценки динамики рынка в рамках линейных моделей трудовых ресурсов.
Построение модели. Как известно, между осредненной численностью и численностью, трудящихся
с учетом возраста имеет место соотношение типа функциональной зависимости [1, 2]
L(t ) 

amax

a

 (a ) N (a, t )da,

0  t  tk

(1)

min

Здесь  (a ) - средняя функция характеризующая параметры трудовых ресурсов, такие как
работоспособность, организованность и др., t – время. Функция N=N(a , t) является решением следующей
задачи [1].
 
 


 N  F ( N , a, t ), 0  a  , 0  t  tk
  t a 


 N (a, 0)  N ( a ), N (0, t )  B ( N ( , t ),  , t )d 
o
0



(2)

где F(.), B(.) – соответственно функции смертности и рождаемости людской популяции, No(a) –
начальная численность, a - возраст. Предположим, что функция смертности и рождаемости пропорциональна
численности т.е. F(N, a, t)= - Fo*N, B(N, a, t)=Bo(a)*N. Здесь Fo(а), Во(а) являются соответственно
коэффициентами смертности и рождаемости, Fo ( a )  0, Bo ( a )  0 - кусочно - непрерывные
функции.
Введем определения:
1. Потенциалом трудовых ресурсов называем число

h 

amax

a

B ( ) d ,

(3)

min



где - B ( a )  B ( a ) exp  
o






Fo ( ) d  называется функцией выживаемости.

0


a



2. Потенциальной функцией трудовых ресурсов назовем функцию вида
amax
(4)
С
B ( )e  ( a  ) ,

a

где С и  - параметры которые подлежат определению.

Покажем, что функция  (a ) в формуле (1) представляется в виде (4). В самом деле, умножим
уравнение (2) на функцию  (a ) (пока произвольную ) и результат проинтегрируем по (a,t) имеем:
t  t 

N
 N


 Fo ( a ) N  ( a ) dadt  0
t
a

0

  
t
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(5)

проведя несложное преобразование в тождестве (5) получим


 N

t  t
t  t
t

da 

0



t  t 

N dt 

0

t


t

 d

0  da  Fo (a) (a)  Bo (a) (0) N (a, t )dadt  0

При условии, что

d
 Fo (a) (a)  Bo (a) (0)   (a)  0,
dt

тогда с учетом (1) имеем
L t  t   L (t )  

t  t

 L(t ) dt

.

(6)

t

Уравнение (6) представляет собой известное уравнение Мальтуса в дискретном случае.
Действительно, поделим обе части равенства (6) на t и при t0, получим

dL
 L(t ) . Отсюда следует,
dt

что параметр  в представлении (6) характеризует темп роста численности трудовых ресурсов. Теперь
рассмотрим данное уравнение и для него напишем задачу Коши

 d
 da  ( Fo (a )   ) (a )  Bo (a ) (0)


 (a max )  0, 0  a  a max


(7)

Второе условие (7) означает, что после достижения возраста атах потенциальная функция трудящихся
становится достаточно малой, т.е равна нулю.
Легко видеть, что решение задачи (7) представляется в виде:


amax

 ( a )   (o) 

a

Bo ( )e

  Fo ( ) d  ( a  ) d
a

(8)

Из (4) и (8) следует, что  (a ) является потенциальной функцией.
Положим, а=0, тогда для определения темпа роста трудовых ресурсов из (8) получим уравнение



am a x

0

B ( )e  d  1

(9)

Уравнение (9) назовем уравнением выживаемости. Это уравнение имеет только один вещественный
корень, который удовлетворяет условиям [10]:
> 0 при h > 1
δmax =

= 0 при h = 1
< 0 при h < 1

Остальные

корни
уравнения
(9)
являются
комплексно
–
сопряженными:
 j   j  ij причем |  j |  max , j=1,2,3,… таким образом, для осредненной численности
трудовых ресурсов имеем:

L(t ) 



C e
j 0

 jt

j

,

0  t  tk ,
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(10)

где  o   max , Сj - константы представления (например Со=L(0)). Формула (1.10) показывает
колебательный характер численности трудовых ресурсов.
Потенциальная функция в представлении (8) определяется с точностью до постоянного множителя.
Этот множитель определим так, чтобы потенциальная функция удовлетворяла условиям нормировки:
amax

a

 (a)da  1,

 (a)  0.

min

Из формулы (8) с учетом условия нормировки получим
amax
B( )e  ( a  ) d

a

 (a) 

(11)

min

amax

a

min

amax

a

B( )e  ( a  ) dad

Обобщенные результаты. Рассмотрим случай, когда в формуле (1), потенциальная функция зависит

 

от времени (  (a, t )) , тогда вместо уравнения (5) получим уравнение



  Fo (a) (a, t )   (a, t )  Bo (a) (0, t )
t
a
и вместо формулы (8) получим:


 (a, t ) 



am ax

am in

Bo ( )e



 Fo ( ) d  ( a  )

 (0, t  a   )d

a

(12)

Положим  (0, t )   (t ) , и в представлении (12) возьмем, а = 0. Тогда имеем:

 (t ) 



am a x

0

B ( )  (t   ) d

(13)

Решая интегральное уравнение (13), с помощью (12) определим функцию  ( a, t ) , т.е. значение
потенциальной функции трудящихся возраста, а в момент времени t. Решение уравнения (13) ищем в виде

 (t)  ce  , c=const>0 , где  - неизвестный параметр, тогда имеем:
amax

0

B ( )e



 1 т.е. параметр 

также удовлетворяет уравнению типа выживаемости (9).
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ РЫНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ
И ВОЗРАСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
Одним из важных вопросов исследования рынка труда является оценка динамики рынка трудовых ресурсов с учетом
временных и возрастных распределений и величины потенциала трудовых ресурсов. В данной статье авторами рассматриваются вопросы
оценки динамики рынка в рамках линейных моделей трудовых ресурсов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынок труда, рынок трудовых ресурсов, методика оценки, динамика, временные и возрастные распределения.,
линейные модели трудовых ресурсов /
TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF DYNAMICS OF THE MARKET OF THE MANPOWER
TAKING INTO ACCOUNT TEMPORARY AND AGE DISTRIBUTIONS
One of important questions of research of a labor market is the assessment of dynamics of the market of a manpower taking into account
temporary and age distributions and size of potential of a manpower. In this article authors consider questions of an assessment of dynamics of the market
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within linear models of a manpower.
KEY WORDS: labor market, market of a manpower, technique of an assessment, loudspeaker, temporary and age distributions., linear models of a
manpower
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М. Юнуси – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики
Таджикского национального университета, Телефон: 918-21-99-90.
Р.Бабаева -преподаватель механико-математического факультета ТНУ/

ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ С ПРОИЗВОДНОЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ
СОСТАВНОГО ТИПА ПЕРВОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ
А. Сангинов
Таджикский национальный университет
Исследование граничных задач для различных классов уравнений с частными производными, в
частности для уравнений составного типа издавна привлекало внимание математиков мира.
Основоположником теории граничных задач для систем уравнений составного типа является таджикский
математик с мировым именем академик А. Джураев. В его трудах, в частности в [1-2] был разработан метод
сингулярных интегрофункциональных уравнений, с помощью которого была построена общая теория
граничных задач для составных систем уравнений в ограниченных плоских областях. Обобщения двумерной
модели системы А. Джураева на многомерный случай были рассмотрены многими авторами, в частности в
книге [3] сконструированы различные модели неклассических (составных) систем уравнений первого и
второго порядка, для которых рассмотрены корректные постановки начальных и начально-краевых задач в
ограниченных и неограниченных областях. Однако далеко от полного завершения исследование составных
систем как с двумя, так и со многими независимыми переменными. На наш взгляд весьма актуальным сегодня
является исследование составных систем с сингулярными коэффициентами.
Пусть - ограниченная односвязная область класса
(0
1) на плоскости
, точка
=0

, обладающая свойствами:

a)
граница Г области имеет две касательные = , =
справа соответственно в точках
,
;
b)

каждая прямая = при
и при

(

), ограничивающие

слева и

пересекает контур Г ровно в двух точках, а прямые = при

не имеют общих точек с областью = +Г.

Через
обозначим положительно ориентированную дугу
, а через
положительно
ориентированную дугу
.
В области рассмотрим систему уравнений составного типа первого порядка с сингулярным
коэффициентом:
(1)

где

,

, (0
комплексная,
Введѐм новую функцию

1) – комплекснозначные,
вещественная, заданные функции.
вещественная, искомые функции принадлежащие классу
.
по формуле

, где

,

некоторая фиксированная постоянная,

которая не выйдет за пределы контура интегрирования. Тогда система (1) примет вид
(2)
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Рассмотрим следующую задачу.
Задача А. Требуется найти регулярное решение в области
классу
и удовлетворяющей следующим граничным условиям:

где

,

,

заданные на контуре Г непрерывные в смысле Гельдера функции

заданные на дуге
комплекснозначные, а
Если
,
,

системы (1), принадлежащей

,

непрерывные в смысле Гельдера функции, причѐм
,
,
вещественные функции.
являются решением системы (1), то

,

,

,

,
,

, будет решением системы

Первые три уравнения этой системы запишем в следующем виде
где

Для системы (5) с последним уравнением системы (4) на основе краевых условий (3) и введенных новых
искомых функций получим следующие граничные условия:

где
Сформулированную задачу А будем исследовать в следующих предположениях [2]:
1) при
выполняется неравенство
15

а при
2) в точках

имеют место равенства

Два последние граничные условия (6) при

равносильны

равенствам:

Принимая во внимание условие (7) из (9), будем иметь

где

Как известно [4] уравнение (5) эквивалентно интегральному уравнению

где
произвольная аналитическая вектор- функция в области .
Предположим, что функция
существенно ограниченна, тогда уравнение(11) имеет единственное
непрерывное решение, которое можно найти по методу последовательных приближений [4]
где

резольвента уравнения (11).
Подставляя теперь (12) в правую часть последнего уравнения системы (4) и интегрируя полученное
выражение, будем иметь

где
произвольная вещественная дифференцируемая функция переменной . Для простоты
изложения полагая в (13) коэффициент
, будем иметь
. Используя второе граничное
условие(10), находим:
.
Интегрируя получим:

где

произвольная постоянная.

Пусть
запишутся в виде

взаимно – однозначное отображение дуги

16

на

. Тогда граничные условия (10)

где

Таким образом, учитывая первые два граничные условия (6) и (14), для уравнения (5) будем иметь
граничное условие

где

Заметим, что при сделанных предположениях det
. Следовательно, задачу А свели к
следующей эквивалентной задаче P.
Задача P. Требуется найти решение системы (1) из класса
удовлетворяющее граничному
условию (15). Нам нужно установить двустороннюю связь между задачами А и P. Эта связь
устанавливается при помощи следующей теоремы:
Теорема 1. Если
,
является решением задачи А, то
,
будет решением задачи Р. Наоборот, если
решением задачи Р, то

,

,

будет решением задачи А. При этом, если

независимых решений однородной задачи

является
число линейно

число линейно независимых решений однородной

,

задачи

.
Доказательство. Первая часть теоремы вытекает из самого способа построения системы и
граничного условия (15). Докажем вторую часть теоремы. Продифференцируем первое и второе уравнение
системы (4) и затем, подставляя значение

Вычитая из (16) уравнение (17), получим

Отсюда, при учете первого из краевых условий (6), получим, что
от тривиального в
, так как задача

не имеет решений, отличных от тривиального в
, если
0
в
достаточно
малой
окрестности
начала
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=0, т.е не имеет решений, отличных

всюду в
координат

и
[5].

Так

,
как

Пусть

линейно- независимые решения задачи Р. Можно показать, что

[2]. Таким

образам теорема доказана.
Теперь представляем вектор-функцию Ф( ) в виде интеграла типа Коши с вещественной плотностью

Где

искомая

вещественная

вектор

–

функция,

а

произвольный вещественный постоянный вектор. В (19) устремляя точку к точке
контура и подставляя полученное значение в (15), получим систему сингулярных интегральных уравнений

где
некоторый вполне непрерывный оператор. Для уравнения (20) пользуясь результатами работы [2]
имеем.
Теорема 2. Для разрешимости задачи А необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие

где
полная система линейно независимых решений однородного уравнения,
союзного к уравнению (20).
Теорема 3. Индекс задачи А вычисляется по формуле
Заметим, что если не положить
, задача А редуцируется к уравнению (20) с дополнительными
слагаемыми, являющемуся вполне непрерывным оператором.
1.
2.
3.
4.
5.
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ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ С ПРОИЗВОДНОЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ СОСТАВНОГО ТИПА
ПЕРВОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
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ФИЗИКА ВА ТЕХНИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ПРОГРАММНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Х.Х. Муминов, С.И. Мараджабов
Физико-технический институт им С.У. Умарова АН РТ, Таджикский национальный
университет
В современном мире компьютер играет очень большую роль, трудно представить труд ученых
разных областей науки без использования компьютерной техники. Но, без программного обеспечения
компьютер не способен даже на простые операции, поэтому для того чтобы человек мог использовать
компьютер, решать каких-либо задачи, необходимо программное обеспечение. Программное обеспечение
руководит ресурсами компьютера и предоставляет их в распоряжение пользователя.
Программное обеспечение компьютеров в настоящее время тоже находится в очень быстром темпе
развития, каждый день выходят сотни программ для разных задач и разных направлений, и почти каждый год
появляются по два – три и более новых языков программирования. Сегодня даже для опытных
программистов, становится трудно выбрать на каком языке лучше писать программу для наиболее
оптимального решения поставленной задачи. Число языков программирования уже достигло почти двух
тысяч. Из-за быстрого роста числа языков программирования, начинающий программист затрудняется в
выборе. Конечно, есть ряд знаменитых языков программирования. В их число можно включить Fortran,
С/С++, С#, Java, Pascal, Visual Basic, языки запросов для создания баз данных и т.д. И сегодня, многие
программисты пишут свои программы именно на этих языках программирования.
Программирование – сравнительно молодая и быстро развивающаяся отрасль науки и техники. Опыт
ведения реальных разработок и совершенствования, уже имеющихся программных и технических средств
постоянно переосмысливается, в результате чего появляются новые методы, методологии и технологии,
которые, в свою очередь, служат основой более современных средств разработки программного обеспечения.
В настоящее время, для каждого языка имеются разные среды программирования под названием
«Транслятор», которые служат при выполнении программы написанной на конкретном языке
программирования. В некоторых литературных источниках [2]-[4] среды программирования используется под
названием системы программирования.
Трансляторы языков программирования (системы программирования) - это программы, в которых
программисты пишут свои программы и с их помощью можно решать разные вычислительные задачи.
Иными словами, среда программирования служит для разработки программ и обычно ориентируется на
конкретный язык или несколько языков программирования.
По структуре, можно различать системы программирования на машинно-ориентированные и
машинно-независимые.
Машинно-ориентированные системы программирования имеют входной язык, наборы операторов и
изобразительные средства которых существенно зависят от особенностей компьютера.
Машинно-независимые системы программирования – являются средствами описания алгоритмов
решения задач и информации, подлежащих обработке.
Современные системы программирования обычно предоставляют пользователям такие средства
разработки программ, как:
•
создание и редактирование текстов программ;
•
компилятор или интерпретатор;
•
библиотеки стандартных процедур и функций;
•
утилиты (вспомогательные рабочие программы);
•
средства, помогающие находить и устранять ошибки в программе (отладчик);
•
редактор связей;
•
встроенная справочная служба.[3]
Интерпретатор - это транслятор, который обеспечивает последовательный синхронный перевод и
выполнение каждой строки программы, причем при каждом запуске программы на выполнение вся
процедура полностью повторяется.
Основное требование интерпретаторов − обработка программы по мере поступления − нарушается,
если язык допускает обращения к функциям и структурам данных раньше их непосредственного описания.
По этой причине не могут интерпретироваться такие языки, как Си и Паскаль.
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Компилятор - это транслятор текста на машинный язык, который считывает исходный текст. Он
оценивает его в соответствии с синтаксической конструкцией языка и переводит на машинный язык.
Компиляторы – самый распространенный вид трансляторов.
Таким образом, разница между компилятором и интерпретатором такова: интерпретируемые
системы проще исправлять и изменять, однако откомпилированные системы работают быстрее.
Компиляция программы заключается в полном предварительном переводе всего набранного
пользователем текста в программу машинных кодов, причем последняя сохраняется в памяти, откуда и
происходит ее выполнение; такая программа-компилятор загружается в память только перед исполнением
компиляции.
Процесс компиляции состоит из двух основных этапов − анализа и синтеза. Этот процесс можно
представить в виде, приведенном на рис.1:
Системы программирования обеспечивают весь спектр
задач по обработке информации. С их помощью можно решать
вычислительные задачи, обрабатывать тексты и графические
изображения, осуществлять хранение и поиск данных и т. д.
Кроме, того, сами системы программирования представляют
собой программы, написанные на языках программирования, т. е.
созданные с помощью систем программирования[3].
Следует отметить, что любой язык программирования
может быть как интерпретируемым, так и компилируемым, но в
большинстве случаев у каждого языка есть свой
предпочтительный способ реализации. Языки Фортран, Паскаль,
С/С++ в основном компилируют; язык Ассемблер почти всегда
интерпретирует; языки Бейсик и Лисп широко используют оба
способа.
В современных программно-вычислительных средствах
имеется стандартные библиотеки шаблонов, в которых хранятся
почти готовые программы. И эти шаблоны помогают и облегчают Рис.1. Процесс "Компиляция"
работу программиста.
программы
Выбор систем программирования для начинающего
программиста имеет особую роль для дальнейшей работы.
Существуют различные типы систем программирования, в
зависимости от фирмы разработчиков. По набору входных
языков различают одно- и многоязыковые системы
программирования.
Наиболее
популярные
системы
программирования, которые очень широко используются, это
продукция корпорации Майкрософт с одноименным названием – Microsoft Visual Studio.
Microsoft Visual Studio – это система программирования от компании Майкрософт, включающая
интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств.
Данный продукт позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим
интерфейсом. В этой среде программирования можно компилировать программы, написанные на некоторых
языках программирования, таких как С++, С#, Visual Basic и т.д. [11].
Существуют и другие продукты, например для языка Pascal и С++ компания Borland предлагает
собственную продукцию под названием Borland C++, С++ Builder, Borland Delphi и т.д.
Borland C++ — среда программирования, разработанная копанией Борланд для языков
программирования С/C++ в операционных системах DOS, Windows.
C++ Builder — программный продукт, инструмент быстрой разработки приложений (RAD),
интегрированная среда программирования (IDE), система, используемая программистами для разработки
программного обеспечения на языке программирования C++. [11].
Intel C++ Compiler — это продукт разработки фирмы Intel. Главным достоинством этого компилятора
являются выполняемые им высокоуровневые оптимизации и работают под операционные системы Linux,
Windows, Mac OS X. [11].
Для программирования на языках С/С++ можно использовать следующие компиляторы, которые
разработаны для разных операционных систем:
BDS C
Borland C++
C++ Builder
Clang (LLVM)

DJGPP
GNU Compiler Collection
Intel C++ compiler
LCC
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Open Watcom
Pelles C
Portable C Compiler
Sun Studio

Decus C
Digital Mars

Microsoft Visual Studio

Topspeed JPIC

Подводя итоги обзора по использованию интегрированной среды разработки при обучении студентов
специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» на лекциях и практических занятиях
по предметам «Программирование на языке высокого уровня», «Технология программировании», можно
отметить следующие пункты:

При обучении языкам программирования и технологии программирования, несмотря на наличие
большого числа и разнообразия интегрированных сред разработки программного обеспечения, нужно
использовать нам более широко распространенные и доступные системы программирования;

Желательно использовать наиболее простые программно-вычислительные средства, на изучение
которых требуется меньше времени. С тем, чтобы студент мог больше сосредоточиться на изучении
непосредственного языка программирования высокого уровня и основных приѐмов и методик
программирования.
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В статье приведен обзор по использованию новейших систем программирования – интегрированным средам разработки
программных продуктов, дана их классификаций и разъяснена их функция в программирование. Определена критерии выбора среды
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕПЛА В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ ПРИ НЕЗАВИСИМОСТИ
ИСТОЧНИКОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, СОДЕРЖАЩИХ ПАРАМЕТР
Х.Ш. Джураев, А.М.Наджмиддинов
Таджикский национальный университет
1. Постановка задачи. Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение
d 2 u  du
 
 f (u )  0,
x  [a, b] (1)
dx 2 x dx
с краевыми условиями
du
 0, u (b,  )  1. (2)
dx x a
Здесь  -const в зависимости от типа телf принимаются значения, функция f (u ) описывает источник тепло.
Задачи (1)-(2) получается при исследовании распространения тепла в твердом теле при наличии
источников тепла [1]. Здесь функция f (u ) описывает источник тепла: она, как правило, зависит от
температуры и точки константы –  в зависимости от типа тела, и пластины, цилиндра или сферы
принимается значение 0, 1, или 2.
В простейшем случае, когда описывается распространение тепла в пластине, независимо от
температуры, то есть µ=0, то получим уравнение.
d 2z
 f (u )  0 (3)
dx 2
с краевыми условиями
dz
 0,
z (b)  1 (4)
dx x a
Видно, что любое дифференциальное уравнение, лишь приблизительно описывает процесс развития.
Поэтому какие-то факторы, влияние которых мы исследуем, процесс предполагается «малым», и сводится к
изучению зависимости решений дифференциальных уравнений от малых параметров. В математической
постановке прикладных задач возникает вопрос поведения решения задачи (1)–(2), при значениях
распространения тепла в пластине в зависимости от температуры, то есть от  . Изучение решений подобной
задачи, в силу ее прикладной важности стало одним из крупных направлений в области дифференциальных
уравнений математической физики [1-2]. В [3] рассматривается вопрос нахождения приближенных решений,
когда f (u) = u (x, ) которые близки к решению задачи Коши для предельного (невозмущѐнного) уравнения.
В [4] изучается поведение решения задачи Коши для дифференциальных уравнений с малым параметром при
старших производных, которые близки к решению задачи Коши для предельного уравнения. В [5] излагается
метод нахождения приближенных решений предельной задачи для дифференциальных уравнений с малым
параметром при старших производных, которые близки к решению задачи для предельного уравнения. В
связи с этим представляет интерес нахождение приближенного решения задач (1)–(2), которые близки к
решению задачи (3)–(4).
q
В настоящей заметке, когда функция - источник не зависит от температуры, то есть f (u )  , где k
k
– удельная теплопроводность, и q –тепловыделение на единицу объема, строятся приближенные решения
задачи (1)–(2), которые близки к решению задачи (3)–(4).
2. Задания на моделирование поставленных задач: а) Написать алгоритм решения задачи (1)–(2);
б) составить программу согласно алгоритму. Выходные данные представить в графической форме; в)
провести вычислительный эксперимент.
а) Основные результаты. Чтобы убедиться в близости u ( x,  ) и z (x) , воспользуемся
разложением, приведенным в [6]:
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ax 2  bx  c  a( x  1 )( x   2 ) ,
2c
2c
,
2  
где 1  
.
2
2
b  b  4ac
b  b  4ac
Очевидно [4] , что разложение имеет место для задачи (1)–(2), если


    x ,

 d      0.
 dx
 1
1
Откуда  ( x) 
,  ( x)  .
x
x
Аналогично [4] вводим новую неизвестную функцию:
du
v ( x,  ) 
  ( x)u . (5)
dx
В результате приходим к необходимости решить следующее дифференциальное уравнение
dv
  ( x)v  0 . (6)
dx
Решение уравнения (6) выражается формулой
c
q
v ( x,  )   x  1 .
k
x
Пользуясь найденной функцией v( x,  ) , из (5) находим решение уравнения (1), в виде

c
q x2

 c1  x1   2 . (7)
2k   1
1 
Теперь, воспользовавшись найденными функциями вида (7), находим решение задачи (1) – (2). Оно
имеет вид
q
u ( x,  )  1 
(1    x 2 ) . (8)
2k (   1)
Пользуясь этим и переходя к пределу в (8), получим:
lim u ( x,  )  z ( x), (9)
u ( x,  )  

 0

q
(1  x 2 ) - решение задачи (3)-(4).
2k
Теорема. Решение задачи (1) – (2) выражается в виде функции (8). При этом имеет место предельный
переход (9) для любого x  [a, b] .
б) На основе приведенного алгоритма, составлена программа в системе Mat Lab.
в) вычислительный эксперимент. На рис. а), б), в) и г) представлено наглядное изображение решения
задачи (1)-(2) для случая, когда описывается распространение тепла в пластине и функция источника не
du
 0 и u ( x,  ) x b  1 ; удельная
зависит от температуры: граничная задача (2) запишется в виде
dx x a
теплопроводность k  0,1,2; тепловыделение на единицу объема q  0,1,2, ; параметр  принимает
значение 0; 0,1; 1; 2.
а)   0
б)   0.1
где z ( x)  1 
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Построены приближенные решения задач, которые близки к решению задачи распространения тепла в пластине, независимо от
температуры.
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DISTRIBUTION OF HEAT IN SOLIDS AT TEMPERATURES FROM THE INDEPENDENCE OF
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭТИЛГИДРАЗИНА ПРИ
ВЫСОКИХ ПАРАМЕТРАХ СОСТОЯНИЯ
М.А.Зарипова
Таджикский технический университет им.М.С.Осими
Этилгидразин. В молекуле этилгидразина возможно вращение амино-группы относительно связи азот –
азот и метильной группы относительно связи углерод – углерод. Рассчитаны две группы молекулярных
структур: первая для поворота аминогруппы на углы 0, 90 и 180о в заслоненной кон-формации этилгидразина,
вторая – для такого же вращения в заторможенной конформации. Результаты расчета хорошо согласуются с
эксперименталь-ными данными по отдельным молекулам этана и гидразина. Для этана наи-более стабильной
является заторможенная структура [1], для молекулы этил-гидразина в заторможенных конформациях также
характерны более низкие значения энергии. Для гидразина устойчивой является конформация с углом
внутреннего вращения Ө=90о [2]; по данным расчета РМХ (расширенный метод Хюккеля) [2] минимальное
значение энергии молекулы этилгидразина как для заторможенной, так и для заслонной конформаций
соответстует повороту NH2 – группы на угол 90о.
Для заслоненной конформации этилгидразина (Ө=90о) связи N-N и C-N имеют наибольший порядок,
при Ө=80о они максимально разрыхлены. При повороте аминогруппы на угол 90о происходит миграция
зарядов с обоих атомов азота на атомы водорода и углерода, связанного с азотом гидразина, причем
наибольший перенос происходит на атом водорода аминогруппы, лежащей в плоскости связей C –N и C-C.
При дальнейшем вращении амино-группы на угол 90о (Ө=80о) наблюдается обратная миграция электронной
плотности с атомов водорода и углерода на атомы азота. Для молекул этил-гидразина в заторможенной
конформации при вращении аминогруппы происходят аналогичные изменения распределения электронной
плотности, а поворот метильной группы на угол 60о не оказывает влияния на БВВ (барьеры внутреннего
вращения) аминной группы вокруг связи N-N. При переходе от заслоненной конформации к заторможенной
порядок связи С-С увеличивается, связь С-Н разрыхляется, заряды на атоме углерода вращаю-щейся
метильной группы повышаются, на атомах водорода метильной груп-пы понижаются; при вращении NH2 –
группы заряды на атомах остаются неизмененными. Барьер внутреннего вращения СН3 –группы равен 9,90
ккал/моль (Ө= 0о), 7,52 ккал/моль (Ө=90о), 7,54 ккал/моль (Ө=180о); БВВ NH2-группы равен для заслоненной
конформации этилгидразина 2,38 (цис.) и 3,39 ккал/моль(транс.), для заторможенной – 2,31 (цис.) и 3,37
ккал/моль (транс.).
Большое распространение теплообменного оборудования теплотех-нических и космических
аппаратов обусловливает важность проблемы снижения его веса и габаритов, что прямо связано с решением
задач энерго – и ресурсосбережения. Уменьшение затрат природных ресурсов (топлива, руд металлов,
природных ископаемых, кислорода атмосферного воздуха, воды и т.д.) на изготовление теплообменного
оборудования является не только эко-номической задачей, но и позволяет минимизировать загрязнение
окружаю-щей среды. Повышение технического уровня теплообменного оборудования и улучшение его
массогабаритных характеристик достигается путем интен-сификации процессов теплообмена. Вопросам
интенсификации конвектив-ного теплообмена посвящены монографические издания [3-5 и др.] и боль-шое
число научных статей в периодической литературе. Конечной целью интенсификации конвективного
теплообмена в теплообменном аппарате является уменьшение необходимой площади поверхности
теплопередачи.
Из основного уравнения теплопередачи
Q = kF(tг - tх) ,

(1)

следует, что при заданном потоке тепла Q, представляемой в теплообменном аппарате, уменьшить площадь
поверхности теплопередачи F, а, следова-тельно, и стоимость аппарата, возможно за счет увеличения
коэффициента теплопередачи k или разности температур (tг - tх) горячего и холодного тепло-носителей.
Повышение разности температур (tг - tх) термодинамически не выгодно и невсегда возможно из–за
технологических и других ограниче-ний.
Коэффициент теплопередачи зависит, если не принимать во внимание термические сопротивления
теплопередающей стенки и откладывающиеся на поверхностях стенки слоев загрязнений, от коэффициентов
теплообмена горячего αги холодного αх теплоносителей [6]:
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(2)
По своей величине k всегда меньше меньшего из значений αг и αх. Поэтому увеличивать k следует за счет
повышения интенсивности теплообмена тепло-носителя, имеющего меньшее αi. На практике такими
теплоносителями чаще всего являются потоки газа и, в частности, продукты сгорания топлива [6]. К
настоящему времени предложено много различных способов интенсификации конвективного теплообмена.
Их разделяют на - пассивные, активные и сложные [6].
Применение любого метода интенсификации теплообмена сопровождается ростом гидравлического
сопротивления движению потока теплоносителя.
Коэффициент теплообмена между теплоносителем и поверхностью определяется на основе
теплофизических характеристик теплоносителя и соприкасающихся поверхностей. Конечно, это значение
теплофизических величин определяется теоретическими и экспериментальными методами. Кроме, того
величина коэффициента теплоотдачи определяется критериями подобий. Критерии подобия также
определяются на основе значений теплофизических характеристик в частности теплопроводности теплоносителей и продуктов сгорания.
Как видно, из вышеприведенных домыслов, для расчета коэффициента теплоотдачи и
интенсификации теплоносителей и продуктов сгорания в теплообменных аппаратах необходимы знания
теплофизических характерис-тик этих объектов. Теплофизические свойства можно определить теоретическими и экспериментальными методами. Для этого мы предпочли определить теплопроводность исследуемых
растворов экспериментальным методом.
Ниже приводятся краткое описание прибора и методы измерения теплопроводности исследуемых
растворов.
Для измерения теплопроводности водных растворов этилгидразина в зависимости от температуры и
давления использовали экспериментальную установку, работающую по методу цилиндрического
бикалориметра регуляр-ного теплового режима [7]. Установка в основном состоит из цилиндри-ческого
бикалориметра, прижимного сосуда высокого давления, грузопорш-невого манометра МП-2500 и
электроизмерительных приборов.
Бикалориметр состоит из двух коаксиально расположенных медных цилиндров – внутреннего и
внешнего. Зазор между цилиндрами заполняется исследуемым раствором. Основные геометрические
размеры бикалориметра следующие: наружный и внутренний диаметры внешнего цилиндра соответ-ственно
110 и 18,1 мм, наружный диаметр внутреннего цилиндра (измери-тельного и компенсационного) 17,0 мм и
длина измерительного цилиндра 170,0 мм, компенсационного –50 мм. Толщина исследуемого слоя составляет
0,55 мм.
Общая относительная погрешность измерения теплопроводности при доверительной вероятности
α=0,95 соответственно равно 4,5%.
Для выполнения поставленной цели было проведено эксперименталь-ное измерение
теплопроводности водных растворов этилгидразина в интер-вале температур (290 – 593 К) и давлений (0,101 –
49,1 МПа) (Таб. 1,2). В растворах концентрация воды изменялась от 10-90%.

Таблица 1. Экспериментальные значения коэффициента теплопроводности (λ.103,Вт/(м К)) водных
растворов (90%этилгидразина+10%H2O) в зависимости от температуры и давления
Т.К
293,2
319,5
340,8
361,6
391,5
415,4
443,7
464,9
491,9
516,3
540,7
566,9

0,101
503,1
548,6
561,1
565,6
563,2

4,91
543,4
562,2
569,4
571,6
569,3
564,3
556,2
549,2
539,1
529,6
520,2
509,9

Давление Р,МПа
9,81
19,61
552,5
568,4
568,5
577,5
575,5
582,7
576,6
584,5
575,4
582,5
570,6
577,5
563,2
571,5
556,1
565,5
547,3
556,3
538,9
548,6
528,4
539,1
518,1
531,1
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29,43
578,4
585,3
590,9
591,6
589,1
583,8
577,5
572,1
565,9
558,5
550,8
542,0

49,1
591,8
597,8
600,3
602,7
600,3
596,5
590,4
585,7
577,2
570,7
563,2
555,9

594,8

499,1

507,3

522,3

534,8

566,5

Давление Р,МПа
9,81
19,61
904,6
923,3
925,6
935,4
933,1
941,5
936,7
943,9
934,7
941,1
927,4
936,7
913,6
925,8
901,8
915,9
888,1
900,5
873,6
886,4
860,7
872,2
844,5
857,4
836,5
841,8

29,43
935,7
944,3
949,6
950,7
948,6
943,5
934,3
953,4
913,4
901,5
889,6
875,3
868,7

49,1
943,8
952,7
956,8
958,5
956,9
951,3
944,6
937,5
925,5
914,3
902,5
890,3
874,9

Таблица 2. Экспериментальные значения коэффициента теплопроводности (λ.103,Вт/(м К)) водных
растворов (20%этилгидразина+80%H2O) в зависимости от температуры и давления
Т.К
291,8
322,4
346,8
363,6
386,5
409,4
438,6
463,9
494,5
519,3
538,7
561,9
591,8

0,101
870,3
899,6
915,4
920,7
914,3

4,91
883,4
913,9
925,6
929,2
923,5
917,4
904,1
892,5
876,4
861,1
845,7
828,9
811,3

Как видно из таблиц 1 и 2, теплопроводность исследуемых образцов с ростом давления увеличивается,
рост температуры также приводит к уве-личению теплопроводности растворов. Например, при температуре
293 К и увеличении давления на 49,1 МПа увеличивается теплопроводность раствора (20% С2Н8N2+80%H2O)
на 8,1% ,а при температуре 592 К -5,7%. Самое высо-кое значение теплопроводности образцы имеют в
интервале температур 362- 392 К. Установлено, что увеличение концентрации воды приводит к росту
теплопроводности этилгидразина.
С целью получения расчетного уравнения по теплопроводности вод-ных растворов этилгидразина
при высоких параметрах состояния нами экспериментальные данные, были обработаны в виде следующей
функцио-нальной зависимости [8]:
 P ,T
 P /T 
 ,
 f 
(3)
 P1 ,T1
 P1 / T1 
где λР,Т – теплопроводность при Р и температуре Т; P1 ,T1 - теплопроводность при Р1 и температуре Т1: Р1=4,91
МПа, Т1=293 К.
Выполнимость зависимости (3) для водных растворов этилгидразина показана на рис.1, из которого
видно, что экспериментальные данные хорошо укладываются вдоль отдельных изобар.

Рис.1. Зависимость относительной теплопроводности P,T / P1 ,T1 от (P / T ) /( P1 / T1 ) для водных растворов
этилгидразина (30% С2N8H2+70%Н2О) мол:1-0,101; 2-4,91; 3-9,81; 4-19,61; 5-29,43; 6-49,1 МПа.
Далее экспериментальные данные, приведенные на рис.1 обработаны в виде функциональной
зависимости:
  P ,T    P,T 



 /
  f  P / T  / P1 / T1   ,
(4)
 P / T  / P / T  
  P ,T    P ,T 
1
1 1 

 1 1  1 1
1

где [(Р/Т)/(Р1/Т1)]1 – значения (Р/Т)/(Р1/Т1) при  P,T /  P ,T 1 ; P ,T /  P ,T 1 =1.
1

1
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Выполнимость зависимости (4) для исследуемых объектов показана на рис.2, из которого видно, что
экспериментальные точки хорошо укладыва-ются вдоль общей кривой.

Рис.2.Зависимость  P ,T /  P ,T  от ( P / T ) /( P1 / T1 ) для водных растворов этилгид-разина: (1-6)-



1

P ,T

/  P1 ,T1

1



1

( P / T ) /( P1 / T1 )1

(90%С2H8N2+10%Н2О); (7-12)-(80%С2H8N2+20%Н2О); (13-18)-(70%С2H8N2+30%Н2О); (19-24)(60%С2H8N2+40%Н2О); (25-30)-(50%С2H8N2+ 50%Н2О); (31-36)-(40%С2H8N2+60%Н2О); (37-42)(30%С2H8N2+70% Н2О); (43-48)-(20%С2H8N2+80%Н2О); (49-54)-(10%С2H8N2+90%Н2О)мол.
Уравнение этой кривой имеет вид:
  P ,T

  P ,T
 1 1

   P ,T
 /
   P ,T
  1 1

2

 
 P / T  / P1 / T1  
 P / T  / P1 / T1  

   0,49
  1,6
  0,12
.
 P / T  / P / T  
 P / T  / P / T  

1
1 1 
1
1 1 



1 



(5)

С помощью уравнения (5) можно вычислить теплопроводность водных растворов этилгидразина в
зависимости от температуры и давления, если известны значения  P1 ,T1 , [(Р/Т)/(Р1/Т1)]1и молярная масса.
При обработке экспериментальных данных по теплопроводности исследуемых растворов нами получено
следующее эмпирическое уравнение:
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(6)

Уравнение (6) позволяет рассчитать теплопроводность неисследован-ных водных растворов
этилгидразина в широком интервале температур и давлений с погрешностью до 4 %. Для этого необходимо
иметь значение температуры, давления, молярной массы и концентрации компонентов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭТИЛГИДРАЗИНА ПРИ ВЫСОКИХ ПАРАМЕТРАХ СОСТОЯНИЯ
В работе приводятся результаты экспериментального исследования коэффициента теплопроводности водных растворов
этилгидразина в интервале температур 293-573К и давлений 0,101-49,1МПа. Для измерения теплопроводности исследуемых растворов
использовался метод цилиндрического бикалориметра. На основе экспериментальных данных и закона соответствующих состояний
получено эмпирическое уравнение, с помощью которого можно рассчитать экспериментально неисследованные водные растворы
этилгидразина.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коэффициент теплопроводности, температура, давление, раствор, этилгидразин, вода, цилиндрический
бикалориметр.
THERMAL CONDUCTIVITY OF ETHYL HYDRAZINE WATER SOLU-TIONS IN DEPENDENCE
TEMPERATURE AND PRESSURES
In the paper there are results of experimental data thermal conductivity of water and ethyl hydrazine solutions in dependence temperature 293-573К
and pressures 0,101-49,1МPа by cylindrical methods. In the experimental data mate empirical equations of water solutions ethyl hydrazine.
KEY WORDS: coefficient heat conductivity, temperature, pressures, solu-tions, ethyl hydrazine, water, bicalorimeter cylinder.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М.А. Зарипова - кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплотехника и теплотехническое
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ТЕПЛОЁМКОСТЬ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ
М.Д. Пирмамадов, М.М. Сафаров
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Практика применения наплавочных твердых сплавов показала, что это направление является весьма
эффективным и перспективным в решении проблем увеличения срока службы и восстановления изношенных
деталей машин и механизмов; сокращения нормативных запасных частей автомобилей, тракторов и др.
подвижной техники; экономии дефицитных материалов. Методами наплавки и напыления изношенных
деталей Торезский завод наплавочных твердых сплавов оказывает ощутимую помощь предприятиям многих
отраслей промышленности в работе по продлению сроков службы машин и механизмов.
Выпускаемые Торезским заводом наплавочные материалы постоянно совершенствуются и успешно
применяются на предприятиях сельхозтехники, автомобильной, авиационной, химической промышленности,
в станкостроении, деревообработке, в буровой технике, стекольном производстве, в угольной промышленности, металлургии, предприятиях по обработке цветных металлов и др.
Обозначение марок порошков, выпускаемых различными предприятиями, ведется по различным
принципам, хотя во всех случаях в основу классификации порошков положен их химический состав. В
результате чего порошки идентичного состава и назначения могут иметь различную маркировку. По
гранулометрическому составу порошки для напыления и наплавки разделяют на три класса: ОМ- очень
мелкий(45-100мкм), М- мелкий(100-280 мкм), С- средний (280-600мкм) [1].
Порошки, рассмотренной нами марки ПГ-19М-01 относятся к первой и второй группам, так как
диаметр этого порошка составляет от 63 до 200 мкм. В составе порошка имеется: Fe-4 %, Al- 8,5- 10 %, Cuоснова.
Для измерения теплоемкости порошков нами использован метод монотонного разогрева установкой
ИТСР-400 разработанной Е.С. Платуновым и его учениками [2].
Для регулирования работы нагревателя используются термопары в ампуле и колпаке. В эксперименте
в процессе непрерывного разогрева на различных уровнях температуры (через 250С) с помощью прибора
микровольтнаноамперметра Ф136 и секундомера измеряется временное запаздывание температуры ампулы
по отношению к температуре основания. Блок питания и регулирования обеспечивает нагрев ядра ячейки
измерительной с заданной скоростью 0,1К/с и автоматическое регулирование температуры колпака
охранного[2].
Результаты экспериментального исследования теплоѐмкости порошков из меди в зависимости от
температуры представлены в таблице 1. Рассмотренные нами порошки по размеру разделяются на три
группы. d1=63 мкм, d2=100 мкм, d3= 200 мкм (рис.1.)
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Таблица 1. Удельная изобарная теплоемкость порошков из меди в зависимости от температуры и их
диаметра
Cp,Дж/(кг.К)

T,K
323
348
373
398
423
448
473
498
523
548
573
598
623
648
673

d1
611
613
617
626
638
653
658
664
672
685
693
697
707
716
718

d2
624
626
630
636
647
657
668
673
679
693
699
709
720
728
740

d3
630
638
645
653
663
674
683
691
702
709
720
731
738
745
760

Для обобщения экспериментальных данных по теплоемкости исследуемых порошков нами
Cp

использованы следующие функциональные зависимости:

Cp

*

T 
 f *
T 

,

(2)
где, Ср, С*р – теплоѐмкости исследуемых порошков при температуре Т и Т*, Т*= 473 К

Рис.1. Зависисмость относительной теплемкости Ср/Ср* от относительной температуры

для исследуемых образцов

На рис.1. показана зависимость относительной теплоѐмкости порошков марки ПГ-19М-01 от
относительной температуры.
Как видно из рис.1 все экспериментальные значения теплоемкости ложатся вдоль общей кривой, уравнение
которое имеет вид:
[0,15( )2 – 4,03 10-2 ( ) + 0,884 ]
(1)

Рис.2. Зависимость удельной изобарной теплоемкости медных порошков от их фракции.

В этом графике показана зависимость теплоѐмкости порошков на основе меди от их диаметра. Как
видно из графика, при увеличении диаметра порошков и температуры теплоѐмкость увеличивается. Это
объясняется тем, что при увеличении диаметра порошка в нѐм увеличивается количество пор и это является
причиной увеличения теплоѐмкости.
Анализ значений Ср* показал, что они являются функциями размеров гранулы:
C*p = f(d)
(3)
где d = (- 8,78∙10-4 d2+ 0,41d + 635,4)
Уравнение (1) с учетом (3) принимает вид:
Ср=[0,15( )2 – 4,03 10-2 ( ) + 0,884](- 8,78∙
), Дж/(кг∙К)
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С помощью уравнения (4) с погрешностью до 2 % (табл.2) можно рассчитать теплоемкость
неисследованных медных порошков в зависимости от температуры, для чего необходимо знать размер
порошка.
Таблица 2. Сравнение вычисленных и экспериментальных значений теплоемкости медных
порошков (d1=63 мкм, d2=100 мкм, d3=200мкм) в зависимости от температуры
d, мкм
Т,K
323
348
373
398
423
448
473
498
523
548
573
598
623
648
673

Эксп.
611
613
617
626
638
653
658
664
672
685
693
697
707
716
718

d1

Выч.
608
614
619
624
638
642
653
658
671
677
694
706
717
730
742

σ, %
0,5
0,25
0,32
0,32
0
1,71
0,76
0,91
0,15
1,18
0,14
1,23
1,39
1,91
3,23

Эксп.
624
626
630
636
647
657
668
673
679
693
699
709
720
728
740

d2

Выч.
617
624
628
634
647
652
663
668
681
688
704
716
728
741
755

σ, %
1,13
0,32
0,32
0,31
0
0,77
0,75
0,75
0,30
0,73
0,71
0,97
1,09
1,75
1,98

Эксп.
630
638
645
653
663
674
683
691
702
709
720
731
738
745
760

d3

Выч.
631
637
643
648
661
667
677
683
696
703
720
732
744
758
771

σ, %
0,16
0,16
031
0,77
0,30
1,05
0,9
1,17
0,9
0,85
0
0,14
0,8
1,71
1,4
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ТЕПЛОЁМКОСТЬ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ
В работе приводятся результаты экспериментального исследования теплоѐмкости порошков на основе меди. Установлено, что при
увеличении температуры, теплоемкость порошков на основе меди увеличивается.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удельная изобарная теплоемкость, наплавочные твѐрдые сплавы, гранулометрический состав, порошки меди.
EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE THERMAL CAPACITY OF POWDERS ON COPPER BASES
In job results experimental research of a specific heat capacity of powders on copper bases are resulted. It is established, that at increase in
temperature, a thermal capacity of powders at copper bases increases.
KEY WORDS: the Specific isobar thermal capacity, melt firm alloys, granular struc-ture, copper powders.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:М.Д.Пирмадов-старший преподаватель кафедры теплотехники и теплотехнического оборудования ТТУ
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В ЦЕЛЯХ ИРРИГАЦИИ В ЗОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА
И.И. Саидов
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ
Для условий Таджикистана сельское хозяйство в связи с наличием поливных земель становится
одной из наиболее «массовых» и водоемких отраслей, то есть одним из основных водопользователей и
водопотребителей. Общая площадь пашни составляет 739 тыс.га, при этом большинство субъектов
сельскохозяйственного производства в Таджикистане являются частными собственниками или фермерскодехканскими хозяйствами. Ирригация-орошение предполагает наличие системы организационнохозяйственных и технико-технологических мероприятий направленных на обеспечение потребностей
населения в высококачественной продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК). Вместе с тем в
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Таджикистане АПК переживает упадок, разрушение системы освоения и эксплуатации водных ресурсов. В
совокупности эти проблемы можно отнести к водопользованию, понимаемому в самом широком смысле, или
водному хозяйству, и включить в него все, что непосредственно обеспечивает эксплуатацию водных ресурсов,
охрану водных объектов и защиту человека, его хозяйство, а также естественные экосистемы от негативного
воздействия вод.
При этом перед нами стоят, в том числе следующие задачи:
- повышение эффективности аграрного производства в условиях орошаемого земледелия,
обеспечивающего конкурентоспособность производимой продукции на национальном и мировом
продовольственных рынках;
- укрепление институциональной и кадровой базы, нормативно-правового, экономического,
информационного и образовательного механизмов;
- практическое решение проблемы путем превращения земли и воды в рыночный инструмент по
реализации аграрной политики.
- обеспечение комплексного решения экономических, социальных и экологических проблем;
- организация мониторинга работы водохозяйственных и мелиоративных систем с непрерывным
водоучетом водопотребления всеми участниками аграрного комплекса;
- развитие системы лучшей мотивации труда сельскохозяйственных работников в целях внедрения
ресурсосберегающих технологий и технических средств орошения;
- сохранение и повышение плодородия почв, увеличение урожайности возделываемых
сельскохозяйственных культур, в том числе на основе оптимальной ирригации;
- мониторинговые агромелиоративные исследования состояния сельскохозяйствен-ных угодий.
Наряду с этим необходимо считаться также с опасными погодными явлениями. Наибольший вред
сельскому хозяйству наносят интенсивные ливневые осадки и селевые паводки, высокие температуры
воздуха, сопровождающиеся засухой сильные ветры и пыльные бури.
При этом особая роль принадлежит водным проблемам: водопользованию, охране вод и защите от
стихийных и антропогенных аварий, бедствий, катастроф и прочих негативных явлений, обусловленных
гидрологическими процессами или связанных с ними.
На рисунке 1 представлена доля потерь от стихийных бедствий:

Для Таджикистана научно-обоснованная ирригация является одним из самых действенных факторов
повышения плодородия почвы и в целом оптимизации сельскохозяйственного производства. Вместе с тем
рискованное земледелие характерное для условий Таджикистана предполагает государственное
регулирование страхования в сфере агропромышленного производства и большую роль играют как
рациональное водораспределение существующих оросительных систем, подающие воду фермерским
хозяйствам имеющих оросительную сеть, так и правильное внутрихозяйственное водопользование, в том
числе с применением водосберегающей технологии и техникой полива, которые особенно эффективны при
поливах различных сельскохозяйственных культур, в том числе на склоновых землях, где другие способы
орошения практически неприменимы.
Результаты районирования показывают, что в Республике Таджикистан для аграрного сектора в
зависимости от уклона поверхности орошаемых земель экологически перспективными моделями
оросительных систем являются:
- самонапорная закрытая сеть с обычными и П-образными гидрантами, передвижная поливная сеть (ППС) на
площади 445,9 тыс. га;
- земляные, бетонные, лотковые каналы и железобетонные распределительные трубы на площади 235 тыс. га.
Средствами полива могут быть передвижные и переносные трубопроводы различной конструкции.
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Полив переменной струей применим почти на всей площади (680,0 тыс. га), дифференцированная
технология - на площади 445 тыс. га, импульсная технология полива – 188,0 тыс. га, поливы по рыхлым
бороздам – 69,8 тыс. га и поливы по уплотненным бороздам можно применять на площади около 279,3 тыс. га.
Микроорошение можно распространить на площади 480 тыс. га, а внутрипочвенное орошение на
площади 376,4 тыс. га [1,2,3].
В условиях орошаемого земледелия необходимо с наименьшими потерями довести воду до точек
выделов водопользователям независимо от форм собственности, которые должны ее эффективно
использовать и правильно распределять между полями севооборотов, культурами и организовать
своевременный и качественный их полив в соответствии с рекомендуемыми экологически обоснованными
поливными нормами. Получение воды водопользователем в точках выдела, как в количественном отношении,
так и по времени обусловливается поступлением ее в распределительно-проводящую сеть и потребностями
растений в воде.
Для достижения четко организованного плана водопользования рациональное внутрихозяйственное
и общесистемное (межхозяйственное) водопользование, предполагает правильное распределение и
экологически эффективное использование оросительной воды для каждого поливного участка. При этом в
пределах внутрихозяйственного участка необходимо чтобы вся распределительно-проводящая сеть
оросительной системы была оборудована устройствами для учета и распределения воды, водомерными
приборами и водорегулирующими сооружениями, а на поливных участках в зависимости от возделываемой
культуры и уклона земель внедрены водосберегающие технологии и технические средства орошения.
Ориентация на использование наукоемких технологий орошения и нового поливного оборудования
потребует увеличения стоимости оросительной системы при ее реконструкции. Это относится к внедрению
водооборотных оросительных систем, что позволит не только сэкономить водные ресурсы на 25-30%, но и
обеспечить сохранение качества воды в водоисточниках. При этом оросительные системы должны иметь
технологические узлы по очистке и обессоливанию дренажно-сбросных вод с последующим их
внутрисистемным использованием, подготовке и внесению удобрений и средств защиты растений с
оросительной водой. Применение водосберегающих технологий и техники орошения, не допускающего
смыва и эрозии почвы, минимизирующего величину инфильтрационного питания на уровень грунтовых вод,
позволит снизить оросительные нормы более чем на 30% [3,4]. К ним относятся ресурсосберегающие
технологии и технические средства орошения (капельное, микродождевание, мелкодисперсное дождевание
т.д.), ранее внедряемые в Гиссарской долине и Хатлонской области для садовых и цитрусовых культур.
Данные способы орошения нашли применение во многих странах, испытывающих острый дефицит
оросительной воды. Они обеспечивают экономию водных, энергетических и материальных ресурсов при
повышении урожайности сельскохозяйственных культур на 20 - 30 %.
В настоящее время капельное орошение широко распространено в мире и применяется на площади
более 1,5 млн. гектаров. Более 70 % площади капельного орошения занимают сады и виноградники, а на
остальной площади возделываются овощи, ягодники, хлопчатник и др. Наиболее развит этот способ в США,
Австралии, Израиле, Италии и Франции. При капельном орошении оросительную воду по системе
трубопроводов подводят непосредственно к растению или группе растений и подают через микроводовыпуск
в виде капель или мелких струек в одну точку расходом, обеспечивающим полное впитывание воды без
образования поверхностного стока или глубинного сброса воды.
Ожидается, что в связи с изменением климата, воздействие на сельское хозяйство, особенно в форме
стихийных экстремальных и разрушительных гидрометеорологических явлений будет возрастать.
Наибольшую обеспокоенность вызывают продолжительные засухи. Смягчить последствия изменения можно
также с помощью систем микродождевания и мелкодисперсного дождевания.
Микродождевание применяется чаще всего для полива плодовых культур дождевальными
насадками с расходом воды 16...50л/ч, действующими под давлением 0,1...0,4 МПа. В зависимости от
конструкции микродождевателей диаметр площади полива может изменяться от 0,8 до 4,7м. Основное
преимущество микродождевания по сравнению с капельным орошением - это снижение требований к
очистке поливной воды и создание микроклимата. Рабочее давление при микродождевании в 3...4 раза
меньше, чем на обычных дождевальных установках, вследствие чего экономия энергии достигает 20...30%.
Мелкодисперсное дождевание находит применение для регулирования фитоклимата на орошаемых
полях. Оно позволяет в экстремальных погодных условиях (засухи) поддерживать благоприятные для
произрастания сельскохозяйственных культур фитоклиматические параметры, способствующие устранению
депрессии фотосинтеза и тем самым, повышению урожайности. Мелкодисперсное дождевание в жаркое
время дня может быть использовано как эффективный прием борьбы с суховеями.
На рисунке 2 представлена потребность сельхозкультур в воде в связи с потеплением климата.
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Анализируя управление водными ресурсами в рамках водохозяйственного обустройства на
перспективу необходимо возобновить и развивать проектирование и строительство оросительных систем с
водосберегающей технологией и техникой орошения, в том числе для обеспечения экологической
устойчивости в соответствии со Стратегией Сокращения Бедности Республики Таджикистан [5]. Разработка
их методов расчета, принципиальных схем, способов модернизации технологий выращивания
сельскохозяйственных культур должна осуществляться на основе модульных конструкций оросительных
систем.
Для Таджикистана на современном этапе развития ирригации и в целом поэтапного
водохозяйственного обустройства важное значение имеет правильная организация и управление, как
водохранилищами (природно-антропогенными комплексами), так и конкретно водопользованием и водными
ресурсами на территории орошаемого района и/или области. Предстоит найти эффективные, долговременные
решения водных проблем, для этого потребуется новая система понятий руководства и управления водой,
которая способствует скоординированному развитию и управлению водными, земельными и связанных с
ними другими ресурсами при соблюдении природоохранного баланса.
В частности от четкости работы эксплуатационных служб (условный модуль по обеспечению
интегрированного управления водными ресурсами в условиях орошаемого земледелия), их структуры и
уровня материально-технического обеспечения зависит оптимальное распределение и своевременная подача
воды в фермерские хозяйства - водопотребители, рациональное ее использование по назначению, контроль за
внутрихозяйственным водопотреблением, повышение коэффициентов полезного действия оросительных
систем. Совершенствование системы управления оросительными системами должно идти в первую очередь
по пути механизации, а в дальнейшем автоматизации водораспределения и водоподачи.
Управление водопользованием на межхозяйственном уровне, т.е. на том, который находится в
компетенции областных управлений эксплуатации оросительных систем структур Министерства
мелиорации и водных ресурсов, в настоящее время организовано несколько лучше, чем на уровне отдельных
районных предприятий. Управление внутрихозяйственным водопользованием, которым, собственно, и
обусловливается эффективность использования водных ресурсов и поливных земель, мелиоративное
состояние последних и т.п., организовано не совсем удовлетворительно. В связи с неисправностью
внутрихозяйственной сети, отсутствием или неисправностью в ряде хозяйств водомерных или регулирующих
устройств и приборов невозможно на должном уровне осуществить распределение, учет и подачу воды на
поливные участки. К тому же значительная часть внутрихозяйственной оросительной сети в техническом
отношении менее совершенна, чем межхозяйственная; она слабо оснащена различными гидротехническими
сооружениями, приборами и устройствами необходимыми для эффективной ее эксплуатации. Эта сеть
преимущественно открытого типа, для ухода и поддержания в технически исправном состоянии, которой не
всегда имеются соответствующие машины и механизмы; в ней теряется посредством фильтрации
значительное количество воды. Рационализация внутрихозяйственного водопользования находится в прямой
связи с совершенствованием не только внутрихозяйственной оросительной сети и методов ее эксплуатации,
но технологии и техники орошения. Для эффективного использования сельскохозяйственных земель в
настоящее время важно поддержание имеющихся оросительных систем на должном эксплуатационном
уровне при систематическом их совершенствовании, а также применение ресурсосберегающих технологий и
технических средств орошения.
В настоящем технологии орошения и выращивания сельскохозяйственных культур разрабатываются
в следующем порядке:
- в зависимости от типов почв, конфигурации орошаемых полей и рельефа местности на карте
хозяйства или ассоциации водопользователей намечают участки полива;
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- определяют направление сева и нарезки борозд, рассчитывают элементы техники полива,
устанавливают места подачи воды и рассчитывают пропускную способность каналов на расход,
обеспечивающий полив:
- на основе расчетных формул для участков полива в зависимости от запрограммированного уровня
урожая устанавливают поливные и оросительные нормы;
- на основе средних многолетних значений климатических условий планируют сроки поливов в
течение вегетации сельскохозяйственных культур.
Для обеспечения предпосылок высокой эффективности производства необходимо кроме доставки
воды на определенный земельный участок строго соблюдать научно обоснованные оросительные и поливные
нормы, сроки полива, т.е. выбирать оптимальный для каждой культуры режим искусственного увлажнения с
учетом складывающихся почвенно-климатических условий, совершенствовать технику и технологию
производства. Нарушение этих требований неизменно приводит к снижению плодородия орошаемых земель
вследствие ухудшения их мелиоративного состояния.
Для планирования, учета и корректировки последовательности выполнения всего цикла работ
связанных с поливами в фермерском хозяйстве необходимы следующие документы:
- план с обозначением на нем всех участков полива;
-рекомендуемый график поливов с указанием даты поливов и их продолжительности;
- таблица оптимальных элементов техники полива для участков;
- оптимальные варианты техники и технологии поливов.
Одним из направлений повышения производительности труда поливальщиков и сокращения потерь
воды является переход на применение средств механизации и автоматизации водораспределения при поливах,
которые позволяют использовать более высокие технологии, учитывающие уклон поверхности, воднофизические свойства и изменения впитывающей способности почвы во времени и от полива к поливу.
В настоящее время во многих странах ирригация осуществляется на новой технической основе,
создаются совершенные инженерные оросительные системы, широкое распространение получает
комплексный метод в ирригационном строительстве и освоении поливных земель с применением
ресурсосберегающей технологии и технических средств орошения. Для недопущения и минимизации
экологических издержек одновременно с увеличением абсолютных объемов капитальных затрат в ирригацию
земель повышаются удельные их размеры, т.е. в расчете на единицу поливной площади.
В настоящее время для сельскохозяйственного водоснабжения, в том числе и для ирригации,
используются ресурсы как поверхностных, так и подземных вод. В этих условиях большое значение
приобретает проблема не только повышения экономической эффективности капитальных вложений в
создание орошаемого земледелия в целом, но и рационального, высокоэффективного использования и охраны
земельных и водных ресурсов для целей ирригации как фактора повышения экономического плодородия
сельскохозяйственных земель. В условиях ирригации одновременно и эффективность химизации,
механизации, автоматизации и т.п.
Научно обоснованной оросительной нормой для той или иной сельскохозяйствен-ной культуры
является разность между общим ее водопотреблением за вегетационный период (необходимым для
получения запрограммированного уровня урожая) и атмосферными осадками. Водоподача же плюс
атмосферные осадки, как правило, не должны превышать суммарное водопотребление сельскохозяйственных
культур, возделываемых на поливных землях. В основе рационального водопользования лежит план забора
необходимого количества воды, учет, распределение и подача ее в каждое хозяйство- водопотребитель в
соответствии с его потребностями и в дальнейшем доведение воды до определенного поливного участка и
использование ее по назначению (на полив, влагозарядку, увлажнение). Естественно, что правильное
водопользование не может быть таким, если оно не базируется на оптимальном планировании.
Государственная собственность на водные ресурсы, создает несколько специфичные условия для
осуществления планового и комплексного использования воды с максимальным эффектом во всех отраслях
экономики, и в основном для целей ирригации. Чтобы коренным образом изменить сложившееся положение,
необходимо начать с изменения аграрной политики в сторону создания необходимых условий для
постепенного увеличения объемов собственного производства сельскохозяйственной продукции и изменить
отношение к главному производственному ресурсу сельского хозяйства сельскохозяйственным угодьям.
Законодательное регулирование использования и охраны земель должно исходить из того, что земельные и
водные ресурсы независимо от форм собственности и форм хозяйствования на ней остается
общенациональным достоянием, требующим особой охраны. Нормированное водопользование обеспечивает
необходимые предпосылки для непрерывного поступления воды в поле в течение всего периода орошения.
Это поступление осуществляется в соответствии с общесистемным планом водопользования, который
представляет собой план-график подачи воды хозяйствам в нужном количестве для получения
запрограммированного урожая. Очень важно при распределении воды между водопользователями
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руководствоваться научно обоснованным подходом для получения максимума необходимой продукции
высокого качества, т.е. наибольший эффект от использования запланированного объема оросительной воды.
Оптимизация распределения и использования водных ресурсов для условий по такому критерию, с одной
стороны, дает возможность вести на научной обоснованной основе распределение оросительной воды как
важнейшего производственного ресурса между отдельными хозяйствами и отраслями поливного земледелия,
добиваясь минимального ее расхода на единицу сельскохозяйственной продукции. А с другой - помогает
вскрывать резервы экономии воды.
Экологические требования, предъявляемые к современным оросительным системам, заключаются,
прежде всего, в том, чтобы существенно уменьшить, а в будущем и полностью ликвидировать
непроизводительные потери оросительной воды, и на этой основе добиться значительного снижения или
полного отсутствия непроизводительных потерь воды на испарение, глубинный и поверхностный сброс, что
характеризует технологию полива как безотходную и экологически безопасную.
На землях сельскохозяйственного использования, в том числе эффективны специальные
водосберегающие технологии и технические средства орошения. В целом, защита и управление водосборной
территорией наиболее эффективны при рациональном использовании различных схем ее зонирования с
учетом антропогенной нагрузки. Естественно, что инвестирование мероприятий по внедрению
водосберегающих технологий и техники орошения направленного, в том числе на охрану вод желательно
осуществлять преимущественно в тех районах, где при высокой степени деградации водных объектов может
быть обеспечен наибольший вклад в эффективность управления.
Поскольку в настоящее время у большинства земле- и водопользователей отсутствуют собственные
средства на выполнение мероприятий по совершенствованию оросительных систем и в том числе внедрения
водосберегающих технологий и технических средств орошения, то, следовательно, возрастает роль
государственной поддержки таких землепользователей путем усиления стимулирующих функций
управления земельными и водными ресурсами непосредственно на уровне водопользователей.
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ИРРИГАЦИИ В ЗОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА
В статье рассмотрены вопросы рационального использования водных ресурсов в целях ирригации в зоне формирования стока.
Данная задача может быть решена при комплексном подходе в строительстве оросительных систем, освоении и рациональном
использовании воды и поливных земель, четком взаимодействии эксплуатации оросительных систем, собственно орошения и
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In the article deals with issues of rational use of water resources for irrigation in the upper watershed. This problem can be solved in an
integrated approach in the construction of irrigation systems, development and management of water and irrigated lands, strict collaboration operation of
irrigation systems, proper irrigation and agricultural production
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЯЖИ ИЗ ШЕЛКОВЫХ ОТХОДОВ
А.Б. Ишматов
Костромской государственный технологический университет
В связи с переходом предприятий шелковой отрасли на рыночные отношения, увеличение объема
производства и переработки изделий из натурального шелка будет увеличиваться за счет рационального
использования коконного сырья и разработки безотходных технологий переработки коконов. В настоящее
время, не утилизированным отходом в шелковой отрасли остаетсятолько вата-сдир, общий объем образование
которого по республикам СНГ составляет более 50т.в год [1].
Вата-сдир, снимаемая с оболочки коконов, как указываетпроф. Х.А.Алимова[2], в настоящее время не
перерабатывается в текстильной промышленности, так как она сильно засорена остатками растительных
примесей шелковицы и коконника.
Результаты проведенного нами анализа, в условиях шелкомотальной фабрики Худжандского
шелкового комбината подтверждали вышеприведенный вывод, действительно обработка ваты-сдира
заключается, лишь в ее сборе и упаковке в кипы, массой не менее 20 кг.
Проведенные нами исследования о возможности переработки шелковых отходов кокономотального
производства показали, что при разработке эффективных способов очистки ваты-сдира, имеется возможность
их использования в качестве сырья для получения пряжи.
На основе изучения отечественных и зарубежных опытов[3], нами предлагаетсядвухстадийный
способ очистки ваты-сдира от посторонних примесей, сущность которого заключается в том, что на первом
этапе онаочищается от крупных примесей, состаляющих 3-4% от объема ваты-сдира на волчке ВРКВН.
Табл.1
Технологические характеристики
Тип гарнитуры
Частота вращения барабана
Скорость питания
Разводки:
1.питающий вал
2.питающий вал-гл.
3.питающий рабочий валик-гл бараб.
Масса настила
Длина настила
Ширина настила
Выход очищенной ваты-сдира
Всего количество примесей
Производительность машины

Ед изм.
об/мин.
м/мин.
мм.

г.
м.
м.
кг.
кг/ч

Значение параметров
мягкая
140
1,2
4.5±3
3±0,5
2,7
350±50
0,6
0.5
96,19
3,81
43,9

Вторая стадия очистки производилась химическим способом, вкючающим следующие операции:
пропитывание ваты-сдира в растворе серной кислоты, удаление избытка раствора механическим путем,
сушка, термическая обработка, удаление продуктов разрушения целлюлозы, удаление кислоты..
Эффективность процессапропитывания ваты-сдира раствором кислоты зависит от концентрации
кислоты, температуры и длительности обработки. Пропитывать вату-сдир раствором серной кислоты можно
только при концентрации 1-2 % не более 10 мин.,так как при повышении концентрации раствора серной
кислоты резко уменьшается прочность волокна. Для ускорения смачивания и равномерности воздействия в
раствор вводим 8-10 г. неиогенного смачивателя(типа ОП-10) устойчивого в кислой среде. Пропитку
производим без подогрева при комнатной температуре в ванне. Так как скорость погашения кислоты
целлюлозными примесями выше, чем у ваты-сдира, в первую же минуту обработки, содержание кислоты в
целлюлозных примесях достигает максимума, чтоспособствует растворениюрастительного сора, далее
возрастает очень незначительно. Отжим избытка кислоты производим на ценрифугах марки «Осака» по
технологическому режиму (см. табл.2):
Табл.2
Технологические показатели
Скорость корзины
Диаметр корзины
Остаточная влажность после отжима
Продолжительность отжима

Ед изм.
об/мин.
мм.
%
мин.
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Значение параметров
1100±10
1500
65±5
9±1

При недостаточном отжиме увеличивается содержание кислоты в волокнистой массе, что снижает
прочность и уллинение волокна после термообработки.
Сушка и термообработка ваты-сдирапроводились в ленточно-сушильных машинах ЛС-4-Ш.
Машина имеет 4 секции. Температура по секциям сушильной машины нарастает.В 3–ой и 4–ой секциях
сушильной машины волокнистый материал подвергается термообработке в течение 5мин. в каждой
камере.Технологический режим на ленточной сушильной машине приведен в таблице 3.
Табл.3
Технологические характеристики
Время прохождения конвейера
Температура в сушильных камерах:
1–камера
2–камера
3–камера
4–камера
Давление пара в паропроводе
Допустимая остаточная влажность
Ориентировочный вес настила на 1м2

Ед изм.
мин.
°С

атм.
%
кг

Значение параметров
20±1
70
80
90
100
3
9±3
0,9±1

Исследования показали, что потеря прочности волокна по сравнению с исходной после
термообработки составляет от 5 до 9 %
При вторичной обработке ваты-сдира на волчке ВРКВН происходит разрыхление ваты-сдира,
очищение от мелких растительных примесей. Выход волокна составляет 60-65 %, а 30-32 % составляют
орешки, 5-8 % сорные примеси. Разрыхление на ВРКВ осуществляется по технологическому режиму
который приведен в табл.1
После термической обработки в волокнах содержится 2-3 % массы волокна концентрированной
серной кислоты. Такую волокнистую массу нельзя хранить на складах. Поэтому необходимо волокнистую
массу тщательно промыть холодной проточной водой 2-3 раза. Затем отжимают вату-сдир на центрифугах
марки «Осака» по технологическому режиму приведенному в таблице 4.
Таблица 4.
Технологические показатели
Температура в: замачиваемой ванне
варочной « »
промывной »
Время прохождения конвейера
Средняя масса ваты-сдирав мешочках
Периодичность слива раствора

Ед изм.
°С
«»
«»
мин.

Значение параметров
99±1
«»
«»
15
390±20
ч/з 4конвейера

Отваренную волокнистую массу тщательно промывают в моечных машинах в течение 15 мин. После
промывки отжимают в центрифугах по режиму таблицы 1. Влажный волокнистый материал подается на
ленточно - сушильные машины.
После отжима волокнистый материал, содержащий 60-65 % влаги, просушивается по
технологическому процессу, приведенному в табл.2.
После отварки, промывки, отжима и сушки волокнистую массу порциями 350 г. обрабатывают на
волчках ВРКВ. При этом достигается достаточная параллелизация волокон, выход холстов составляет 50-55
%, засоренность 1-2 %. Дальнейшая переработка разрыхленного, параллелизированного волокна состоит в
том, что его разрезают на резальных машинах марки Т-40 с длиной 50-55 мм, после чего штапельная
волокнистая масса поступает для дальнейшей переработки в приготовительные цеха прядильной фабрики. В
таблице 5 приведены технологические показатели полученной шелкохлопковой пряжи кардной системы,
кольцевого способа прядения для ткацкого производства из хлопка волокна средних сортов по ГОСТ 1119-70,
линейной плотности 10 текс с круткой 670 кр/м.
Как показали результаты исследования наилучщим вариантом смески является соотношение: когда
пряжа состоит из 25% ваты-сдира и 75% хлопковых волокон. При этом прочностные характеристики новой
пряжи увеличиваются на 75% относительно хлпчатобумажной пряжи соответствующей толщины. В то же
время себестоимость новой пряжи увеличилась на 25 %. Обрывность по всем переходам ткацкого
производства снизилась на 60-70%,следовательно производительность оборудования повысилась на 20-30%.
Экономический эффект от внедрения предлагаемой технологии получения «шелкохлопковой» пряжи
составил 1534,2 у.е. в год на одну тонну ваты-сдира.
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ВЫВОДЫ
1.
Проведенные нами исследования возможности переработки шелковых отходов кокономотального
производства показали, что при разработке эффективных способ очистки ваты-сдира, имеется возможность их
использования в качестве сырья для получения пряжи.
2.
Предлагается двухстадийный способов очистки ваты-сдира от посторонних примесей, сущность
которого заключается в том, что на первом этапе она очищается от крупных примесей, а затем химическим
способом от растительного сора.
3.
Из полученной волокнистой массы, очищенной по предлагаемой технологии на прядильной фабрике
Худжандского шелкового комбината получена шелкохлопковая пряжа линейной плотности 5тексх2 и
10тексх2.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЯЖИ ИЗ ШЕЛКОВЫХ ОТХОДОВ
В связи с переходом предприятий шелковой отрасли на рыночные отношения, увеличение объема производства и переработки
изделий из натурального шелка, будет увеличиваться за счет рационального использования коконного сырья и разработки безотходных
технологий переработки коконов.В данной статье рассматривается технология получения пряжи из шелковых отходов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шелковая отрасль, коконное сырьѐ, разработка безотходных технологий переработки коконов, технология
получения пряжи из шелковых отходов.
TECHNOLOGY OF RECEIVING THE YARN FROM THE SILK WASTE
Due to the transition of the enterprises of silk branch to the market relations, increase in volume of production and processings of products from
natural silk, will increase at the expense of rational use of kokonny raw materials and development of technologies of processing of cocoons without waste.
In this article the technology of receiving a yarn from a silk waste is considered.
KEY WORDS: silk branch, kokonny raw materials, development of technologies of processing of cocoons without waste, technology of receiving a
yarn from a silk waste.
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ
ТВЕРДОФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ЦИНКА (II) С ПАРААМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ
О.А.Азизкулова, Б.Т. Бобоева
Таджикский национальный университет
Интерес к бинарным и координационным соединениям цинка (II) обусловлен их широким
применением в химической, металлургической, электрохимической промышленности и других областях
техники. Цинк и его соединения широко применяются для покрытия поверхности металлических изделий
при различных температурах. В этой связи представляет интерес исследование твердофазных превращений
координационных соединений цинка(II) с парааминобензойной кислотой.
Твердофазные превращения координационных соединений цинка (II) с парааминобензойной кислотой
были проведены в атмосфере воздуха.
Изучение термических превращений координационных соединений цинка (II) с парааминобензойной
кислотой показало, что их характер термического превращения является довольно сложным и существенно
отличается от процесса термического разложения некоординированной парааминобензойной кислоты.
В качестве примера на рис. 1-2 приведены дериватограммы п-АБК и некоторых координационных
соединений цинка (II) составов [ZnL2(H2O)2]Cl2, [ZnL(H2O)Сl] Сl∙H2O, [ZnL2Сl2]∙2H2O, [ZnL2(H2O)2]SO4 2H2O.
Дериватограмма п-АБК (рис.1) в интервале температур 398-623 К характеризуется эндоэффектами на
кривой ДТА при 462 К и 523 К. Первый эндотермический эффект, вероятно, соответствует плавлению
органического лиганда. В соответствии с литературными данными молекула п-АБК начинает разлагаться
примерно при 403 К и поэтому в интервале 462-523 К происходит его полное разложение. При этом на
кривой ДТА максимум экзоэффэкта проявляется при 553 К. Кривая TG характеризуется непрерывной
убылью массы, и самая высокая скорость терморазложения п-АБК наблюдается с максимумом на кривой
ДТА при 563К.
Экзоэффект при 553 К
вероятно соответствует фазовому переходу в молекуле
параамминобензойной кислоты. С другой стороны сильные экзоэффекты на кривой ДТА при 553 и 633К
сопровождающиеся непрерывной убылью массы можно интерпретировать в пользу предпологаемого
процесса термического разложения парааминобензойной кислоты которую можно представить в виде
следующей реакции:
0
t C
2НООС - NH2
2C6H6 + N2+2СО2
Анализ дериватограммы координационного соединения состава [ZnL2(H2O)2]Cl2 показывает, что на
кривой ДТА в интервале температуры 373-395 К присутствует эндоэффект который соответствует
одновременному удалению двух координированных молекул воды из состава комплекса.
При температурах 473 К и 578 К на кривой ДТА дериватограммы исследуемого комплекса
проявляются высокие экзоэффекты, которые соответствуют термическому разложению координационного
соединения с образованием газообразных продуктов терморазложения п-АБК и оксида цинка (II).
На основании данных химического элементного анализа продукта первой стадии термолиза
[ZnL2(H2O)2]∙Cl2 установлено, что из состава исследуемого соединения удаляются две молекулы воды.
Хлоридный комплекс [ZnL2Cl2]2H2O полученный в результате терморазложения соединения состава
[ZnL2(H2O)2]Cl2 характеризуется и его значениями молярной электропроводимости в ДМФА. Показано, что
значения µ
полученного соединения являются близкими к электропроводимости соединений
неэлектролитного типа. Что касается бромидного комплекса [ZnL2(Н2О)]Br2, в процессе термолиза он
превращается в [ZnL2∙Br2]. Этот комплекс в ДМФА имеет электропроводимость, близкую к значению
молярной электрической электропроводимости () электролитов типа 1:1 (87-105 Ом-1, см2, моль-1) что
возможно, связано с вытеснением бромидных ионов из внутренней сферы соответствующих соединений
молекулами растворителя по реакции:[ ZnL2Br2] + 2ДМФА [ZnL2(ДМФА)Br]++ BrНа основании проведенных исследований сделан вывод о том, что молекула парааминобензойнной
кислоты в результате координации с цинком (II) становится термически более устойчивой. При увеличении
температуры на кривой ДТА комплекса состава [ZnL2Br2] не наблюдаются четкие ступени, а кривая
хлоридного соединения характеризуется эндоэффектом при 508К и сильным экзоэффектом при 618К. Эти
эффекты практически не проявляются на кривой ДТА бромидного соединения. Выявлено, что температура
начала интенсивного термического разложения этих соединений составляет приблизительно 533К. Процент
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потери массы для хлоридного соединения при 423К равен 10,3%, а при 473К, 573К и 723К соответственно
составляют 12,2%, 17,5% и 20,1%.
При указанных температурах потеря массы для аналогичного бромидного соединения составляет
соответственно 9,6%. 11,3%, 12,5% и 14,6%. Из этих данных следует, что в интервале температур 273573К
хлоридный комплекс с большей скоростью теряет свою массу по сравнению с бромидным комплексом.
Дальнейшее увеличение темпратуры приводит к полному разложению [ZnL2(H2O)2]Cl2,
сопровождающегося образованием газообразных С2Н2, N2, HCl и т.д.
Реакцию термолиза первой стадии комплекса состава [ZnL2(H2O)2]Cl2 синтезированное нами в среде
0
этанола
t , C при мольном соотношении Zn:L=1:2 можно представить в виде следующей схемы: [ZnL2(H2O)2]Cl2
[ZnL2Cl2] + 2Н2О
Обнаружено, что в ИК-спектрах продуктов термолиза как хлоридных, так и бромидных комплексов
отсутствуют полосы при 3450-3380 см-1 соответствующие (ОН) молекул воды, что является
подтверждением процесса деаквации этого комплекса.
На кривой ДТА дериватограммы координацинного соединения состава [ZnL(H2O)Cl]ClH2O при
4030С наблюдается сильный эндоэффект с потерей массы 38,1%, что приблизительно соответствует удалению
двух молекул воды и HСl из состава комплекса. В ИК - спектре продукта нагрева не проявляются полосы
поглощения валентных колебаний (ОН) молекулы воды в области 3450-3380 см-1 которые свидетельствуют
об удалении внутрисферных и внешнесферных молекул воды из состава комплекса. Следует особо
подчеркнуть, что процесс термолиза однозамещенного комплекса цинка (II) с парааминобензойной кислотой
протекает аналогично термодеструкции двухзамешенного соединения. Разность заключается лишь в том, что
в процессе превращения исследуемого комплекса образуется димерное соединение.
На
основании данных химического элементного анализа и ИК-спектроскопии первую стадию процесса
термического превращения комплекса [ZnL(H
t 0 2O)Cl]ClH2O можно описать следующей реакцией:
2[ZnL(H2O)Cl]ClH2O
[Zn2L2(OH)2Cl2]+2HCl+2H2O
При дальнейшем нагревании этого комплекса на кривой TG в интервале температур 497-723К
происходит непрерывное уменьшение массы комплекса сопровождающейся проявлением сильного
экзоэффекта на кривой ДТА при 723К. Общая потеря массы монозамещенного хлоридного комплекса в этом
интервале температур составляет  48%. Аналогичная картина наблюдается для бромидного комплекса
состава [ZnL2(H2O)Br]BrH2O.
Исследование ИК-спектров продукта термопревращения исследованного координационного
соединения показало, что в них присутствуют полосы поглощения соответствующие s(ОН) молекулы воды
в области 3450-3380 см-1, что является подтверждением данных химического элементного анализа и
образования димерного комплекса.
Аналогичная картина наблюдается в ИК спектрах продуктов термолиза [ZnL2(H2O)Br]BrH2O
которые содержат полосы в области 3450 – 3380 см-1 соответствующие (ОН) молекулы воды. Для
растворимых продуктов термолиза комплексов состава [ZnL(H2O)Cl]ClH2O и ZnL2(H2O)Br]BrH2O были
определены величины молярной электрической проводимости в ДМФА. Показано, что образовавшиеся
новые комплексы в отличие от исходных соединений в растворе ДМФА имеют значения  равное 28,7 – 33, 6
Ом-1 см2 моль-1, что характерно соединениям неэлектролитного типа.
На основании данных элементного химического анализа и ИК- спектров проведенных исследований
установлено, что продукты термолиза, как и исходные соединения являются индивидуальными веществами.
Так, для [Zn2L2Cl2] найденная величина показателя преломления оказалась равной 1,675, а для [ZnL2Br2]
показатели преломления соответственно равны n1 = 1,576, n2 = 1,624.
Если сравнить дериватограммы исходной парааминобензойной кислоты и комплексов состава
[ZnL(H2O)2]Г2 где, Г- Cl, Br то становится очевидным, что молекула п-АБК в результате термопревращения
комплексов становится термически более стабильной и проявляет бидентатно мостиковые свойства.
Таким образом, изучение термического превращения координационных соединений цинка (II) c
парааминобензойной кислотой позволили получить 4 новых, ранее не описанных в литературе соединений.
1.
2.
3.
4.
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ТВЕРДОФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА (II) С
ПАРААМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ
Разработаны методики синтеза новых координационных соединений цинка (II) c парааминобензойной кислотой. На основе
данных элементного химического анализа, а также с применением различных физико-химических методов исследования установлены
состав и строение полученных в твердом виде соединений. Для установления термической устойчивости синтезированных
координационных соединений цинка (II) были проведены термические исследования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: координационные соединения - цинк (II) – синтез - сульфат цинка (II) – хлорид цинка - парааминобензойная
кислота
TVERDOFAZNYE CONVERSIONS СOORDINATION JOINING THE ZINC (II) WITH
PARAAMINBENSOAT ACID
The Designed methods of the syntheses new coordination соpounds the zinc (II) with paraaminbensoat by acid. On base of the given element
chemical analysis, as well as with using different physic-chemical methods of the study are installed composition and construction got in hard type of the
join. For determination of thermal stability synthesized coordination joining the zinc (II) were organized thermal studies. It Is Installed that all synthesized
сcoordinationjoin are firm to влаги and change the room temperature.
KEY WORDS: coordination соmpounds - zinc (II) - syntheses - sulphate of the zinc (II) - chloride of the zinc - paraaminbensoat acid - tverdofaznye
conversions - thermal stability.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ИМБИРЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО
(ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE), КУЛЬТИВИРОВАННОГО В УСЛОВИЯХ
ИРАНА И ИНДИИ
Захра Дороб, И. Кудратов
Таджикский национальный университет
Имбирь многолетнее травянистое растение семейства Имбирных (Zingiberaceae). Имбирь обладает
уникальным сочетанием вкусовых и лекарственных свойств. Как лечебное средство, имбирь обладает
большим списком полезных веществ. В данной работе исследовались противооксидные (противораковые) и
антибактериальные свойства имбиря лекарственного, произрастающего в условиях сухого климата, а также
сопоставлялся уровень комбинаций существующих в растительной эссенции методом GC-MS. Результаты
исследования показывали, что не только количество эфирных масел, но и их качество находятся под влиянием
климатических условий Ирана и увеличивают количественный состав мирцена (Myrcene), α-фелландрена (αphellandrene), β-фелландрена (β-phellandrene) и цитронеллали (citronellal). К тому же количественно
уменьшаются такие соединения, как α- пинен (α-pinene) и β-пинен (β-pinene).
Растения способны отвечать по разному на изменения окружающей среды. Под влиянием среды могут
снижаться, эффекты стресса, изменяться синтез или накопления ферментов и других полезных веществ,
нарущается липидный метаболизм углерода и минералов, а также могут произойти изменения в составе
эфирных масел (Basra, and Basra, 1997).[1] Качественные и количественные характеристики растительных
лекарственных эссенций зависят от нескольких факторов, таких как свет, время посева, удобрения и время
сбора урожая (Fahlen et al.,1997, Voirin et al.,1990, Marotti et al.,1994, Dragland and Aslaksen, 1997).[2] С другой
стороны, есть данные, показывающие, что при интродукции растений, эфирные масла некоторых растений
могут быть источником новой комбинации лекарственных средств. Следовательно, в настоящее время
получению новых лекарственных препаратов, исследователями уделяется большое внимание, которые ищут
новые перспективные препараты (Lima et al., 2000; Dorman & Deans, 2005).[3]
Идентификации эфирных масел является важной, из-за их широкого применения в различных
отраслях народного хозяйства в первую очередь в пищевой, фармацевтической, косметической
промышленности.
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Имбирь лекарственный (Zingiber officinale), является одним из древнейших пряно-ароматических растений.
Лекарственным сырьем являются корневища, которые содержат эфирное масло, главной составной частью
последнего является терпен зингибирин. Родина имбиря Западная Индия и Юго-Восточная Азия. В природе, в
диком виде не произрастает. Имбирь имеет прямостоящие, камышеобразные, округлые стебли, достигающие
в высоту до 1–1,2 м. Цветочные стебли чешуйчатые. Листья ланцетовидные, цельнокрайние, очередные, с
заострѐнной верхушкой. Цветки оранжево-желтые или коричневые собраны в виде колосовидных соцветий.
Плод –трѐхстворчатая коробочка. Корневища имеют вид мясистых кругловатых пальчаторазделенных кусков
и формируют мочковатую корневую систему.
Имбирь размножается корневищами, для этого корни делят на небольшие кусочки с почками «глазками»
(по 2,5–5 см). Высаживают с марта по апрель на родине (Индия, Юговосточная Азия, Шри Ланка, Фиджи).
Выкапывают, в зависимости от климатических условий, через 6-10 месяцев, когда листочки начинают желтеть
и опадать. Имбирь на изломе имеет светло-жѐлтый цвет, молодые корневища почти белые, а старые
корневища, желтые.
Ученые выявили, что имбирь лекарственный эффективен для профилактики рака, так как он имеет
противоопухолевые и противовоспалительные свойства. Противоопухолевые свойства имбиря формируются
из-за гингирола (gingerol), парадола (6), а некоторые из-за содержания в их составе, таких веществ, как
например шогаолс (shogaols), зингерон (zingerone) и др. (Shulka et al., 2007).
Метод извлечения эфирных масел. Для извлечения эссенции использовался метод дистилляции.
Дистилляция —основной метод извлечения эфирных масел из растений. По утверждению авторитетных
специалистов, это единственный метод, с помощью которого можно получить вещества, полностью
соответствующие определению «эфирное масло». При методе дистилляции растительное сырье погружают в
воду в аппарат Кливегера (Clevenger) расположенный над кипящей водой, затем доводят до кипения так,
чтобы через него проходил пар. В качестве сырья могут использоваться листья, корни, плоды, цветы, ветви,
стволы, кора и смолы. Когда сырье помещают в воду, то процесс получения масла называется прямой
дистилляцией, а если через него пропускают пар, то это называется дистилляцией паром.
И в том и в другом случае горячая вода и пар разрушают железы растения и содержащаяся в них эссенция
высвобождается в виде пара. Этот пар вместе с паром, участвующим в процессе перегонки, собирается в
трубке, проходящей через охлаждающие установки, после чего вновь приобретает жидкую форму и сливается
в отстойник. Пар превращается в водный дистиллят, а эссенция растения - в эфирное масло. Так как масло
легче воды, оно собирается на поверхности отстойников и его легко отделить от водной фракции. Иногда
водный дистиллят также бывает ценным продуктом и продается в качестве цветочной или травяной воды.
Затем для определения состава полученной эссенции используют метод газового хроматографа (GC).
В данном исследовании использовался аппарат газового хроматографа GC-9A Shimadzu,
лицензированный доктором F.I.D. и имеющий возможность в обработке данных, программное обеспечение
2000 Eurochrom, колонку DB-1, неполярную колонку длиной 60 м., внутренний диаметр составляет 250 мм., а
толщина 25 мкм. стационарной фазы. Температура колонки программируется от 50 до 250°С при увеличении
температуры 4°С в минуту. Гелий носителя давления газа в начале колонки равен 3 кг. на квадратный
сантиметр. Коэффициент распределения равносилен 1:100, который использовался для разбавления образца.
Инъекция температуры составляет 250°C, а температура детектора установлена в 260°С. Также был
использован аппарат газовой хроматографии (GC / MS) и масс-спектрометр:
В данном исследовании использовался прибор Вариани (Varian) 3400, подключенный к массспектрометру, длиной в 60 м. и с диаметром в 250 микрометров, колонка равносильна DB-1, а толщина фаз
составляет 0.25 микрометров. Программируемый нагрев регулировался до 270°С в течение 50 мин. при 4°С.
Инъекция камеры составляет 280°C, а температура трасферовых слоев регулировалась до 290°C, которые
использовались в качестве газа-носителя.
Полученные результаты: Была получена растительная эссенция имбиря бледно-желтого цвета с 1%
коэффициентом сухого веса W/W. Оценка хроматограммы полученной в 53 комбинациях показывала, что в
целом более 96% от общего уровня эссенции находится в этом растении. Среди выявленных соединений
имеют самый высокий процент geranial, 1,8- цинеола (1,8- cineole) и камфен (camphene). Затем основными
соединениями этого растения являются нерал (neral) и борнеол (borneol). В таб. 1 показан процент
идентифицированных соединений в растительной эссенции имбиря лекарственного (Zingiber officinale)
индийского образца в сравнении с образцами, выращенными в климатических условиях Ирана.
Результаты показывают, что образцы культивированные в климатических условиях Ирана, процентное
содержание их соединений в эссенции Geranial, α-Terpineol, Octanal,Camphor, Borneol, Linalool, 1,8-cineol, 6Methyl-5-hepten-2-one, pinene-α، Tricyclene, Camphene, Sabinene, β-pinene, Terpinene-, Isobornyl acetate в
большинстве случаев уменьшалось, а в некоторых из них: β-Elemene, -Elemene, Trans-β-Farnesene, arcurcumene, α-zingiberene, β-Bisabolene, Myrcene, α-phellandrene,β-phellandrene, allo-aromadendrene, Elemol,
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Sesquisabinene Hydrat, Terpine-4-ol, 2-Heptanol, α-terpinolene, Citronellal в соединениях менотерпенновых
углеводородов этот показатель увеличивается.
Эрлер с коллегами (Erler, et al., 1988) сравнивали также комбинацию эфирных масел индийских и
австралийских образцов. Значительные различия наблюдались в терпеноидовых компонентах. Основными
компонентами обычно являлись сесквитерпеновые углеводороды (sesquiterpene hydrocarbons). Эфирные
масла имбиря лекарственного в основном формируются в австралийских образцах в монотерпеновых
углеводородах (monoterpene hydrocarbon), камфене (camphene), β- фелландрене (β- phellandrene) и
окисленных производных, таких как нерал (neral), (geranial), и 1,8-цинеол (1,8-Сineole). Результаты этого
исследования совпадают с результатами наших исследований.
Горалам и Ратнамбал (Gopalam and Ratnambal, 1989) проанализировали семь культурных сортов (cultivars)
имбиря лекарственного. Они сообщают, что смогли идентифицировать 13 соединений и 6 из этих соединений
не были определены, после чего их сопоставляли с бразильскими и ямайскими образцами (эфирными
маслами) и выяснили, что наблюдается значительное различие. Эти исследователи указывают, что 13
выявленных соединений в образцах, которые были выращены в 7 регионах Индии показали существенное
различие. Количество альфа-пинен (α-pinene) и бета-пинен (β-pinene) в культурных сортах Karakkal и
Ernard Chernad соответственно составляли 4,2 и 4,5%. Однако, насколько содержание этих двух
компонентов будет меньше, тем лучше качество масла. Содержание 1,8-цинеола в культурных сортах Nadia
составляет (13,3 %), а в культурных сортах Wynad local (8,6%). Согласно этим данным определяется, что
результаты наших работ с результатами исследований этих исследователей, относительно альфа-пинен (αpinene) и бета-пинен (β-pinene) 1,8-цинеол показывает минимизацию. α-Zingiberene и β-sesquiphellandrene
являются наиболее важными компонентами, существующими в эфирных дистиллированных свежих маслах.
Хранение их в течении длительного периода времени, то они преобразовываются в ar-curcumene его процент
варьируется между 0,1—32,9.
Вернин и Паркапий (Vernin and Parkanyi ,1994) сопоставляли химический состав эфирных масел
индийских и китайских образцов. Наблюдались небольшие различия. В частности было замечено в образцах
(In) большее количество кетонов (ketone) (2-nonanone и 2-undecanone) 2-гептанола (2-heptanol). С другой
стороны, наблюдались, что в эфирных маслах индийского образца имеются (bornyl acetate) и изомеры
(calamenene), а также наличие 2 изомеров (zingiberol). Данные результаты имеют аналогию с результатами
нашего исследования, а уровень 2-андеканен к нулю, а содержание, связанное с 2-хитонол и бронил ацетатом
уменьшается.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ИМБИРЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО (ZINGIBER OFFICINALE
ROSCOE), КУЛЬТИВИРОВАННОГО В УСЛОВИЯХ ИРАНА И ИНДИИ
Имбирь многолетнее травянистое растение семейства Имбирных (Zingiberaceae). Имбирь обладает уникальным сочетанием вкусовых и
лекарственных свойств. Как лечебное средство, имбирь обладает большим списком полезных веществ. В данной работе исследовались
противооксидные (противораковые) и антибактериальные свойства имбиря лекарственного произрастающего в условиях сухого климата ,
а также сопоставлялся уровень комбинаций существующих в растительной эссенции методом GC-MS. Результаты исследования
показали, что не только количество эфирных масел, но и их качество находятся под влиянием климатических условий Ирана и
увеличивают количественный состав мирцена (Myrcene), α-фелландрена (α-phellandrene),β-фелландрена (β-phellandrene) и цитронеллаля
(citronellal). К тому же количественно уменьшаются такие соединения, как α- пинен (α-pinene) и β-пинен (β-pinene).
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COMPARATIVE OF ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE COMPONENT CULTURED IN IRAN WITH
INDIA
In this research compare rhizomes of Zingiber officinale Roscoe cultured in Iran with India. Essential oils obtained with Clevenger. Volatile
oil from the rhizomes of Zingiber officinale Roscoe (cultured in Iran) was isolated, characterized by analytical gas chromatography and gas
chromatography-mass spectroscopy. Z. officinale rhizome oil increases this component Myrcene, α-phellandrene, β-phellandrene Citronellal and decrease
α-pinene, β-pinene.
KEY WORDS: Zingiber officinale Roscoe, cultured in Iran, gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS).
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ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАНУЛ МЕЛАНИНА И ИХ
СКОПЛЕНИЙ В ШЕРСТНОМ ПОКРОВЕ ЯГНЯТ ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ
РАЗЛИЧНЫХ ОКРАСОК
У.Нуров, Р.Б.Косимов
Таджикский национальный университет
Согласно классической общепринятой трактовке, в волосяном покрове млекопитающих имеются два
типа меланина: черный и коричневый эумеланин и желтый или оранжевый феомеланин (Russell, 2005). С
целью установления типа меланогенеза у ягнят таджикской пород различных генотипов окраски нами
изучено содержание эумеланина и феомеланина в шерсти овец с помощью метода ЭПР-спектроскопии.
В различные годы другими авторами аналогичные исследования были проведены на
разновозрастных овцах каракульской породы. (Алиев Г.А., Рачковский М.Л., 1989; 1995). У овец довольно
нелегко дифференцировать эумеланосомы и феомеланосомы. Стало очевидно, что принятый критерий
оценки качества меланина по окраске волос (желтые –феомеланосомы, черные или –коричневые
эумеланосомы) не является конкретным, так как, если в черных волосах практически всегда содержится
эумеланин, то в коричневых и рыжих чистый феомеланин довольно трудно обнаружить (Sponenberg D.P.,
2005). Нам не удалось оценить окраску меланосом под световым микроскопом (при увеличении в 1000-1500
раз).
При изучении содержания эумеланина и феомеланина в шерстном покрове ягнят выяснилось, что
только ягнята черной и белой окраски имеют действительно резко отличающиеся результаты от других групп
животных (Косимов Р.Б. и др. 2004).
Из таблицы 1 видно, что наблюдается большая вариабельность в содержании эумеланина и
феомеланина в большинстве групп, причем показатели в смежных группах часто перекрываются. Последнее
положение особенно явно проявляется у бурых, рыжих и палевых таджикских ягнят. Это понятно, так как
иногда довольно сложно дифференцировать близкие оттенки бурой и рыжей окраски и при визуальной
оценке.
Принципиальным вопросом, которому в значительной мере посвящена данная cтатья, является
вопрос о том, в какой мере ослабление интенсивности меланогенеза приводит к переключению синтеза с
эумеланина (первая группа) на феомеланин (вторая группа). Результатом ослабления интенсивности
меланогенеза является, во-первых, уменьшение концентрации гранул меланина в волосах и, во-вторых,
изменение качественных характеристик меланина, то есть превращение частичного или полного пигмента в
феомеланин (Косимов Р.Б. и др. 2004).
Метод ЭПР –спектроскопии широко используется для качественной и количественной оценки
меланиновой пигментации (Sealy R.S., 2002; Vsesolodov E.B., 2003). Этот метод особенно полезен для анализа
молекулярной структуры вещества.
ЭПР – спектроскопическое исследование дает в большей мере качественные, чем количественные
результаты в рамках нашего эксперимента. Однако этот метод весьма полезен, так как позволяет изучить
наиболее интимные свойства вещества на молекулярном уровне. На основе проведѐнного исследования могут
быть сделаны определѐнные заключения о структуре меланина.
Таблица 1. Содержание эумеланина и феомеланина в шерстном покрове ягнят таджикской породы
различных окрасок
Окраска
Белая (депигментированная зона)

n
9

Данные ЭПР спектроскопии
интенсивность сигнала, ММ
Тип сигнала
2,74 ±0,04
4
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Палевая
11
12,6±1,0
3
Светло-рыжая
6
16,0±1,0
3
Рыжая
4
26,9±1,5
3
Темно-рыжая
4
43,0±1,4
2
Бурая
8
14,3±0,8
2
Темно-бурая
6
10,5±0,03
1
Черная
10
240±5,2
1
Примечание: тип сигнала – 1-симметричный синглет; 2-триплан; 3-асимметричный синглет; 4асимметричный синглет низкой интенсивности: один образец из четырех характеризовался сигналом четвертого
типа.

Среди записанных спектров, наблюдается 4 типа сигналов.
1. Симметричный синглет со следующими характеристиками: высокая интенсивность (выше 80 мм),
ширина линии приблизительно 6,2 G, g – фактор =2,0037. Локальная и общая концентрация парамагнитных
центров в образцах шерсти, дающих эти сигналы, самая высокая.
2. Сигналы второго типа имеют более сложную структуру. Эти спектры состоят из центрального
асимметричного синглета и двух сателлитных сигналов низкой интенсивности с расщеплением между ними,
равным 30G (g=2,0018). Сравнительный анализ экспериментальных данных показывает, что ЭПР-спектры
этого типа представляют собой суперпозицию сигнала первого типа и заторможенного триплета с константой
СТС, равной 15G. Такая ситуации характерна для биологических систем с локализацией неспаренного
электрона на фрагменте молекулы, в состав которого входит атом азота. Очевидно разрушение сверхтонкой
структуры от атома азота в ЭПР – спектре стало возможным в связи с присутствием в образцах этого типа
областей с низкой локальной концентрацией парамагнитных центров.
Интенсивность этих сигналов относительно невысока (15-75 мм), что свидетельствует об
относительно низкой и общей концентрации парамагнитных центров.
Таким образом, в образцах шерсти, дающих сигнал второго типа, можно дифференцировать области
с высокой и низкой концентрацией парамагнитных центров, что, вероятно, соответствует областям с
локализацией молекул эумеланина и феомеланина. Поэтому на основании данных ЭПР – спектроскопии
можно прийти к заключению, что в этих образцах присутствуют два типа пигмента, т.е. выявлен смешанный
тип меланогенеза. В образцах шерсти, характеризующихся первым типом сигнала, наоборот, нет
свидетельства присутствия феомеланина. По данным ЭПР – спектроскопии, в этих образцах имеется только
один тип пигмента – эумеланин.
3. Сигналы средней интенсивности (60-80 мм). Они представляют собой очень характерный
асимметричный сигнал, который обусловлен довольно высокой концентрацией в волосе эумеланина и
относительно небольшим содержанием феомеланина.
4. Интенсивность сигнала 4-того типа очень низкая (10 мм). Это асимметричный синглет низкой
интенсивности с параметрами ЭПР – спектра: Н=10,2G и g=2.0039. Эти сигналы можно связать с
радикальными продуктами деструкции биополимеров белковой природы. Наша интерпретация ЭПР –
спектроскопических данных относительно природы различных типов сигналов меланина в образцах шерсти
ягнят изученных генотипов и пород полностью соответствует результатам, представленным Сили и др. (Sealy
et al., 2002). Названные исследователи моделировали условия локализации в различных соотношениях
эумеланина и феомеланина в волосах путем смешивания в соответствующих относительных концентрациях
цистеин-ДОФа, и ДОФа-меланинов при последующем изучении смесей с помощью метода ЭПР –
спектроскопии.
Результаты исследования показали, что меланоциты в различных типах волосяных фолликулов ягнят
всех изучаемых окрасок представляют собой довольно крупные отростчатые клетки нуклеопетального типа.
Они имеют несколько вытянутую овальную форму и обычно один или два четко видимых на срезах отростка.
Меланоциты ягнят всех окрасок имеют близкие размеры и строение, приблизительно одинаковое количество
гранул меланина. Причем сами гранулы во всех меланоцитах тоже очень близки по своим характеристикам.
Они имеют коричнево-черную окраску, округлую форму, их диаметр составляет около 0,6-0,7 мкм (столь
маленькие структуры трудно точно измерить под световым микроскопом) и явно принадлежат к
эумеланиновому типу.
Таким образом, важным обстоятельством является также то, что в зоне корневого влагалища бурых
ягнят наблюдается значительное количество меланоцитов, в то время как у рыжих ягнят их намного меньше, а
у светло-рыжих и палевых меланоциты в зоне корневого влагалища очень редки. Эти меланоциты
существенно отличаются от тех, которые локализованы в зоне сосочка фолликула и обеспечивают снабжение
волоса пигментом. Меланоциты, расположенные в зоне корневого влагалища, имеют гораздо меньшие
размеры тела и большее количество отростков, создается впечатление, что концентрация гранул в них выше,
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что вполне вероятно. Эти меланоциты способны мигрировать из зоны влагалища в зону сосочка фолликула и
тем самым компенсируют утечку пигментных клеток, включающихся в строящийся волос.
Пигментация волос всех окрасок обусловлена наличием в них коричнево-черных округлых
эумеланиновых гранул, локализованных довольно равномерно в различных зонах волоса, а также в виде
скоплений, являющихся телами или отдельными участками тел меланоцитов, включившихся в волос.
Концентрация отдельных гранул меланина и их скоплений –это главный фактор, определяющий окраску
волос. Закономерное постепенное возрастание содержания пигмента в волосах обусловливает плавное
превращение палевого волоса в светло-рыжий и рыжий и т.д. Максимальную балльную оценку получают
черные волосы, минимальную – палевые волосы. В палевых и светло-рыжих волосах имеются редко
рассыпанные гранулы и на большом расстоянии друг от друга гранулы скопления; в рыжих и темно-рыжих
волосах гранул и скоплений намного больше, чем в бурых волосах. Можно наблюдать уже массу гранул
непосредственно переходящих в скопления, а в темно-бурых и особенно черных волосах гранулы
расположены очень густо, и обычно уже трудно дифференцировать отдельные скопления среди общей массы
меланиновых гранул.
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ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАНУЛ МЕЛАНИНА И ИХ СКОПЛЕНИЙ В
ШЕРСТНОМ ПОКРОВЕ ЯГНЯТ ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ОКРАСОК
Результаты исследования показали, что меланоциты в различных типах волосяных фолликулов ягнят всех изучаемых окрасок
представляют собой довольно крупные отростчатые клетки нуклеопетального типа. Они имеют несколько вытянутую овальную форму и
обычно один или два четко видимых на срезах отростка. Меланоциты ягнят всех окрасок имеют близкие размеры и строение,
приблизительно одинаковое количество гранул меланина.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: меланин, эумеланин, феомелоносом, феомеланин, меланогенез, эумеланосом, меланогенез, спектроскопии,
синглет, триплан, меланосит, фолликул, гранул.
STUDYING CONCENTRATION OF SEPARATE GRANULES OF MELANIN AND THEIR
CONGESTIONS IN SILK A COVER OF LAMDS OF THE TAJJIK BREED VARIOUS COLOURINGS
Results of research have shown that melanosits in various types of hair follicles of lambs of all studied colourings represent large enougn cages
another type. They have a little extended oval form and usually one or accurately visible two on shoot cuts. Melanosits the close sizes and a structure,
approximately identical quantity of granules of melanin have lambs of all colourings
KEY WORDS: melanin, eumelonin, floleomelanosom, pheomelanin, melanogenesis, eumelanosom, melanosomes, spectroscopy, singlet, triplane,
melanocyte ,fllikul, granules.
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ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ
ИЗБРАННОГО ПРОФИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.С. Бандаев, С.Р. Миралиев, С.Дж. Хусейнова
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино
Актуальность. Вопросы общеврачебной (семейной) практики в большинстве зарубежных стран
находятся в центре внимания правительства, поскольку получение именно качественной медицинской
помощи в учреждениях первичного здравоохранения будет предопределять состояние здоровья каждого
гражданина страны и каждой семьи в целом. В этой связи изучение организации непрерывного медицинского
образования (НМО) в разных странах и в частности, специалистов общей практики, представляет большой
практический интерес для организаторов системы здравоохранения стран постсоветского пространства [3-7].
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В условиях происходящих процессов глобализации, как вхождение стран в ВТО, ратификация
основных принципов Болонской декларации и проводимой реформы системы здравоохранения, имеется
крайняя необходимость в разработке и внедрении системы НМО, с акцентом на одну из главных парадигм
указанных процессов - «образование через всю жизнь» [1].
Возросшее значение проводимых в учреждениях здравоохранения, в том числе первичного звена,
большого количества мероприятий для повышения квалификации врачей, объединенных нами под общим
названием вневузовские мероприятия, требует своей оценки, определения места в общей системе НМО и
точного учета их учебного «веса» в рамках непрерывного профессионального развития врачей, что
предполагает широкое научное обоснование данной позиции [2].
Цель исследования. Изучить особенности НМО врачей в рамках избранного профиля деятельности.
Материал и методы. Для решения поставленных задач нами в качестве базы исследования были
использованы учреждения первичного здравоохранения, медицинские ВУЗ-ы и учебно-клинические центры
семейной медицины. Объектом наблюдения послужили 128 преподавателей и врачей-слушателей,
проходившие непрерывное образование в образовательных учреждениях страны в течении 2000-2011гг.
Результаты исследования и обсуждение. Мы изучили влияние специальности, с которой была
начата подготовка по избранному профилю деятельности, на рост профессиональной квалификации врачей.
При этом было установлено, что начало подготовки по избранному профилю с базисной специальности в
большей степени, чем с узкой способствует росту квалификации врачей. Доля начавших подготовку с базовой
специальности оказалась значительно больше (45,8%) у врачей, имеющих квалификационную категорию, чем
у тех, кто не имел категорию (8,5%). С учетом зависимости уровня квалификации врачей от стажа
профессиональной деятельности сделан расчет стандартизированных показателей. Последние, как и
фактические, оказались больше у врачей аттестованных на квалификационную категорию (44,3% и 29,6%
соответственно).
Начавших подготовку по избранному профилю с базисной специальности было несколько больше
среди врачей, занявших со временем должности заведующих отделениями (41,9%) и главных специалистов
(39,2%). Эти различия сохранились и после стандартизации показателей по стажу (41,7% и 6,9%
соответственно). Материалами исследования также установлено, что подготовка по нескольким
специальностям профиля не оказала существенного влияния на уровень профессиональной квалификации
врачей. Стандартизированные по стажу показатели доли прошедших подготовку по специальностям
избранного профиля не отличаются у врачей аттестованных и неаттестованных на квалификационную
категорию и составили 20,4% и 20,5% соответственно. Установлено также, что нарушение показателей в
обучении, выражающееся в том, что врачи, постоянно работавшие по одному профилю, проходили
подготовку по специальности другого профиля, тормозят рост их профессиональной квалификации. Уровень
показателя аттестованных на категорию достоверно выше (38,0%) у врачей, прошедших подготовку по
специальностям только своего профиля. Он оказался значительно меньше (26,3%) у тех, кто менял профиль
подготовки. О преимуществе постоянной подготовки по избранному профилю свидетельствует о более
выраженном в таких случаях, должностном росте. Он отмечен у каждого четвертого (25,7%) прошедшего
данную подготовку и только у 15,7% врачей, менявших профиль подготовки.
Большинство врачей (76,0%) за весь период работы по избранному профилю целенаправленно
проходили обучение только по одной специальности. Однако, каждый четвертый (24,0%) прошел подготовку
по нескольким специальностям, в том числе 18,1% - по двум, 5,9% - по трем и более специальностям. Частота
явления нарастает с увеличением стажа работы по профилю, с случаев при стаже до 10 лет до 68,3 и 72,7
случаев на каждые 100 врачей, при стаже от 11 до 20 и выше лет. Частота явления высока у врачей, менявших
специальность в рамках профиля и на каждые 100 врачей приходится 69,8 случаев обучения по нескольким
специальностям. Это же явление отмечалось и у врачей, постоянно работавших по одной специальности, у
них на каждые 100 врачей пришлось по 29,1 таких случаев.
Исследованием выявлены случаи, когда специальность по которой врачи проходили подготовку, не
соответствовала специальности и даже профилю их деятельности. Из 24,0% врачей, прошедших подготовку,
лишь у 18,0% они соответствовали профилю их специальности, а у 6,0% такого соответствия не было.
В характере подготовки врачей отдельных специальностей имеются особенности (табл. 1).
Подготовку по нескольким специальностям чаще всего проходили семейные врачи (32,5%), социалгигиенисты (30,5%) и стоматологи (25,8). Прошедших такую подготовку оказалось меньше всего среди врачей
узких специальностей, у которых в большинстве случаев преобладала подготовка по специальностям одного
профиля. Доля подготовки по специальностям узкого профиля довольно велика у социал-гигиенистов (12,3%).
Таблица 1.Удельный вес врачей разных специальностей, прошедших в период работы к одному
профилю, подготовку по нескольким специальностям (в %)
Специальности

Доля врачей, прошедших подготовку по нескольким специальностям
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Социал-гигиенист
Семейный врач
Узкие специалисты терапевтического профиля
Узкие специалисты хирургического профиля
Лабораторно-диагностического
профиля
Стоматолог
Санитарно-гигиенического профиля
В среднем

По профилю
специальности
18,2
26,2
8,0
13,1
4,3

Не по профилю
специальности
12,3
6,3
6,1
9,1
3,4

Всего

22,3
2,8
18,0

3,5
9,4
6,0

25,8
12,2
24,0

30,5
32,5
14,1
22,2
7,7

Заключение. Представленные в настоящей работе результаты исследования позволили установить,
что начало подготовки специалистов первичного звена здравоохранения по избранному профилю с базисной
специальности в большей степени, чем с узкой способствует росту квалификации врачей. Также подготовка
по нескольким специальностям одного профиля не оказала существенного влияния на уровень
профессиональной квалификации врачей, но однако обучение врачей постоянно работавших по одному
профилю, при этом проходили подготовку по специальностям другого профиля, тормозили рост их
профессиональной квалификации. В характере подготовки врачей отдельных специальностей наблюдались
свои особенности, так например подготовку по нескольким специальностям чаще всего проходили семейные
врачи (32,5%), социал-гигиенисты (30,5%) и стоматологи (25,8), но прошедших такую подготовку оказалось
меньше, среди врачей узких специальностей.
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ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ИЗБРАННОГО ПРОФИЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Представленные в настоящей работе результаты исследования позволили установить, что начало подготовки специалистов
первичного звена здравоохранения по избранному профилю с базисной специальности в большей степени, чем с узкой способствует росту
квалификации врачей. Также подготовка по нескольким специальностям одного профиля не оказала существенного влияния на уровень
профессиональной квалификации врачей, но однако обучение врачей постоянно работавших по одному профилю, при этом проходили
подготовку по специальностям другого профиля, тормозили рост их профессиональной квалификации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: непрерывное медицинское образование, учреждения первичной медико-санитарной помощи, избранный
профиль деятельности, средняя периодичность обучения.
FEATURES OF CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION OF DOCTORS OF ESTABLISHMENTS OF
THE PRIMARY HEALTH CARE WITH THE LIMITS OF THE SELECTED PROFILE OF ACTIVITY
Present work results of research have allowed to establish that the beginning of preparation of experts of a primary link of public health services
on the selected profile from a basic specialty in a greater degree, than about the narrow promotes growth of qualification of doctors. Also preparation on
several specialties of one profile hasn't rendered essential influence on level of professional qualification of doctors, but however training of doctors
constantly working on one profile, had thus training preparation on specialties of other profile, braked growth of their professional qualification.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНОВ-МОДИФИКАТОРОВ НА МЕЛАНОГЕНЕЗ У
ЯГНЯТ ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ
Х. Р. Гаибов, Р. Б.Касимов, Х. Ю.Юлдошев
Таджикский национальный университет
Ягнята таджикской породы являются великолепным объектом для изучения влияния геновмодификаторов на окраску шерстного покрова овец. Овцы таджикской породы, необычно наглядно
иллюстрируют характер меланогенеза у новорожденных ягнят. Эти ягнята имеют широчайший спектр бурорыжих окрасок. Когда гены-модификаторы еще не включились, и фенотипический эффект включения и
действия этих генов в течение нескольких дней, недель или месяцев постнатального онтогенеза,
заключающийся в различных формах подавления меланогенной активности и приводящий в качественном
итоге к полному ингибированию меланогенеза.
Овцы полугрубошерстных пород (в частности таджикская порода) могут рождаться как
пигментированными, так и белыми. Очевидно, ингибирующий эффект генов-модификаторов в
постнатальном онтогенезе определяет постепенную в течение нескольких недель или даже месяцев
депигментацию шерстного покрова.
здесь является то, что у ягнят таджикской породы можно наблюдать и изучить переходный этап,
когда начинается активный рост пуховых и переходных волос, обусловливающий включение механизмов,
угнетающих пигментацию Исследование образцов шерсти таджикских ягнят показало существование тонких
постепенных переходов, стирающих границы между черной, темно-бурой, бурой, светло-бурой, темнорыжей, рыжей, светло-рыжей и палевой окрасками.
В литературе имеются данные, [3, 4, 5] объясняющие характер действия генов, имеющих
плейотропный эффект влияния на различных этапах онтогенеза, а также формы взаимодействия генов
модификаторов с генами, контролирующими течение меланогенеза. А также имеются данные о том, что гены,
контролирующие пигментацию шерстнго покрова у полугрубошерстных пород овец, могут с различной
эффективностью ингибировать меланогенез [ 1 ]. В связи с этим в данной работе была поставлена цель
установить только ли аллели генов АА и ЕЕ определяют окраску при рождении у ягнят таджикской породы.
Или гены-модификаторы также вносят свой вклад в формирование оттенков уже в пренатальном онтогенезе,
когда формируются остевые и переходные волосы (пух, тонкий переходный волос) начинают интенсивно
расти только после рождения ягнят и не вносят вклад в окраску при рождении. Исследование меланогенеза у
таджикской полугрубошерстной породы овец, а также изучение литературы привило нас к твердому
убеждению, что гены модификаторы оказывают на меланогенез весьма существенное влияние. Особенно
велика их модифицирующая роль при различных комбинациях аллелей генов АА и ЕЕ, определяющих у
грубошерстных овец оттенки рыжей и бурой окрасок. Овцы таджикской породы унаследовали этот ген от
овец гиссарской породы. Согласно гипотезе академика Алиева Г.А. аллели гена АА угнетают меланогенез с
различной эффективностью, а аллели гена ЕЕ, наоборот, способствуют нормальному его течению, блокируя
действие аллелей гена АА [ 1, 2 ]. Результат их «борьбы» обуславливает абсолютное и относительное
содержание эумеланиновых и феомеланиновых гранул в волосе, то есть его окраску.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Для выяснения этого вопроса была детально проанализирована структура шерстного покрова 55
ягнят различных окрасок. Изучались образцы шерсти, полученные с бочка животных перед первой стрижкой.
Для анализа шерсти была использована общепринятая методика. Анализ проводили в депигментированной
зоне образцов, то есть исследовали проксимальный участок косицы. Препараты с волосами изучались на
микроскопах ВН-2 и MPI-5.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных результатов убедительно свидетельствует о том, что некоторые различия в
относительном содержании отдельных фракций пуха, переходного волоса и ости в основном являются
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случайными. Можно лишь отметить тенденцию к уточнению пуха и некоторому снижению содержания ости
в шерсти палевых ягнят. Из рис. 1 видно, что лишь единичные пуховые волокна пигментированы. Количества
переходных и остевых волос, сохранивших пигмент к пятимесячному возрасту, явно намного больше среди
черных и бурых образцов по сравнению с рыжими и палевыми.
В образцах всех окрасок закономерно возрастает относительное содержание пигментированных волос, по
мере увеличения их диаметра. Например, значительная часть бурых, темно-рыжих, рыжих и светло-рыжих
волос самого большего диаметра (65-100мкм) остаются окрашенными при первой стрижке. Следовательно,
гипотеза о том, что оттенки буро-рыжей окраски шерсти новорожденных ягнят таджикской породы,
определяются, главным образом, генами контролирующими меланогенез, верна.
Овцы полугрубошерстных пород (в частности таджикская порода) могут рождаться как
пигментированными, так и белыми. Исследование образцов шерсти таджикских ягнят показало
существование тонких постепенных переходов, стирающих границы между черной, темно-бурой, бурой,
светло-бурой, темно-рыжей, рыжей, светло-рыжей и палевой окрасками.
При изучении образцов шерсти установлена, также четкая закономерность, характер депигментации тесно
связан с окраской волос при рождении – чем светлее волосы, тем раньше и полнее осуществляется подавление
меланогенеза. Ингибирующая эффективность генов-модификаторов у различных ягнят различна, что вызвано
заметными индивидуальными колебаниями в характере шерстного покрова.
Анализ результатов показывает, что у 55 изученных образцов шерсти животных, ягнята различных
окрасок имеют сходную структуру шерстного покрова, различия же случайны, и разнообразие внутри групп
была той же породы, что и между группами. Шерстный покров ягнят всех окрасок состоит, главным образом,
из пуха, переходного волоса и тонкой ости, остевые волокна толще 65 мкм встречаются редко.
Таких толстых остевых волос в шерстном покрове таджикских овец немного (0,5 – 4,0%), поэтому
они мало заметны, а депигментация в первые недели и месяцы постнатального онтогенеза выражена четко.
Закономерное возрастание числа пигментированных волос по мере увеличения интенсивности окраски. Если
у палевых ягнят пигментированных волос нет вообще, у светло-рыжих их лишь 2, 91%, то у бурых
содержится уже 7,27% окрашенных волос. Для сравнения приведены результаты анализа, образцов шерсти
черных ягнят, у них 96,7% волос пигментированы, то есть меланогенез очень интенсивен. Очевидно,
ингибирующий эффект генов-модификаторов в постнатальном онтогенезе определяет постепенную в течение
нескольких недель или даже месяцев депигментацию шерстного покрова.
Исследование меланогенеза у таджикской полугрубошерстной породы овец, а также изучение
литературы привело нас к твердому убеждению, что гены модификаторы оказывают на меланогенез весьма
существенное влияние. Особенно велика их модифицирующая роль при различных комбинациях аллелей
генов АА и ЕЕ определяющих у грубошерстных овец оттенки рыжей и бурой окрасок. Овцы таджикской
породы унаследовали этот ген от овец гиссарской породы. Согласно гипотезе академика Алиева Г.А. аллели
гена АА угнетают меланогенез с различной эффективностью, а аллели гена ЕЕ, наоборот, способствуют
нормальному его течению, блокируя действие аллелей гена АА [1,2]. Результат их «борьбы» обуславливает
абсолютное и относительное содержание эумеланиновых и феомеланиновых гранул в волосе, то есть его
окраску.
Глубокое всестороннее изучение механизма меланогенеза обнаруживает существование некоторых
своеобразных особенностей у отдельных особ этой породы овец. Показано, как гены–модификаторы и другие
гены, определяющие повешение однородности, густоты интенсивности и равномерности роста шерсти,
ингибируют меланогенез у таджикский порода овец. Можно с уверенностью сказать, что обстоятельный и
детальный анализ этих вопросов даст возможность выявить влияние внешних и внутренних факторов на
шерстную продуктивность этих пород овец. А также можно дать интерпретацию работам других генов,
контролирующих окраски шерстного покрова у овец этих пород. Ингибирующий эффект на меланогенез
генов, определяющих шерстный тип овец, их особые шерстные характеристики и высокую шерстную
продуктивность был показан нами в натурных экспериментах на ягнятах таджикской породы
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНОВ-МОДИФИКАТОРОВ НА МЕЛАНОГЕНЕЗ У ЯГНЯТ
ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ
В данной работе была поставлена цель, установить только ли аллели генов АА и ЕЕ определяют окраску при рождении у ягнят
таджикской породы. Или гены-модификаторы также вносят свой вклад в формирование оттенков уже в перенатальном онтогенезе, когда
формируются остевые и переходные волосы (пух, тонкий переходный волос), начинают интенсивно расти, только после рождения ягнят и
не вносят вклад в окраску при рождении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гены–модификаторы, мелагонез, онтогенез, пигментирование, ингибирование, депигментация, пух,
переходный волос, плейотронный эффект.
STUDIES ON THE EFFECT OF GENE MODIFIERS ON MELANGENEZ LAMBS TAJIK BREED
In the present work is aiming to establish whether only alleles AA and define it stain at birth in lambs Tajik nature. Or genes modificatory also
contribute to the formation of shades already in prenatal ontogenesis, when formed Ear and transient hair (feathers, hair thin transition) begins to grow
rapidly after birth, lambs, and do not contribute to color at birth.
KEY WORDS: mobilize genes, moianogenesis, ontogeneses, pigmentation, inhibition, depigmentation, flutt, transition hair, pleiotropic effect.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЭКОЛОГИИ ЉАЊОНИ МУОСИР
Њусейн Аброров, Муњамадризо Акмалов
Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АИ ЉТ, Донишгоњи миллии
Тољикистон
Дар нимаи дуюми асри XX мушкилоти экологї дар тамоми сайѐра доман пањн намуд ва
њалли онњо ањамияти актуалї пайдо намуданд. Коњишѐбї ва ифлосшавї љузъњои таркибии табаќаи
географї: хок, (ќишри Замин), атмосфера, гидросфера ва биосфераро фаро гирифт. Агар ин раванд
њаминтавр давом ѐбад, онгоњ зиндагии насли имрўзу фардо басо мушкил ва хатарнок хоњад шуд. Агар
соли 1900 ањолии сайѐра 1,6 млрд, соли 1960 3 млрд, соли 1987 ба 5 млрд ва соли 1999 ањолии љањон ба 6
млрд, соли 2000 ба 6,228 млрд нафар расид ва мувофиќи пешгўињо соли 2025 ба 8 млрду 472 млн. нафар
мерасад. Тўли асри гузашта истењсоли мањсулоти саноатї 50 маротиба, вале 4/5 њиссаи афзоиш ба 50
соли охири асри гузашта рост меояд. Дар ин раванд талабот ба хўрокворї, пўшок, маводи
сўзишворию энергетикї ва об боло рафт, яроќнокшавии бошитоб афзуд, њамаи ин таѓйирот боиси
бењад талафѐбии захирањои табиї ва ифлосшавии муњити атроф гардид. Дар мамлакатњои мутараќќї
ифлосшавии муњит ба рушди саноат, кишоварзї ва партовњои маишї алоќаманд бошад, дар
мамлакатњои рў ба инкишоф ба нобуд шудани бешањо - манбаи оксиген алоќаманд мебошад, ки
биѐбоншавиро тезонида, боиси ихтилоли давргашти модда ва энергия дар биосфера гардид. Дар
маљмўъ ин таѓйирот боиси болоравии њарорати атмосфера, боришњои кислотагї, харобшавии «чатри»
озонї, ифлос шудани уќѐнуси Љањонї, паст шудани њосилхезии хок, нобуд шудани генофонди наботот
ва њайвоноти хушкию обї гардид. Њодисањои харобиовари табиат аз ќабили обхезї, сел, ярч, гирдбоду
тундбод, хушксолї, аз меъѐр зиѐд боридани бориш ва ѓайра ављ гирифт, ки на танњо ба иќтисодиѐту
иљтимоиѐт њисорот пеш овард, балки сабаби фавти зиѐди одамон низ гардид. Љумњурии Тољикистон
низ аз ин офатњо дар канор нест. Носолимии муњит аз доираи музофот, минтаќа ва ќитъањои олам
берун баромада, ба дарди љонкоњи умумисайѐравї табдил ѐфт. Биноан аз солњои 80-уми асри гузашта
инсониятро водор намуд, ки бањри пешгирї ва бартараф намудани оќибатњои он чорањои мушаххаси
амалї андешида шавад.
Моњияти экологияи умумисайѐравї. Мафњуми «экология» соли 1866 аз тарафи биологи немис
Э.Геккел пешнињод шуда буд. Дар забони юнонї «ойкос» бошишгоњ, мањалли зист ва «логос» илм
мебошад. Экология њамчун илм дар бораи робитаи мутаќобилаи организм ва муњити атрофи онро
фарогирифта тавсиф карда мешавад. То охири нимаи аввали асри ХХ ба масъалаи муносибати
тарафайни организмњои зинда бо муњит мутахассисони соњањои илмњои биологї ва заминшиносї
машѓул буданд. Тањќиќоти экологї хусусияти минтаќавї, музофатї ва ноњиявї дошт, системањои
хурд, масоњати хурд ва ѐ фардњои људогонаи наботот ва њайвонотро дарбар мегирифт. Таъсири
фаъолияти бисѐртарафаи инсон њамчун ќувваи бузурги геологї ба биосфера ва љузъњои таркибии он
торафт густариш ѐфт. Ин аз як тараф ба афзудани шумораи бемайлони нуфуси одамон ва аз љониби
дигар ба равнаќи соњањои мухталифи саноату кишоварзї њамбастагї дорад.
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Инсон барои ќонеъ намудани талаботи моддї ва маънавии худ њарчи бештар сарватњои
зеризаминиро истихрољ ва коркард менамояд, заводу корхонањои нав ба нав месозад, љангалњоро
бурида ба содирот мебарорад, заминњои киштзорро афзоиш медињад, аз тарафи дигар эрозия ва
заволи заминњои корам ављ мегирад, ифлосшавии гидросфера ва атмосфера бо суръат идома меѐбад.
Таркиби химиявї ва њолати физикавии атмосфера ва гидросфера таѓйир ѐфт ва азбаски атмосфера ва
гидросфера њамеша дар њолати њаракат ќарор доранд, ба масофањои њазорњо километр пањн мешаванд,
сарњадњои давлатї монеа намешаванд ба биосфера ва љамъияти инсонї таъсир расонида, боиси
талафоти љиддии молї, молиявї ва љонї мегарданд. Тўли дањсолањои охир таъсири инсон ба табиат
афзуда, боиси халалѐбии равандњои асосии биосфера гардид, акнун наметавонад, ки худашро ба таври
мўътадил ба танзим дарорад, бинобар он баъди солњои 50-уми асри гузашта њодисањои нохуш - баланд
шудани њарорати њаво, аз меъѐр зиѐд боридани барф, борон, обхезию сел, гирдбоду тундбодњои
пайдарпай оварда расонид.
Инсон кунун дарк намуд, ки робитаи мутаќобилаи байни худ ва табиат чунон ба низом оварда
шавад, ки он ба њар ду тараф манфиатовар буда, инкишофи љамъият боиси заволи биосфера нагардад.
Чунин талабот боиси ба миѐн омадани равияи нави таҳќиќи экологї экологияи умумисайѐравї
гардид. Ин самти таҳќиќ соф биологї набуда, ба кулли илмњои табиию риѐзї ва љамъиятию
гуманитарї алоќаи мустањкам дорад. Экологияи умумисайѐравї бештар ба илмњои географї наздикї
дорад, зеро география аз як тараф илми табиї ва аз тарафи дигар илми љамъиятї буда, робита ва
таъсири мутаќобилаи табиат ва љамъиятро дар љараѐни истењсолот меомўзад, ба таѓйир додану такмил
додани табиат њамдастї менамояд, роњњои истифодаи оќилона ва самараноки табиат, захирањои табиї
ва њифзи онњоро нишон медињад.
Вазифаи экологияи умумисайѐравї танњо ба омўхтани таъсири фаъолияти инсон ба биосфера,
атмосфера, гидросфера, ќабати болоии литосфера ва таѓйирѐбии таркиби химиявї ва хосиятњои
физикавии ин љузъњо мањдуд намешавад, балки бояд ќонунњои тањаввули онњоро низ равшан намояд.
Мушкилоти экологии умумисайѐравї хеле зиѐданд, сарфи назар аз ин онњоро ба ду омили ба њам
алоќаманд – таѓйирѐбии иќлим ва ифлосшавии муњити атроф таќсим намудан мумкин аст. Дар поѐн
њамин ду самти мушкилоти экологии умумисайѐравї ба таври мухтасар баррасї мегардад.
Партовњои маишї ва саноатї. Партов бо маънои васеъаш пасмондаи дар натиљаи фаъолияти
истењсолї ва хољагию маишии инсон барои ба даст овардани энергия ва мањсулот, ки дар айни замон
нолозим дониста ба муњити атроф афканда мешавад, иборат мебошад. Ин ахлотњои маишию рўзгор,
партовњои саноатї ва кишоварзї, яъне дар маљмўъ њамаи партовњое, ки ба атмосфера, гидросфера;
мањсулоти нефтии ба уќѐнуси Љањонї рехта, ки барои њаѐт дар об марговар аст; металлњои вазнин ва
моддањои зањрнок, ки ба хок ворид шуда, нињоят ба об ва хўроки инсон њамроњ мешаванд;
боќимондаи партовњои нерўгоњњои барќии атомие, ки мањви онњо њанўз дуруст ба роњ монда
нашудааст, иборат мебошанд.
Ќисми бештари ахлот дар шањрњои калонтарин пайдо мешаванд (масалан, њар як бошандаи ш.
Ню-Йорк соле 9 баробари вазни худаш ба муњит партов меафканад, он дар Париж 6 баробар ва дар
Москва 2,5 баробарро ташкил медињад). Яке аз сабабњои асосии ин вазъият дар он аст, ки ба шањрњои
калонтарин маҳсулоти хўрока аз масофањои садњо ва њазорњо километр дар бастањои махсус дохил
мешаванд, то дар шакли тоза ва ботароват сифати худро хуб нигоњ доранд. Ин бастањо такроран
лозим намешаванд ва лозим меояд, ки њамчун ахлот дур андохта шаванд. Воќеъан аз байн бурдани
ахлот ба яке аз мушкилоти умумисайѐравї табдил ѐфтааст. Дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї
љамъоварї ва коркарди чунин мањсулот даромади ночизи миллиро ташкил медињад. Маљмўи солонаи
зарари иќтисодие, ки аз њисоби фаъолияти инсонсириштї (антропогенї) ба муњити атроф расонида
мешавад, ба 5-6 фоизи истењсолоти молии мамлакатњои љањон баробар аст, вале маблаѓе, ки барои
корњои њифзи табиат људо мешавад, 2-3%-ро ташкил медињад. Ба муњити атроф бештар саноат ва
кишоварзии мамлакатњои мутараќкї таъсири манфї мерасонанд. Дар байни соњањои саноат, ки
бештар ба ифлосшавии муњити атроф таъсир мерасонанд, нерўгоњњои аловї, металлургияи ранга,
нефткоркунї, коксухимия, истењсоли соруљ (семент) ва ѓайра мавќеи калон доранд. Соњањои аз њама
бештар ифлоскунандаи муњити об саноати селлюлозаю коѓаз, гўшту шир ва нефткоркунанда
мебошанд. Соњањои саноатие, ки бештар ба таркиби хок таъсири манфї мерасонанд, саноати
истихрољи маъдан ва сохтмон аст.
Баъзе соњањои саноат аз ќабили саноати химия, металлургияи сиѐњ, истењсоли пластмассаю
нахњои синтетикї, соњањои саноати хўрокворї (махсусан истењсоли нашаста (крахмал) ва ќанд) ва
ѓайра њам ба об, њам ба њаво ва њам ба хок таъсири манфї мерасонанд.
Њангоми об кардани 1 тонна чўян ба њаво 4,5 кг њиссаи сахт (чангу ѓубор), 2,7 кг гази сулфур ва
0,5 кг марганетс пош мехўранд. Ба атмосфера инчунин маргимуш, фосфор, сурма, сурб, буѓи симоб ва
моддањои зифтї низ пош мехўранд.
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Барои ба даст овардани 1 тонна алюминий (вобаста аз навъи технология) аз 38 то 47 кг фтор
сарф мешавад, дар ин њангом 69%-и он ба атмосфера пош мехўрад. Масалан, муќаррар карда шудааст,
ки гарду чанги заводи алюминийи тољики шаҳри Турсунзода ба теппачањои назди завод фурў
менишинанд. Озмоишњо нишон доданд, ки мављудияти фтор дар теппањо аз меъѐр зиѐд аст. Биноан
чаронидани чорво дар ин теппачањо бояд манъ карда шавад (Ниг. Љонон Икромї. «Омўзгор». №49,
с.2010). Саноати химия њангоми фаъолияти худ њаворо бо чунин моддањои зањрнок, аз ќабили стирол,
фенолњо, атсетон, гази карбон, диоксиди сулфур, сулфиди ангидрид ва пайвастагињои хлорию фторї
олуда мегардонад. Ќисми бештари ин моддањо ќобилияти таъсиррасонии кансерагенї (яъне
тањриккунандаи бемории саратонї) ва мадњушкунанда доранд.
Мувофиќи маълумотњои СММ 10% дарѐњое, ки тозагии онњо назорат мешавад, тавассути оби
дар саноат ва кишоварзї истифодашуда олудаю ифлос мегарданд. Масалан, дарѐњои Аврупо ба
воситаи нитратњо ифлос гардиданд, ки аз меъѐр 45 маротиба бештаранд. Бисѐре аз дарѐњо ба воситаи
фосфатњо ва пестидсидњо олуда гардидаанд. Бо пестидсидњо олудашавии дарѐњои Танзания,
Колумбия, Малазия аз дарѐњои Аврупо бартарї доранд. Оби соњили бањрњое, ки ба онњо чунин дарѐњо
мерезанд, низ ифлос гардидаанд.
Моддањои ифлоскунандаи муњитро метавон ба ду гурўњ људо намуд: пайвастњои табиї
(мањсули партовњои технологї) ва сунъї, ки дар табиат вонамехўранд. Ба гурўњи якум ангидриди
сулфат (саноати мисгудозї), гази карбонат (нерўгоњи барќии аловї), оксиди нитроген, оксиди карбон,
гидрогенсулфид, пайвастњои мис, рўњ, симоб, нурињои маъданї (нитратњо ва фосфатњо) мансубанд. Ба
гурўњи дуюм моддањои сунъї-пестисидњо (ба муќобили зараррасонњои зироатњои кишоварзї
истифода мекунанд), антибиотикњо дохил мешаванд. Њамаи ин унсуру моддањо зањрнок буда, ба
саломатии инсон, мављудоти зинда зарар мерасонанд, боиси таѓйирѐбии хосиятњои хок ва об
мегарданд.
Ба он мамлакатњое, ки иќтисоди бозоргонї рушд ѐфтааст (дар онњо 1/8 њиссаи ањолии сайѐра
њаѐт ба сар мебаранд), беш аз 2/3 ифлосшавии умумиљањонї рост меояд. Айни замон чунин мамлакатњо
оид ба тоза нигоњ доштани муњит масъулият зоњир месозанд. Мекўшанд, ки корхонањои саноатиро бо
таљњизоте муљањњаз созанд, ки боиси њар чи камтар олудашавии њаво, об ва хок гарданд. Аз ин ваљњ
гузаштан ба технологияи кампартову бепартов талаботи айѐм гардидааст.
Бояд гуфт, ки бо вуљуди ба масъалаи њифзи табиат диќќат додан ва паст фаровардани
олудашавии муњит ба андозаи 20-50%, њанўз њам њаљми ифлосшавї хеле баланд мебошад.
«Њолати гармхонавии атмосфера». Маълум аст, ки гази карбонат (СО2) чун ба монанди
шишаи гармхонањо аз атмосфера ба осонї энергияи шуоъии Офтобро мегузаронад, вале афканишоти
гармии Заминро бозмедорад ва ба њамин васила «њолати гармхонавї»-ро ба вуљуд меорад. Дар
натиљаи буридану сўзонидани љангал, афзудани партовњои саноатї, дуду ѓубори автомобилњо ва
амсоли инҳо боиси дар атмосфера афзудани диоксиди карбон мегардад, њарорати атмосфераро баланд
мебардоранд. Нисбат ба ин масъала дар байни муњаќќиќон њамфикрии том вуљуд надорад ва сабаби
гарм шудани иќлими сайѐраро ба партофта шудани хлор - фтор - карбонњо (ХФК) вобаста медонанд.
Сарфи назар аз мављудияти ихтилофњо нисбат ба сабабњои гармшавии сайѐра зери таъсири фаъолияти
инсон гарм шудани иќлими Замин њодисаи воќеї мебошад.
Мувофиќи пешгўии мутахассисон њарорати њаво (нисбат ба чоряки охири асри гузашта) дар
соли 2020 ба андозаи 2,5°, соли 2050 ба андозаи 3-4°С баланд мешавад. «Њолати гармхонавї» иќлими
сайѐраро вайрон мекунад, аз љумла, миќдори бориш меафзояд, самти бодњо, ќабати абрњо, љараѐнњои
уќѐнусї таѓйир меѐбанд ва андозаи «пиряхњои сарпўши ќутбї»-ро коњиш медињад. Дар натиља сатњи
оби уќѐнуси Љањон баланд мехезад, барои мамлакатњои љазиравї ва мамлакатњои њамворзамини
соњили уќѐнус, аз ќабили Бангладеш, Нидерландия, соњилњои халиљи Мексикаи Америка ва ѓайра
дигарњоро обпахшкунї тањдид мекунад. Баъзе олимон дар андешаи он мебошанд, ки гарм шудани
њарорати њаво дар сайѐра кишоварзиро ба самти арзњои баланд (яъне ба самти ќутбњо) љой иваз
мекунонад, роњи обии Шимол (дар уќѐнуси Яхбастаи Шимолї) дар тамоми фаслњои сол амал
мекунад, оби бандарњои тунукоба чуќуроба шуда, киштињои калонњаљмро ќабул мекардагї мешаванд
ва дигар таѓйироти мусбат низ падид меоянд.
Гурўњи дигари олимон дар андешае мебошанд, ки гармшавї боришоти сахтро дар кўњњо
афзоиш медињад ва боиси афзудани пиряхњо мегардад, ки он дар навбати худ сабаби аз нав паст
шудани њарорати сайѐраи Замин мегардад.
Умуман њоло њељ кас сањењ гуфта наметавонад, ки гармшавии умумии иќлими Замин бо чї
натиља меанљомад. Вале он чи мусаллам аст, ки ин таѓйирот ба бисѐр тарафњои њаѐти сайѐра наќши
худро мегузорад. Аз ин лињоз таѓйироти пешоянда ба љанбањои гуногуни њаѐти иќтисодию иљтимоии
инсоният беасар намемонад.
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«Сўрохињои озонї». Ќисми муњиму таркибии атмосфера, ки ба иќлим таъсир расонида тамоми
мављудоти зиндаи Заминро аз нурњои волобунафш (ултрабунафши)-и Офтоб њифз мекунад, ин ќабати
азонї (Оз) мебошад. Массаи асосии озон дар баландии аз 10 то 50 км-и атмосфераи Замин воќеъ
гардидааст, вале зичии максималии он дар баландии 16-26 км мушоњида мешавад. Дар шароити
табаќаи стратосфераи атмосфера зери таъсири нурњои волобунафши Офтоб молекулањои оксиген
таљзия шуда, ба атомњо таќсим мешаванд, баъд бо молекулањои оксиген пайваст шуда, озонро (Оз)
њосил мекунанд. Яке аз хосиятњои муњими «пардаи озонї» аз он иборат аст, ки нурњои волобунафши
Офтобро фурў бурда, ба сатњи Замин ќариб намегузаронад. Дар сатњи Замин миќдори озон хеле кам
аст. Одатан дар бањор, баъд аз раъду барќ миќдори озон меафзояд, вале тирамоњу зимистон кам
мешавад. Ба љараѐни пайдошавї ва вайроншавии озон наќши муњимро оксиди нитроген, металлњои
вазнин ва инчунин хлор, фтор, бром мебозанд.
Аввалин маротиба соли 1978 ва соли 1996 дар болои материки Антарктида «сўрохии» калон
дар ќабати озони Замин ба мушоњида расида буд. Солњои минбаъда тавассути њамсафарњои сунъии
Замин пайдо шудани чунин «сўрохї»-њоро дар сатњи Арктика, ИМА, Аврупо, Русия (соли 1995 дар
Сибири Шарќї) ва ѓайра ба ќайд гирифтаанд. Дар вайроншавии ќабати озонї пеш аз њама ба
атмосфера пош хўрдани моддањоеро гунањкор мењисобанд, ки онњоро инсон ба вуљуд овардааст, вале
дар табиат чунин чангу ѓубор аз ќабили газњо-хладагентњои-хлор-фтор-карбонњо ва дигар моддањои
озонвайрокунанда нестанд. Парвози самолѐтњои фавќуссадо, лайнерњои баландпарвоз ва ракетањо низ
ба коњишѐбї ва тунук шудани пардаи озонї таъсири манфї мерасонанд. Тунук шудани ќабати азони
сайѐра тамоми мардуми онро ба ташвиш овардааст. Олимон пайдоиши як ќатор беморињо аз ќабили
касалињои чашм, саратони пўсти инсон, пайдоиши мутатсияњо (вайроншавии молекуллањои КДН,
яъне таѓйироти генетикї)-ро пеш оварда, сабзиши растанињоро боз медоранд, мањсулнокии
фитопланкњоро, ки хўроки асосии моњиѐн ва дигар мављудоти зиндаи бањр мебошанд, паст
мегардонад, ба афзудани радиатсияи нурњои волобунафши Офтоб вобаста медонанд. Дар нињояти кор
зери таъсири нурњои зараровари волобунафш (ултрабунафш) инсоният, уќѐнуси љањонї, иќлим, олами
набототу њайвонот, экосистемањо ва ѓайра осеб мебинанд. Аз ин лињоз дурнамои тамаддуни башарият
чандон хуб наменамояд. Барои илм лозим аст, ки сабабњои асосии тунукшавї ва даридани ќабати
азониро дарѐфт намояд ва оид ба боз доштани ин раванди номатлуб чорањои муфиду самарабахш
андешад.
Автомобил манбаи хавфу хатар мебошад. Рушди наќлиѐти автомобилї ва бо газњои дамдама
(выхлопными газами) олуда гардонидани шањрњо яке аз сабабњои афзоиши касалињои гуногун
мебошад. 60%-и ифлосшавии њавои атмосфераи Замин ба газњои аз автомобилњо хориљшаванда
вобаста аст. Дар заминаи афзоиши чунин газњо «тумани (смогаи) фотохимиявї» ба вуљуд меояд. Ин
њодиса кайњо дар шањрњои калони љањон, аз ќабили Лос-Анљелос, Ню-Йорк, Чикаго, Бостон, Лондон,
Токио, Милан ва ѓайра рух медињанд. Агарчи афзудани шумораи автомобилњои шахсии ањолиро дар
як ќатор мамлакатњо нишонаи пешрафти иќтисодиѐту иљтимоиѐт медонанд, вале ифлосии муњит
боиси пайдоиши харобии экологї гардидааст.
Чунин вазъияти носолим дар шањрњои Душанбе, Хуљанд, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа ва ѓайра ба
мушоњида мерасад. Дуди моддањои зањролуд, ки аз дудкашњои заводу фабрикањо ва автомашинањо ба
њаво пош мехўранд, набототи сирак шуда, барои пурра фурў бурдани онњо дигар ќудрат надоранд.
Яъне газњои зањрнок дар афзоиш, вале набототи алафї, буттагї ва дарахтї дар њолати коњишѐбї ќарор
доранд, биѐбоншавї бо суръат афзоиш меѐбанд.
Барои паст кардани таъсири газњои автомобилњои наќлиѐтї чорањои зеринро амалї кардан
лозим аст: автомобилњоеро офаридан лозим аст, ки ба њаво газњои зарарнок камтар хориљ намоянд;
барои автомобилњо аз дигар намудњои сўзишворї истифода бурда шавад; автомобилњоеро сохтан
лозим аст, ки аз љињати экологї «тоза» бошанд (электромобил, «офтобмобил»); шумораи наќлиѐти
љамъиятиро афзоиш ва такмил дода, аз нерўи барќ бештар истифода бурда шавад.
Таъсири нерўи атомї. Пас аз фољиаи дар нерўгоњи барќии атомии Чернобил (апрели соли 1986)
бавуљудомада вазъият то ба имрўз муташанниљ боќї мондааст. Фољиаи таркидани нерўгоњи барќи
атомии (НБА) Чернобил ба оламиѐн нишон дод, ки агар бомбањои атомї, ки ќудраташон аз тавоноии
НБА Чернобил њазорњо маротиба фузунтаранд, тарконида шаванд, он боиси оќибати вазнин - барњам
хўрдани тамаддуни љањон мегардад. Доир ба истифодаи нерўи барќии атомї (НБА) дар байни олимон,
ањли љомиа фикру андешањо басо мухталифанд. Баъзењо дар андешае мебошанд, ки НБА-ро такмил ва
инкишоф додан лозим аст, дигарон чунин мењисобанд, ки њамаи НБА-ҳо нобуд ва ба сохтмонашон
хотима бахшида шавад. Мамлакати Япония барномаи барќии атомии худро такмил дода, мехоњад, ки
солњои наздик 20 энергоблоки НБА созад. Воќеан, ин масъала басо нозуку мураккаб мебошад, доир ба
равнаќ ва ѐ хотима додани созмони НБА-њо ба хулосаи ќобили ќабул омадан айни замон мањол аст,
зеро на њамаи мамлакатњо захираи калони об барои созмони НБО-њо ва ѐ нефту газ ва дигар намуди
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сўзишворї доранд. Барои чунин мамлакатњо лозим меояд, ки аз НБА истифода баранд. Бояд гуфт, ки
на њама медонад, ки ангишт чун маводи гармидињанда дар таркибаш бо андозаи начандон зиѐд дорои
унсурњои радиоактивї мебошад. Азбаски њар сол миќдори зиѐди ангишт чун маводи гармидињанда
сўхта мешавад, маљмўи партовњои радиоактивии он назар ба нерўгоњњои атомї чанд маротиба бештар
ба муњит таъсири манфї мерасонад.
Нобудшавии љангал ва биѐбоншавї. Се – чор дањсолаи охир дар як ќатор мамлакатњои
мутараќќї майдони љангал ба њадди нобудї расид. Вале майдони љангал дар мамлакатњои минтаќаи
мўътадил аз њам тафовут доранд. Дар баъзе аз онњо масоњати љангал на танњо коњиш наѐфтааст, балки
дар натиљаи љангалпарварї афзудааст. Дар мамлакатњои дигар масоњати љангал дар њолати коњишѐбї
ќарор дорад. Сабаби асосии нобудшавї ва паст шудани сифати љангал дар мамлакатњои аз љињати
иќтисодї пешрафта дар дањсолањои охир ба боридани «боришњои кислотагї» вобаста мебошад. Њоло
30 млн.га љангал ба чунин њолат гирифтор гардидааст. Дар водии Њисор «боронњои кислотагї» ба
гулњо ва баргњои дарахтон дар њоли гулкунї зарар мерасонанд, самараи дарахтон паст мешаванд.
Барои ќисми бештари мамлакатњои рў ба инкишоф на танњо кам шудани масоњати љангал ба
мушоњида мерасад, балки дар баъзе минтаќањо он ба инќирози том омада расидааст. Дар баъзе аз ин
мамлакатњо љангалро оташ зада, ба замини кишт, чарогоњ табдил додаанд, дарахтони хушсифати
љангалро бурида, барои мамлакатњои мутараќқї ба содирот мебароранд. Чўб барои 70% мамлакатњои
рў ба инкишоф манбаи сўзишворї буда, онро барои таомпазї ва гарм кардани хонањо истифода
мебаранд. Дар Непал, Гаити, Уганда 9/10 њиссаи талаботи энергетикиро аз њисоби чўб таъмин
мекунанд. Дар баробари нобуд шудани љангал норасої ба сўзишворию сохтмон пеш омад, ки ба њаѐти
дењотиѐн торафт мушкилоти навро ба миѐн меоварад.
Дар Америкаи Лотинї љангалзорњои экваторї ва намноки тропикии Амазонка 5 млн.км2
масоњат доранд. Солњои охир ин љангалзори бузург њам рў ба харобї нињодаанд. Дар ин љо
љангалзорро оташ мезананд, барои аз байни ин љангалзор гузаронидани шоњроњи 5-њазор километра
ва шохањои он љангалзорро мебуранд, ки боиси рух додани фалокатњои экологї гардида аст. Сабабњои
дигари нобуд шудани беша, ин љангњои миллитаристї, сухтор ва ѓайра мебошанд. Истифодаи яроќу
аслињаи љангї дар њама давру замон ба табиати атроф зарари калони моддї мерасонад, бешазорњо ва
њайвонотњои нодири табиат нобуд мешаванд. Махсусан, дар солњои ду љанги љањонї табиати
сарзамини Аврупо ва Осиѐ ба андозаи азим хароб шуд. Хотиррасон менамоем, ки танњо дар давраи
солњои 1961-1971 дар љанги Ветнам дар масоњати 1,3 миллион гектар олами наботот несту нобуд
шуданд. Дар натиљаи истифодаи баъзе намудњои яроќи кимиѐвию бактериологї 1 миллион сар чорво
ва 568 њазор гектар бешазор тамоман нобуд шуданд. Дар натиљаи љангњои Ироќ, Афѓонистон ва ѓайра
муњити экологї низ коњиш ѐфт. Соли 2010 дар натиљаи хушксолї ва фаъолияти бемасъулияти инсон
дар љањон њазорњо гектар бешазор ва њайвоноти дохили онњо, њамзамон хонаю љой ва худи одамон
нобуд шудаанд.
Масъалаи нигоњ доштани љангал, истифодаи оќилонаи он ва ба таври сунъї афзоиш додани
љангалзор барои материки Африка ва мамолики Русияю Тољикистон басо муњиму зарурист.
Мувофиќи баъзе маълумотњо дар асрњои миѐна 30%-и марзи имрўзаи Тољикистон бо љангалу
чакалакзорњо фаро гирифта шуда буд, то солњои сиюми асри ХХ ба 8% ва айни замон ба 2%
фаромадааст, ки хеле ташвишовар мебошад.
Дар миќѐси љањон танњо тўли сад соли охир майдони љангал ду маротиба кам шуд. Хотиррасон
менамоем, ки чунин миќдор љангал тўли њазор соли гузашта нобуд шудааст. Бояд муносибати инсон
нисбат ба захирањои љангал куллан таѓйир ѐбад. Инчунин ба ќимату мавќеъи љангал танњо аз љињати
фоидаи хољагї бањо дода нашавад. Чуноне ки маълум аст, наботот ягона «фабрикаи оксиген» дар
сайѐраи мо ба њисоб меравад.
Љангал хокро аз шусташавї боз медорад, суръати љоришавии обро суст ва ба хок љабида
шудани онро хуб мекунад, намнокии хокро тўлонитар нигоњ медорад. Љангал барои њайвонот
паногоњ, макони хўрок ва наслгузорї мебошад.
Мафњуми «биѐбоншавї» раванди заволѐбии заминро ифода мекунад, дар охири охирон,
замини њосилхезро ба биѐбони бедолу дарахти экологї табдил медињад, яъне аз истифодаи хољагї
соќит мешавад. Аз рўи маълумоти иќлимшиносї биѐбону нимбиѐбонњо њоло 4,7 млрд. га, яъне ќариб
сеяки сатњи хушкиро фаро гирифтаанд ва дар ин марз ќариб 15% ањолии љањон зиндагї мекунанд.
Танњо зери таъсири фаъолияти хољагии инсон дар нимаи дуюми асри ХХ беш аз 9 млн. км2 биѐбон
пайдо шудааст. Инчунин боз 30 млн км2 (1/5 њиссаи хушкї), беш аз 100 давлати љањон зери хавфи
биѐбоншавї ќарор дорад. Солњои охир дар ин давлатњо њар сол 6-7 млн га замини мањсулдињанда ба
биѐбон табдил меѐбад. Мањз дар ин мамлакатњо афзоиши табиии ањолї хеле зиѐд буда, талабот ба
мањсулоти хўрокворї рў ба инкишоф мебошад ва манфї арзѐбї мегардад.
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Њиндустон яке аз минтаќањои серањолии љањон аст, ки барои он шароити иќлими хушк (аридї)
хос аст (зичии миѐнаи ањоли дар 1 км2 ба 331 нафар мерасад). Ќисми зиѐди иѐлоти (штати) Раљастханро
биѐбони Тхар (Тар) фаро гирифтааст. Аз панљ чор њиссаи марзи Њиндустон ба таври даврї ба
хушксолї дучор мешавад. Дар минтаќањои хушки материки Африка њамаи намуд ва шаклњои
биѐбоншавї ба мушоњида мерасанд, боиси изтироби ноњиявию музофотњои алоњида гардидаст.
Хушксолињои биѐбонофар торафт ба љанубии Сањрои Кабир доман пањн мекунанд. Раванди
биѐбоншавиро маљмўъи омилњои табиї ва таъсири инсонсириштї пеш меоварад. Ба сабабњои асосии
инсонсириштї: нобуд шудани набототи сирак, мањви чарогоњ зери чаронидани барзиѐдатии чорво,
шудгори майдонњои пештара чарогоњњо, сўзонидан ва буридани дарахту буттањо, осебѐбии пўшиши
хок дар натиљаи роњкушої, сохтмонњои саноатї ва фаъолиятњои дигари хољагї, бодлесшавї (эрозияи
шамол), хушкидани ќабати болоии хок, хушксолї ва ѓайра мансуб мебошанд.
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ОБЩАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ВРАЧАМИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ЭТАПА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.С. Бандаев, С.Р. Миралиев, С.Дж. Хусейнова
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино
Актуальность. Как известно, в рамках происходящих процессов глобализации по унифицированию
международных норм образовательного стандарта, приняты ряд директивных документов и в частности
многими странами ратифицирована Болонская декларация одним из основополагающих принципов которой
является развитие непрерывного образования: от «образования на всю жизнь» к «образованию через всю
жизнь» (1,2).
Относительно принципов непрерывного медицинского образования (НМО) специалистов
первичного уровня здравоохранения следует отметить, что по данным официальных документов и
литературных источников, на данном этапе оно не вполне совершенно и в целом не позволяет ВОП/СМ
достичь более оптимальных результатов работы. Изучение данного вопроса в странах дальнего и ближнего
зарубежья, а также рассмотрение вопросов организации непрерывного медицинского образования врачей и
особенно последипломного этапа, выявляет серьезные недостатки (4,5).
Актуальность проблемы, по нашему мнению, следует также рассматривать с точки зрения
глобальных факторов, которые в частности характеризуются ростом количества населения и соответственно
тенденцией по увеличению обращаемости в учреждения ПМСП, зависимостью качества оказания
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медицинской помощи от уровня профессиональной подготовки ОВП/СМ, необходимостью обновления и
оптимизации нормативно-правового обеспечения непрерывного образования врачебных кадров (3,6,7).
Исходя из этого, поведение ситуационного анализа по вопросам всего последипломного этапа
обучения специалистов системы здравоохранения страны, для последующей разработки практических
рекомендаций и основных мероприятий по развитию системы НМО, что в совокупности позволит улучшить
эффективность, качество и доступность оказания медико-санитарной помощи населению страны, является
одним из актуальнейших вопросов отрасли здравоохранения Республики Таджикистан.
Цель работы. Изучить периодичность прохождения врачами последипломного этапа обучения в
рамках общего непрерывного медицинского образования.
Материал и методы. Для достоверности и изучения всеобъемлющей картины по республике, данное
исследование проведено на страновом уровне с вовлечением ряда медицинских учреждений городов и
районов, медицинских ВУЗ-ов и учебно-клинических центров семейной медицины. Исследование проведено
путем использования ряда широко используемых методов социологического, статистического и
монографического методов исследования. Объектом наблюдения послужили 235 преподавателей и врачейслушателей, проходивших непрерывное образование в образовательных учреждениях страны в течении 20002011гг.
Результаты исследования и обсуждение. За весь период профессиональной деятельности
изученный нами контингент врачей проходили последипломное обучение в среднем 3,6 раза, при этом 20,8%
обучалось один раз, 32,1% - два раза, 23,9% - три раза, 23,2% - четыре и пять раз. Как и следовало ожидать
кратность обучения увеличивается со стажем профессиональной деятельности врача (табл.1).
Отмечается выраженная неравномерность в кратности обучения врачей. Среди молодых по стажу
специалистов (1-10 лет) 10,8% повышали квалификацию от 3 до 5 раз. В то же время, среди врачей с большим
стажем (21 и более лет) половина (57,1%) обучались не более 3 раз, в том числе 21,5% только 2 раза.
Таблица 1. Распределение врачей, с различной кратностью прошедших последипломное обучение по
профессиональному стажу (в % к итогу)
Кратность обучения

Профессиональный стаж
1-10
50,8
38,4
8,2
2,0
0,6
100,0

1
2
3
4
5
Итого

11-20
8,5
36,2
31,2
21,1
3,0
100,0

В среднем
21 и более
3,2
21,5
32,4
24,6
18,3
100,0

20,8
32,1
23,9
15,9
7,3
100,0

О выраженной неритмичности последипломной подготовки свидетельствует и большая вариация
периодов между отдельными этапами обучения.
Таблица 2. Распределение врачей, прошедших разное число этапов обучения по срокам начала
каждого этапа (в % к итогу)
Этапы
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
В среднем

1-3
37,2
26,1
30,4
33,5
32,3
31,9

4-5
25,2
37,6
29,3
27,4
30,6
30,6

Сроки начала обучения
6-10
25,7
27,0
32,3
30,4
33,1
27,4

11 и более
11,9
9,3
8,0
8,7
4,0
10,1

Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Как видно из табл. 2, периоды между этапами обучения варьируют от 1 года до 11 и более лет. Для
обобщенной характеристики интервалов в обучении нами использован показатель «средняя периодичность
последипломного обучения».
Средняя периодичность обучения изучалась нами у контингента врачей, прошедших 3 и более этапа
последипломного обучения. По нашим расчетам, ее величина равна 6,7 года и при этом у 29,6% средняя
периодичность обучения варьировала от 1 до 4 лет, у 39,6% - от 6-10 и более лет. В точном соответствии с
регламентированным сроком, т.е. один раз в 5 лет обучались 30,8 % врачей (табл. 3).
За три последних десятилетия отмечается тенденция к сокращению средней периодичности обучения.
Так врачи, начавшие трудовую деятельность до 1989 года, в подавляющем большинстве (73,8%) проходили
обучение раз в 6-10 лет, а у 73,2% врачей, приступивших к работе в период с 1990 гг. интервалы между
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обучениями не превышали 5-ти лет, а 30,4% обучались каждые 3-4 года. В период с 2000-2011гг. интервалы
между обучениями стали еще короче и не превышали даже 3-х лет.
Таблица 3. Распределение врачей, начавших профессиональную деятельность в разные периоды, по
периодичности их последипломного обучения (в % к итогу)
Общая периодичность
обучения (годы)

1-2
3
4
5
6-10 и более
Итого:

Периоды начала профессиональной деятельности

В среднем

до 1989г.
(21 и более)

1990-1999гг.
(11-20)

2000-2011гг. (1-10)

8,1
18,9
73,8
100,0

7,5
11,5
18,9
35,3
26,8
100,0

40,3
59,7
100,0

4,0
10,5
15,1
30,8
39,6
100,0

Таблица 4. Распределение врачей разных специальностей по периодичности их обучения по данной
специальности (в % к итогу)
Специальность

Социал-гигиенист
Семейный врач
Узкие специалисты терапевтического
профиля
Узкие специалисты хирургического
профиля
Специалисты
лабораторнодиагностического профиля
Стоматологи
В среднем

Периодичность обучения (годы)
4-5
6-10 и более
12,4
33,3
36,5
51,0
44,3
15,5

1-3
65,3
12,5
40,2

Итого
100,0
100,0
100,0

22,1

64,3

13,6

100,0

25,4

38,2

36,4

100,0

8,2
21,4

58,7
42,6

ЗЗ,1
36,0

100,0
100,0

Как видно из табл. 4 имеются существенные различия в периодичности обучения врачей отдельных
специальностей. К примеру, периодичность обучения не превысила 5 лет у 77,7% соц. гигиенистов, 88,5% и
86,4% узких специалистов терапевтического и хирургического профиля, 66,9% стоматологов и 63,6%
специалистов клинико-лабораторной диагностики. Среди же представителей базисных специальностей
преобладали те у кого периодичность обучения колебалась от 6 до 10 и более лет, в частности 51,0% среди
семейных врачей.
Выраженные различия в темпах обучения у представителей узких специальностей по-видимому,
обусловлены тем, что потребность в повышении квалификации и приобретении практических навыков у них
больше, чем у врачей общего профиля.
При изучении влияния периодичности обучения на изменение врачами профиля первоначальной
специальности было установлено, что более частое обучение способствует закреплению врачей в
первоначальной специальности. Отмечен рост числа случаев изменения профиля с увеличением периода
между этапами повышения квалификации (табл. 5).
Таблица 5. Число случаев изменения профиля первой специальности у врачей, с разной
периодичностью проходивших последипломное обучение (на 100 врачей с данной периодичностью
обучения)
Периодичность обучения
(годы)
1-3
4
5
6-10
11 и более
В среднем

Число случаев первоначального изменения профиля деятельности
фактический
25,8
26,8
32,6
36,7
16,1
27,6
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после стандартизации
15,0
31,0
38,7
44,5
21,0
30,0

Случаи первоначального изменения профиля отчетливо нарастают с увеличением периодичности
обучения и достигают максимума - 36,7 случаев на 100 врачей, обучавшихся с периодичностью один раз в 610 лет. Далее частота явления уменьшается, что по-видимому, объясняется тем, что первое изменение профиля
чаще всего происходило в первые годы профессиональной деятельности врачей. Для элиминирования
влияния на величину показателей различий состава врачей по стажу сделан расчет стандартизованных
показателей. Применен метод косвенной стандартизации. Стандартизованные показатели, как и фактические,
отражают ту же закономерность. С увеличением периодичности обучения отмечается также рост числа случаев повторных изменений профиля деятельности (табл. 6).
Таблица 6. Число случаев повторных изменений профиля деятельности у врачей, проходивших с
разной периодичностью последипломное обучение (на 100 врачей с данной периодичностью обучения)
Периодичность обучения
(годы)

Число случаев повторных изменений профиля
фактически
16,4
19,2
22,3
36,1
33,3
25,4

1-2
3
4
5
6-10 и более
В среднем

после стандартизации
7,9
14,7
24,9
33,3
35,8
23,3

Частота явления увеличивается с 16,4 случая при периодичности обучения один раз в 2 года до 36,1
случаев на 100 врачей, проходивших обучение с периодичностью один раз в 5 лет. Стандартизованные по
стажу показатели выявляют ту же закономерность.
Материалами исследования установлено, что от периодичности обучения зависит и рост
профессиональной квалификации врачей. Более половины 57,7% врачей, аттестованных на
квалификационную категорию, проходили последипломное обучение каждые 4-5 лет, таких среди не
аттестованных на категорию было 40,0% (табл. 7).
Почти половина врачей (45,1%) не имевших квалификационную категорию, проходила обучение с
очень большими интервалами, один раз в 6-10 лет и реже. Среди врачей первой группы таких было в 1,6 раза
меньше. Различия показателей достоверны (Р<0,01).
Таблица 7. Распределение врачей, аттестованных и неаттестованных на квалификационную категорию, по
периодичности их последипломного обучения (в % к итогу)
Периодичность
Относительная численность врачей
обучения(годы)
Аттестованных на категорию
Неаттестованных на категорию

1-2
3
4
5
6-10 и более
Итого:

1,4
12,4
35,6
22,1
28,5
100,0

5,3
9,5
4,9
35,2
45,1
100,0

Отмечены существенные различия в периодичности обучения врачей, имеющих разные должности
(табл. 8).
Подавляющее большинство (60,8%) главных врачей и их заместителей и 59,6% заведующих
отделениями и главных специалистов обучались с периодичностью не реже, чем каждые 3-5 лет. Таких среди
рядовых врачей-специалистов было несколько меньше - 53,7%, а у 41,6% периоды между повышением
квалификации превышали 6-10 лет. Доля проходивших обучение со столь большими интервалами у
заведующих отделениями и главных специалистов, а также у главных врачей и их заместителей была
значительно выше - 38,5% и 36,6% соответственно.
Таблица 8. Распределение врачей с различной периодичностью обучения по должностям (в % к итогу)
Периодичность обучения
(годы)
1-2
3
4
5

Должности
Главные специалисты и зав.
отделениями
1,9
11,8
15,3
32,5

Врачи
4,7
9,2
15,0
29,5

60

Главные врачи и их
заместители
2,6
12,3
15,1
33,4

6-10 и более
Итого:

41,6
100,0

38,5
100,0

36,6
100,0

Установлены также существенные различия в периодичности обучения у врачей, постоянно
работавших и менявших место работы (табл. 9).
Врачи, постоянно работавшие в одном учреждении, обучались чаще и с меньшими интервалами, чем
те, кто менял место работы.
Относительная ценность повышавших квалификацию каждые 1-3 года в 4,6 раза больше (21,0%) у
постоянно работавших в одном учреждении, чем у тех, кто менял место работы (4,6%) (Р<0,01). Среди
последних 46,0% учились крайне редко, один раз в 6-10 и более лет. Таких среди постоянно работавших в
одном учреждении было в 1,3 раза меньше (35,2%) (Р<0,01).
Заключение. Таким образом, результаты исследования позволили установить, что кратность
обучения увеличивалась со стажем профессиональной деятельности врача и отмечается тенденция к
сокращению средней периодичности обучения. Также было установлено, что более частое обучение
способствует закреплению врачей в первоначальной специальности, повышению профессиональной
квалификации и должностному росту врачей. Материалами исследования также установлено, что с
увеличением периода между периодами повышения квалификации отмечен рост числа случаев изменения
профиля и места постоянной работы.
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ИЌТИСОД–ЭКОНОМИКА
ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ И ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ
Р.Одилова
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
Цели и задачи региональной экономической политики отражают приоритеты государственного
регулирования, вытекающие из диагностики территориальных проблем, требований стратегии национального
и территориального развития, политической и социально – экономической конъюнктуры (схема. 1.).
Экономическая политика

Цели

- Устойчивый
экономический рост
- Высокий уровень
занятости
- Стабильность цен

- Внешнеэкономическое

равновесие

- Макроэкономическая политика:
- Структурная политика;
- Промышленная политика;
- Социальная политика;
- Инвестиционная политика;
- Внешнеэкономическая
политика
- и т.д.

Региональные аспекты
экономической политики

Региональная экономическая
политика

Политика по обоснованию специализации
регионов страны и поддержка «точек»
роста

Задача

Интегрированность в общую
схему управления и поиск
оптимального соотношения
между стратегиями
«выравнивания» и
«поощрения точек роста».

Политика выравнивания, воздействие на
«точки» уязвимости

Обоснование размещения
производительных сил

Поддержка
развития
социальной сферы

Использование потенциала
каждого региона

Поддержка
развития
инфраструктуры

Поддержка перспективных
производств, «точек» роста

Стимулирование
экономического развития

Рис. 1. Место региональной экономической политики в системе государственного
регулирования
Региональной экономической политике одинаково важны действия направленные на поощрение
«точек» роста и поддержка «точек» уязвимостей. Целевая задача политики по выравниванию уровней
социально-экономического развития регионов в большей степени обеспечивается через поддержку развития
социальной сферы, инфраструктуры и стимулирование экономического развития в проблемных территориях.
При этом выделяются две основные составляющие государственного регулирования развития регионов
в контексте смягчения региональных диспропорций:
 текущая поддержка регионов через инструменты межбюджетного регулирования;
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 инвестиционная поддержка регионов путем финансирования создания и развития инфраструктуры и
(или) социально-значимых предприятий, предпринимательства в проблемных регионах.
В этом аспекте, в рамках региональной экономической политики страны и государственного
регулирования развития регионов важно определиться с выбором региона (или регионов) как своеобразной
«точки» воздействия.
Но, пока в республике отдельно не выделяется региональная экономическая политика. Представляется,
что региональный контекст экономической политики в относительно большей степени привязан к
отраслевым приоритетам, к «поощрению точек роста» в рамках республики в целом. Но, конечно, при этом
используется механизм перераспределения средств республиканского бюджета между экономически
относительно сильными и слабыми регионами, что свидетельствует о стремлении к «региональному
выравниванию», правда только финансовых бюджетных возможностей.
Поскольку речь идет именно о селективной поддержке отдельных регионов, возникает сложнейшая
задача объективного отбора регионов, наиболее нуждающихся в этой поддержке, чтобы ощутимо и
оправданно потратить государственные ресурсы.
Представляется, что поступательное развитие экономики регионов республики невозможно без:
 соответствующих структурных изменений всей экономики страны;
 обоснованием приоритетов и стратегий развития регионов.
В республике разработан и реализуется ключевой стратегический документ – Национальная стратегия
развития Республики Таджикистан на период до 2015 года (НСР), в которой обозначены приоритеты и
перспективы развития, а также механизмы управления экономикой. Поставлены задачи достижения
устойчивого экономического роста, сопровождаемого прогрессивными структурными сдвигами,
расширением доли частного сектора, обеспечивая диверсификацию и повышая конкурентоспособность
страны, последовательно проводя соответствующие реформы. В рамках НСР осуществлена постановка
основных проблем социально-экономического развития республики, среди которых - «Централизация
государственных доходов, недостаточная четкость прав, полномочий и подотчетности местных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления обуславливают их невысокую активность в
проведении реформ на местах. Это приводит к консервации существующих проблем, снижает стремление
регионов к поиску действенных способов повышения собственной конкурентоспособности, улучшения
инвестиционной привлекательности, определения места во внутристрановом разделении труда»[1].
Решению одной из важнейших проблем обеспечения экономического роста в регионе способствует
поступательное повышение инвестиционной активности. Рост инвестиционной активности влияет на
эффективность производства и предпринимательства, устранение дефицита инвестиционных ресурсов и т.д.
То есть «инвестиционная активность и экономический рост взаимообусловлены». Оценка инвестиционного
климата регионов должна постоянно совершенствоваться как в методическом, так и в содержательном
отношении.
В тоже время важной частью процесса диагностики инвестиционного климата являются
стандартизованная процедура сбора и обработки региональной информации, характеризующая
инвестиционную привлекательность, и методы анализа инвестиционного климата. Инвестиционный климат
обычно характеризуется сочетанием инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности.
Инвестиционная привлекательность определяется как система или сочетание различных объективных
признаков, средств, возможностей, обуславливающих в совокупности потенциальный платежеспособный
спрос на инвестиции в данную страну, регион и пр. Она формируется из двух компонентов: уровня
инвестиционного потенциала, который определяется рядом экономических, социальных и природногеографических факторов, и уровня некоммерческих инвестиционных рисков, который обуславливается
внешней по отношению к инвестору макроэкономической и региональной ситуацией. Взаимосвязь
инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности носит характер корреляционной
зависимости, то есть инвестиционная привлекательность – это обобщенный фактор признаков, а
инвестиционная активность – зависимый от него результат. Высокий уровень корреляции текущей
инвестиционной привлекательности регионов и текущей инвестиционной экономической активностью дает
возможность определить перспективную инвестиционную активность.
Основной целью комплексной оценки инвестиционной привлекательности туристско-рекреационных
зон субъектов РТ является составление рейтинга инвестиционной привлекательности региональных зон и на
их основе определение возможности решения текущих и долгосрочных задач развития туристского
комплекса с использованием внутренних резервов, а также оказание помощи иностранным и российским
инвесторам в принятии решения об инвестировании туристского комплекса соответствующего региона.
Также комплексная оценка направлена на решение таких задач, как: повышение эффективности
использования бюджетных инвестиционных ресурсов; формирование оптимальных отраслевых
инвестиционных потоков; стратегическое планирование и формирование туристской инвестиционной
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политики; совершенствование механизмов обоснования и привлечения инвестиций в туристский комплекс,
снижение степени рисков для инвесторов.
Для перехода на траекторию устойчивого развития региона с рекреационной специализацией
определяющую роль будет играть оздоровление макроэкономической ситуации. Для повышения
устойчивости регионального развития потребуются такие экономические меры, как устранение препятствий
на пути развития мелкого, среднего и крупного предпринимательства; участие государственной власти в
разделе и снижении уровня экономического риска при создании новых туристско-рекреационных услуг;
ослабление или отмена административных и фискальных мер, которые препятствуют внедрению новых
методов управления региональным развитием.
В тоже время в создании и эффективном использовании механизма регулирования туристскорекреационной деятельности в регионах республики, государство должно сыграть значительную роль, наряду
с формированием стратегий развития туристско-рекреационных зон и выбора приоритетных направлений,
при условии разработки действенной системы налоговых и амортизационных льгот, займов и кредитов,
ориентирующих и стимулирующих частный сектор на создание, освоение и дальнейшее развитие новейших
технологий по организации среды для отдыха.
Постановка и решение стратегических задач, требующих расстановки социально-экономических
приоритетов с учетом использования инструментария стратегического управления, должны осуществляться
поэтапно.
При этом каждый из этапов можно характеризовать определенным порядком осуществления
туристско-рекреационной деятельности в регионах республики.
Начальный (первый) этап создания и использования механизма решения стратегических задач
регулирования может начинаться с планирования. В этом случае на стадии целеполагания производится
выбор стратегических и тактических целей рекреационного развития региона (соответственно, на перспективу
и на ближайший период), исходя из прогноза социально-экономического развития региона, страны. В этой
последовательности решения задач представляется правомерным в качестве стратегических целей выделить:
сохранение имеющегося рекреационного потенциала, ресурсной обеспеченности региона и его упрочение в
рамках единой экономической политики региона; избирательное развитие наиболее перспективных с точки
зрения процесса рекреации, зон. К текущим целям, на наш взгляд, следует отнести восстановление
экономического и социального равновесия на межотраслевом уровне, а также разработку комплекса
мероприятий, обеспечивающих экономический рост в регионе.
После определения стратегических целей следует формировать систему приоритетов рекреационного
развития, требования к которым могут выражаться в соответствии народнохозяйственным потребностям, в
сопоставлении с ресурсными возможностями региона, особенно финансовыми, в локализованности по
времени, в предметности (содержательной направленности). А так как количество приоритетов ограничено, то
оно и не должно охватывать всего многообразия стратегических задач, стоящих перед рекреационной
ориентацией региона.
Этим требованиям обычно соответствуют приоритеты, сформулированные для реализации
краткосрочных целей. К числу таких приоритетных направлений в настоящее время можно отнести: создание
и использование механизма устойчивого развития с учетом ресурсосберегающих технологий; повышение
конкурентоспособности рекреационного продукта.
Второй этап создания и использования механизма регулирования туристско-рекреационной
деятельности должен основываться на программированности воздействий. В рыночной экономике
конкретное содержание стратегического планирования и регулирования по существу определяется с позиций
программно-целевого подхода. Региональные программы по осуществлению туристско-рекреационной
деятельности служат важнейшим средством для концентрации всех видов потребляемых ресурсов (в том
числе и бюджетных средств) на приоритетных направлениях развития рекреационного процесса. При этом
программирование туристско-рекреационной деятельности выступает не только как основная форма
стратегического планирования и регулирования, но и как объект финансовой, материальной и
законодательной поддержки со стороны государства.
Эффективность процессов освоения туристско-рекреационных зон в немалой степени зависит и от
того, каковы будут организационно-экономические условия реализации инвестиционных проектов.
Третий этап создания и рационального использования механизма государственного регулирования
туристско-рекреационной деятельности должен быть ориентирован, на наш взгляд, на государственные
регулирующие воздействия, обеспечивающие реализацию комплекса мероприятий по освоению зоны
рекреации организационно-правовыми структурами. Для указанных направлений реализации освоения зоны
рекреации могут применяться различные экономические, организационные и правовые формы
взаимоотношений. Одна из них – государственный заказ, который выражает потребности государства по
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созданию и освоению туристско-рекреационной зоны, реализуемые с помощью участников рекреационного
рынка независимо от их форм собственности.
Таким образом, представление механизма государственного регулирования туристскорекреационной деятельности и перспективного развития туристско-рекреационных зон, в виде разнообразных
мер не только дает возможность региональным органам управления целостно, разносторонне, рационально
использовать инструментарий и технологическую последовательность осуществления регулирующих
воздействий, но и на основе анализа взаимодействия и взаимосогласованного влияния элементных
составляющих указанного механизма дополнять механизмы регулирования новыми или
реконструированными методами и процедурами, раскрывать и использовать резервы повышения
результативности, эффективности потребления всех видов ресурсов в зоне рекреации.
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ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ
В работе рассматриваются ключевые аспекты государственной региональной политики с учетом поддержки развития
туристско-рекреационного комплекса как одного из важных факторов развития регионов Республики Таджикистан.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональная политика, туристско-рекреационный комплекс, инвестиционная привлекательность туристскорекреационных зон, государственное регулирование туристско-рекреационной деятельности.
RATIONALE OF THE COUNTRY’S REGIONAL POLICY AND SUPPORT THE DEVELOPMENT OF
THE TOURISM-RECREATIONAL COMPLEX OF THE COUNTRY
The work considers the key aspects of the state regional policy, taking into account supporting the development of tourist - recreational
complex as one of the most important factors in the development of regions of the Republic of Tajikistan.
KEY WORDS: regional policy, tourism and recreational complex, investment attractiveness of the tourist - recreational tourism and recreation areas, state
regulation of tourist and recreational activities.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК
ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
А.Х. Катаев, А.З.Исаев
Технологический университет Таджикистана
Ряд общих условий и факторов выдвигает понятие экономической безопасности на первый план,
который формирует системный подход к современной жизни общества и государства. Первое, это различия в
национальных интересах, стремление к более полному выделению их из общих интересов, несмотря на
развитие интеграционных процессов. Специфика интересов требует определения механизмов их реализации и
разработки соответствующей стратегии. Второе, ограниченность природных ресурсов, разная степень
обеспеченности ими отдельных стран содержит потенциальную возможность для обострения экономической
и политической борьбы за пользование этими ресурсами. В-третьих, возрастает значение фактора
конкуренции в производстве и сбыте товаров, особенно в сфере финансово-банковских услуг. Создание
необходимых условий для развития финансово-банковского сектора и его четкая работа ставится в один ряд с
умением создавать новые промышленные и сельскохозяйственные технологии.
Развитие экономики - один из компонентов экономической безопасности. Если экономика не
развивается, то у нее резко сокращаются возможность выживания, сопротивляемость и приспособляемость к
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внутренним и внешним угрозам. Устойчивость и безопасность - важнейшие характеристики экономики как
единой системы. Их не следует противопоставлять, каждая по-своему характеризует состояние экономики.
Устойчивость экономики отражает прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и
других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние «нагрузки».
Чем более устойчивы составляющие экономической системы (например, межотраслевая структура),
соотношения производственного и финансово-банковского капитала и т.д., тем жизнеспособнее экономика, а
значит, и оценка ее безопасности будет достаточно высокой. Нарушение пропорций и связей между разными
компонентами системы ведет к ее дестабилизации и является сигналом перехода экономики от безопасного
состояния к опасному [1].
Налоговая система или налогообложение является одним из компонентов экономической
безопасности, который имеет прямое влияние на социально-экономическую систему государства. В данной
статье предлагается рассмотреть существующую налоговую систему Таджикистана через призму
экономической безопасности.
Налоговый кодекс 2005 г. (с последующими поправками) является основным правовым документом,
регулирующим налогообложение в Таджикистане. Налоговая система Таджикистана состоит из 15
общегосударственных и 3 местных налогов [2]. Ставки общегосударственных налогов устанавливаются
Налоговым Кодексом (кроме акцизного сбора, утверждаемого Правительством и Парламентом страны), а
поступления от них распределяются между республиканским и местными бюджетами в соответствии с
бюджетным законодательством Республики Таджикистан. Ставки местных налогов утверждаются местными
органами государственной власти в пределах рамок, установленных Налоговым Кодексом, а местные налоги
поступают в местный бюджет.
Нежелание платить налоги и укрывание доходов от налогообложения является широко
распространѐнным явлением в мире. В случае, когда соблюдение законодательных требований запутано и
усложнено, проблема уклонения от налогов обостряется, так как даже добросовестные налогоплательщики не
могут выполнить свои обязательства. Для сведения до минимума уровня уклонения от уплаты налогов и
таким образом увеличения налоговых поступлений, многие страны стремятся к созданию транспарентной,
упрощѐнной системы учѐта и отчѐтности для налоговых инспекторов. Это особенно важно для 117 000
индивидуальных предпринимателей Таджикистана, которые не имеют финансовой компетентности для
соблюдения сложных налоговых правил [3].
Упрощения налогового режима для малого и среднего предпринимательства проходят разрозненно,
еще более усложняя налоговый режим. Например, «упрощѐнная» система налогообложения для малого и
среднего предпринимательства немногим проще «стандартной» системы. Для выполнения всех требований
упрощѐнной системы налогообложения, малые и средние предприятия должны ежегодно представлять в
Налоговые органы не менее 20 налоговых деклараций, в сравнении с 25 налоговыми декларациями по
стандартной системе [4].
Отчет Группы Всемирного Банка Ведение бизнеса за 2009 г. представляет свидетельства того, что
налоги являются тяжелым бременем для предприятий Таджикистана [5]. В соответствии с данными Отчета,
по легкости соблюдения налоговых обязательств из 181 стран Таджикистан занимает 159 место. Высокие
налоговые ставки и сложные процедуры заполнения налоговых деклараций являются препятствием к
формализации деятельности малых предприятий и росту в результате этого числа предприятий «теневой
экономики», не выплачивающих налоги. Согласно отчету ООН о неформальной экономике, уклонение от
налогов в 2005г. составило по меньшей мере 33% от ВВП.[1] Объем всех налоговых поступлений,
выплаченных в 2005г., составил менее 17% ВВП, что указывает на большую долю теневой экономики [6].
Предприниматели, занятые в неформальном секторе или скрывающие часть своих доходов, склонны
прибегать к неофициальным способам решения отношений с государственными служащими, и таким
образом лишают государство налоговых поступлений. Сами неформальные предприятия не имеют доступа к
внешним источникам финансирования (таким как банковские кредиты), не могут произвести взаимозачет
некоторых налогов (НДС), или участвовать в контрактах на государственные закупки [7].
Налоговый кодекс Таджикистана подвержен постоянным изменениям. Многие из этих дополнений
инициировали полезные реформы, однако некоторые из них имели обратное действие (табл.1) [7].
Таблица 1. Положительное и негативное влияние налоговых изменений, касающихся малого и
среднего предпринимательства
Изменения, которые чаще положительно влияют на Изменения, которые чаще негативно влияют на МСП
МСП
2008г.
Введение нового патента, объединяющего все Введение минимального налога на доходы для
налоговые обязательства его владельца
индивидуальных
предпринимателей
(владельцев
Свидетельства)
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Расширение применения налога с
пользователей
автодорог
Введение упрощѐнного режима налогообложения для
индивидуальных
предпринимателей
(владельцев
Свидетельства)
2009г.
Исключение налога с пользователей автодорог из Повышение ставки налога по упрощенной системе (5%) с
налогоначисляемой базы (в налогоначисляемую базу не объема продаж, превышающего 200 000 сомони
включаются расходы на строительство, покупку
основных средств и т.д.)
Увеличение количества дней между предварительным
уведомлением и началом проверки
Объединение подоходного налога на гонорары и налога
на дополнительные выплаты (премии)
Снижение ставки налога на прибыль с 25% до 15% для
всех предприятий, за исключением банков,
транспортных предприятий, предприятий связи и услуг
Снижение ставкиНДС с 20% до 18%

В обстановке мирового финансового кризиса, Правительство Республики Таджикистан предприняло
меры налогового реформирования с целью стимулирования развития частного сектора. В апреле 2009 года
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем обращении к Маджлиси Оли Таджикистана
поручил правительству разработать нормативно-правовые документы в отношении снижения ставки НДС и
налога на прибыль, и повышения максимальной ставки валового дохода для предприятий, действующих по
упрощѐнной системе налогообложения (см. Вставку) и эти изменения были внесены в Налоговый кодекс 19
мая 2009 года. Так как снижение налоговых ставок может помочь в стимулировании экономики, все
изменения должны быть реализованы без исключений, или с незначительными и четко выраженными
исключениями, что позволит минимизировать дальнейшие искажения и запутанность налоговой политики.
В своем обращении к Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 15 апреля 2009 года Президент
Республики Таджикистан Э.Рахмон [8], в частности отметил: ««…Для защиты нашей экономики от
воздействия финансового и экономического кризиса, необходимо создать благоприятный климат для
стимулирования местных и иностранных инвесторов, а также диверсифицировать экспорт товаров; следует
предоставить местным производителям и субъектам малого и среднего предпринимательства
дополнительные налоговые льготы.
В этой связи, Правительству Республики Таджикистан было поручено разработать и предоставить
соответствующие нормативно-правовые документы в отношении снижения налога на добавленную
стоимость с 20 до 18 процентов, а налога на прибыль – с 25 до 15 процентов, а также устранить другие
препятствия в сфере налогообложения. В отношении налогоплательщиков, действующих на основании
упрощѐнной системы налогообложения, необходимо повысить максимальную ставку их валового дохода с
600 тысяч сомони до 800 тысяч…»
Функция налогового администрирования заключается в эффективной и производительной
реализации налогового законодательства. Эффективность взимания налогов означает сбор такого объема
поступлений (ровно столько сколько определяется налоговым законодательством), который предписывает
налоговое законодательство, а административная эффективность означает, что налоговые органы выполняют
свои обязанности при возможно наименьших затратах для государства и общества [9]. Вместе с тем, система
взимания налогов, означающая процесс и порядок уплаты налогов, является бременем для МСП. В целом, их
возможности по привлечению высококвалифицированного персонала для ведения бухгалтерского учѐта и
определения налоговых обязательств, ограничены.
Теоретически, налоговое администрирование в Таджикистане осуществляется посредством системы,
основанной на самооценке и аудите на основании оценки факторов риска. Однако на практике, налоговое
администрирование осуществляется посредством проведения обширных и многократных проверок [8].
Проверки являются частью исторического развития унаследованной налоговой системы в регионе, но эта
система повышает количество контактов между налогоплательщиками и налоговыми инспекторами, что
создает возможность для неофициальных платежей.
Современное налоговое администрирование все больше использует систему проверок, основанную
на оценке факторов риска, чтобы оптимизировать использование имеющихся кадровых ресурсов и
обеспечить поступления в годарственный бюджет [10]. Если контрольная функция налогового
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администрирования улучшена и усилена, то использование интенсивных выездных ревизий (налоговых
проверок) может быть уменьшено без ущерба для налоговых поступлений.
Реформа налоговой системы Таджикистана продолжается и реализация нижеследующих
мероприятий позволит значительно улучшить налоговый «климат» в стране. Так, на наш взгляд необходимо:
продолжить работу по упрощению налогового режима для индивидуальных предпринимателей, работающих
на основе Свидетельства и совершенствованию налогового режима для дехканских (фермерских) хозяйств;
активнее проводить информирование и обучение налогоплательщиков; рассмотреть возможности отмены
минимального налога на прибыль, т.к. субъекты должны регулярно оплачивать налог с прибыли
(юридические лица) и с доходов (индивидуальные предприниматели, работающие на основе Свидетельства);
рассмотреть возможности отмены налога с пользователей автодорог и налога с розничных продаж, которые на
деле оказывают отрицательное воздействие и представляют несоизмеримую нагрузку на предприятия с
незначительной нормой прибыли; рассмотреть возможность снижения ставки социального налога, так как это
может сдерживать создание рабочих мест и способствовать росту неформального (теневого) рынка труда;
рассмотреть возможности выравнивания предельных уровней для регистрации НДС (в настоящее время 200
000 сомони) и упрощенного режима для индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий
(в настоящее время 800 000 сомони); провести юридическую экспертизу Налогового кодекса для сокращения
статей, допускающих двойное толкование и сужения рамок толкования. Также ограничить время, требуемое
для внесения ежегодных поправок в налоговое законодательство и преобразовать способы внесения этих
поправок в законодательство; оказать помощь налогоплательщикам в упрощении соблюдения
законодательных требований путем снижения ежегодного количества представляемых налоговых деклараций
по видам налогов, и путем упрощения формы бланков налоговой декларации [11].
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК ОДИН ИЗ
КОМПОНЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются вопросы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства Таджикистана
являющегося одним из компонентов экономической безопасности страны. Налогообложение (или налоговая система) оказывает прямое
влияние на социально-экономическую систему государства. В статье предлагается рассмотреть существующую налоговую систему
Таджикистана через призму экономической безопасности.
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TAXATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS ONE OF THE COMPONENT OF ECONOMIC
SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article contains the taxation of small and medium business in Tajikistan is one component of economic security. Taxation (or tax system)
has a direct impact to socio-economic system of the state. The article proposes to review the current tax system in Tajikistan through the prism of economic
security.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Р.М.Мирбобоев, М.А.Имомназаров
Таджикский национальный университет, Таджикский государственный университет
коммерции
В современной мировой экономике процесс интеграции и глобализации мирового хозяйства
происходит на основе развития экономических связей между странами, создание современных систем
коммуникации и информационных технологий, внедрение мировых технических стандартов, сближение и
взаимодействие стран на международном и региональном уровне, формирование крупных региональных
интеграционных группировок.
В рыночных условиях внешняя торговля играет роль базового элемента системы
внешнеэкономических отношений. Ее развитие вытекает из процесса разделения труда, международной
специализации производства и науки, интернационализации хозяйственной жизни, а также естественных
факторов (природных, географических, демографических и т.д.). Исходя из этого, рост благосостояния
происходит за счет выигрыша, получаемого от международной торговли. Как предлагали классики измерять
этот выигрыш разницей между нормой прибыли в условиях международного обмена товарами и нормой
прибыли при его отсутствии. Согласно их мнению, свободная торговля позволяет улучшить благосостояние
торгующих наций, так как открывает возможности международной специализации производства и обмена на
основе принципа сравнительных преимуществ.
В теории факторного подхода зарубежных экономистов Ф. Тауссига и Я. Вайнера особое внимание
уделяется роли затрат капитала, подчеркивая, что различия в проценте и величине используемого капитала
должны приводить к различной структуре торговли, отличающейся от той, которая предполагает
рассмотрение исключительно рабочего времени. По их мнению, при низком уровне процента в стране
возникает тенденция к сравнительному преимуществу по тем товарам, которые требуют применения
большего капитала, что ведет к расширению экспорта. И напротив, высокий уровень процента будет
обуславливать предпочтение импорта этих товаров по сравнению с экспортом.
Во второй половине прошлого века появление интеграционных процессов стало одним из результатов
роста объемов внешней торговли. Мировая практика показывает, что путем интеграционных объединений и
на основе многосторонних политико-экономических соглашений страны входят в мировое сообщество.
Снижение тарифов на товары и услуги при вступлении в ВТО, снижение уровня
протекционистических мер во внешнеэкономической политике, совершенствование системы регулирования
экономики, отказ от командно-административных методов управления, могут расширять торговую систему
страны с переходной экономикой. Огромное значение для развития внешней торговли, также имеют
международные торговые соглашения в рамках международных экономических организаций, формирование
единого таможенного режима и другие. Наряду с этим, развитие информационно-коммуникационных
технологий позволит республике эффективнее включиться в международную торговлю, то есть даст
возможность получению информации о мировых ценах, особенно на мировых товарных, фондовых,
валютных и других рынках.
Как показывает мировой опыт и новейшая история становления и развития новых независимых
государств постсоциалистического периода, противостоять вызовам и угрозам XXI века можно лишь на базе
многопланового и разностороннего межгосударственного интеграционного сотрудничества.
В современных условиях усиление интеграционных тенденций, что является следствием процессов
глобализации и регионализации в системе международных отношений. Сегодня Республика Таджикистан
входит на равноправной основе в состав Содружества Независимых Государств, Евразийского
экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества и иных межгосударственных
объединений, что создает условия для улучшения внешнеэкономических связей, в том числе внешней
торговли.
Таблица 1. Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан со странами СНГ и ЕврАзЭС
(млн.долл.США)
2006
млн.
долл.
США
Внешнеторговый
оборотРТ,
всего

3124,4

в%к
итогу

100

2007
млн.
долл.
США
4015,3

2008
в % к
итогу

млн. долл.
США

в%к
итогу

100

4681,3

100
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2009
млн.
долл.
США
3579,9

в%к
итогу

100

2010
млн.
олл.
ША
3851,6

в%к
итогу

100

в томчисле
СтраныСНГ
СтраныЕврАзЭС

1286,5

41,2

1840,0

45,8

2064,1

44,1

1681,0

47,0

1724,1

44,8

1007,9

32,3

1656,8

41,3

1814,5

38,8

1464,2

40,9

1425,6

37,0

Экспорт-всего

1399,0

100

1468,1

100

1408,7

100

1010,3

100

1194,7

100

СтраныСНГ

186,2

13,3

228,9

15,6

227,8

16,2

209,6

20,7

161,2

13,5

СтраныЕврАзЭС

173,9

12,4

214,9

14,6

221,7

15,7

201,8

20,0

144,0

12,0

Импорт-всего

1725,4

100

2547,2

100

3272,6

100

2569,6

100

2656,9

100

СтраныСНГ

1100,3

63,8

1611,1

63,2

1836,3

56,1

1471,4

57,3

1562,9

58,8

СтраныЕврАзЭС

834,0

48,3

1441,9

56,6

1592,8

48,7

1262,4

49,1

1281,6

48,2

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, 2011г.

Вместе с тем развитие экономики любой страны мирового хозяйства в условиях рыночной экономики
зависит от спроса внешнего рынка, который поглощает спрос внутреннего рынка. Отсюда, надо производить
то, что можно делать дешевле и лучше, располагая всем необходимым, используя благоприятные условия, с
учетом спроса мирового рынка. Это положение относится и к малым и к большим странам. Необходимо
использовать благоприятные условия, полнее включать все факторы и ресурсы, чтобы удовлетворять
потребности человека и общества полнее, разнообразнее, лучше и надежнее. Необходимо подчеркнуть, что
чем ниже транспортные расходы, степень торгового протекционизма и таможенные платежи, тем лучше
условия для реализации внешней торговли в процессе интеграции мирового хозяйства. Это в свою очередь
обеспечивает поступление иностранной валюты в размерах достаточных для оплаты растущего импорта и
создание новых отраслей экономики и обслуживания внешнего долга.
Для этого необходимо развивать и обогащать потребности каждого и в то же время не транжирить
бессмысленно природное, материальное, духовное и интеллектуальное достояние. «Не изобретать
велосипед»- вот в чем смысл, значение и перспективы внешнеэкономических связей, в том числе внешней
торговли, их объективная роль в развитии, обеспечение материального и духовного богатства отдельной
личности, страны в целом.
В условиях интеграции для дальнейшего развития внешней торговли Республики Таджикистана, на
наш взгляд, требуется полномасштабная, системная модернизация всех отраслей экономики. Еѐ реальность во
многом зависит от уровня развития инфраструктуры, современных отраслей промышленности, изменение
структуры экспорта и импорта, а также емкости внутреннего рынка. Для этого в первую очередь, нужны
масштабные источники инвестиций, передовые технологии производства, опыт организации продаж и
сбытовых структур.
Чтобы комплексно решать эти задачи, на наш взгляд, надо привлекать прямые иностранные
инвестиции в реальный сектор экономики. Однако необходимо отметить, что в условиях неблагоприятного
инвестиционного климата в стране и усиления процессов глобализации рынков капитала это становится
весьма трудным. Без кардинального изменения и улучшения условий для предпринимательской активности,
невозможна успешная, масштабная модернизация и обеспечение роста конкурентоспособности экономики
Таджикистана. При этом, государство должно выполнять свою главную функцию в экономике, то есть
создание условий для развития частной инициативы, свободного рынка, честной конкуренции, создание
инвестиционного климата, при котором хозяйственным субъектам было бы выгодно и безопасно производить
товары и услуги.
По итогам отчета Всемирного банка о «Ведении бизнеса» в течение последних двух лет Таджикистан
подряд входил в число стран, где в наибольшей степени облегчены условия по ведению бизнеса (по трем
позициям, создание бизнеса, защита инвесторов и уплата налогов).
Как отмечает Андреа Далл Олио, старший экономист Департамента Всемирного банка по финансам
и развитию частного сектора в регионе Европы и Центральной Азии «Таджикистаном сделаны важные шаги
на пути упрощения жизни предпринимателей, в частности, сейчас открыт бизнес в Таджикистане стало легче
и быстрее, благодаря введению регистрации бизнеса в одном месте, а также упрощению процедур
регистрации. Такого рода улучшения могут содействовать созданию новых фирм»[1].
Помимо этого, благодаря отмене в Таджикистане некоторых ранее обязательных при регистрации
документов, процесс создания новых фирм облегчился, например, было отменено требование о
представлении печати компаний. Таджикистан усилил защиту инвесторов, внеся поправки в закон «Об
акционерных обществах», усилил требования к раскрытию информации о конфликте интересов в годовых
отчетах компаний, а также расширил доступ к корпоративной информации, разрешив акционерам без
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контрольного пакета акций получать доступ ко всем корпоративным документам. Наконец, ставка налога на
доходы юридических лиц в Таджикистане снижена с 25 до 15 процентов.
Несмотря на то, что вести бизнес стало легче, бизнес-среда в Таджикистане остается не очень
благоприятной, что подтверждается мировым рейтингом в «Ведении бизнеса в 2012г.». Согласно данным
этого источника, среди 179 стран мира Таджикистан занимает 147 место. Особенно низким является рейтинг
индикаторов «выдачи разрешений на строительство», «получения кредитов» и «трансграничной торговли».
В 2010 и 2011 годах Республика Таджикистан по индексу экономической свободы, являющимся
основным показателем конкурентоспособности страны занимала 129 место (третье место, после Казахстана и
Кыргызстана среди стран-членов ЕврАзЭС), включающей 179 стран мира и была отнесена к группе стран с
«низким уровнем свободы» со значением в 53,5% и 53,4%.
Наибольший процент свободы отмечается в фискальной, монетарной, торговой политике, а также в
низком уровне государственного вмешательства. Свобода в области финансового свода 40%, права
собственности 20%, свобода от коррупции 21% и движения капитала отмечается в 20%[2].
Это означает, что в стране до сих пор идет низкая инвестиционная активность и слабое стремление к
накоплению капитала в секторах экономики. Исходя из этого, чтобы перейти от экспортно-сырьевой модели
развития к современной инновационной экономике, необходим благоприятный инвестиционный климат. Как
показывает мировой опыт, интеллектуальный потенциал идет вслед за инвестициями и постепенно
перемещается в страны с благоприятным инвестиционным климатом.
Создание благоприятного инвестиционного климата в стране должно концентрироваться на
следующих направлениях: для поддержки инвестиционных проектов наладить регулярный рабочий диалог
инвесторов с руководством правительства; оперативно реагировать на проблемы, возникающие у инвесторов;
оказывать практическую помощь в их решении; сформировать общественные советы при надзорных
структурах; создать специализированное агентство при региональной администрации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами и создание разумных правил осуществления предпринимательской
деятельности и т.д. Важным моментом для этого является то, что от первого контакта с инвестором до выхода
производства на проектную мощность необходимо создать «одно окно» для работы с инвестором. Низкое
функционирование институтов и ведомств в реализации этих механизмов, к сожалению, имеет отрицательное
влияние.
Необходимо подчеркнуть, что для улучшения инвестиционного климата очень важно ускорить и
упростить прохождение таможенных процедур, устранить возможности для коррупционных действий,
унифицировать процедуру работы таможенных органов с таможенными органами других стран (особенно в
рамках ЕврАзЭс). Чтобы стимулировать приток инвестиций, необходимо и дальше корректировать
экспортные и импортные тарифы. Нужна «тонкая настройка» - импортных тарифов для облегчения ввоза
комплектующих изделий, узлов, агрегатов, оборудования. Это поможет привлечь инвестиции в реальный
сектор экономики на территории Таджикистана.
По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ) фонды прямых инвестиций играют большую
роль в развитии экономики. В частности, отрасли, в которых они активно действуют, растут быстрее по
показателям объема производства, добавленной стоимости и занятости. Фонды прямых инвестиций приносят
«умные деньги», вместе с ними приходят компетенции, поэтому компании, управляемые такими фондами,
характеризуются в среднем лучшим менеджментом. Более того, они стимулируют технологические
инновации и обмен знаниями и технологиями, порождают мультипликативный эффект, повышая
доступность финансирования. Согласно данным ВЭФ, на 1 долл. финансирования такого фонда затем удается
привлечь до 10 долл. финансирования из других источников.
Важную роль в развитии инвестиционного климата в стране ещѐ играют и политические и
экономические институты. При наличии развитых институтов четкого законодательства по регулированию
финансовых рынков, независимых и компетентных судов, некоррумпированных и эффективных
правоохранительных органов, повышается отдача от вложенных средств и усилий предпринимателей.
Именно развитие экономических институтов и механизмов их реализации создают благоприятные условия
для улучшения инвестиционного климата, экономического роста и возможности развития объема внешней
торговли, ограничивая возможности политиков извлекать ренту и побуждая их совершенствовать институты.
Так, если суды и регуляторы не зависят от органов политической власти, то политики и государственные
чиновники вынуждены связывать возможность сохранения власти с более высокими экономическими
показателями, а не с использованием ренты в личных целях.
Политики могут присваивать инвестиции только в условиях слабых институтов. Следовательно, при
росте доходов от эксплуатации природных ресурсов с помощью иностранных инвестиций они
предпринимают попытки не допустить укрепления институтов. В странах с изначально слабыми
институтами, изобилие ресурсов тормозит или даже обращает вспять процессы развития институтов, что в
свою очередь, замедляет и экономический рост, и объем внешней торговли страны.
71

Таким образом, на улучшение инвестиционного климата в Таджикистане влияют все льготы, которые
предусмотрены законодательными и нормативно-правовыми актами. Хотя постановлениями правительства
они четко определены, однако на практике они не очень соблюдаются. В результате они приводят к снижению
объема иностранных инвестиций, и в то, же время отрицательно влияют на объем внешней торговли
республики. Кроме того, проведение полномасштабной, системной модернизации в отраслях экономики
Таджикистана, в том числе улучшение инвестиционного климата, инфраструктуры, промышленности откроет
возможности для промышленного освоения и применения инновационных разработок, формирования
масштабного спроса на инновационные технологии и продукции, изменение структуры внешней торговли и
емкость внутреннего рынка и т.д. Обеспечивая связь с мировым рынком, экспорт является основным,
зачастую единственным источником средств для модернизации и развития страны.
Как свидетельствует мировой опыт, диверсифицирование экономики для развития внутреннего
производства с целью роста экспорта задача крайне сложная. Как отмечено, в главе 4 доклада ЕБРР «Transition
Report 2008», показано, что нефтедобывающая отрасль слабо связана с другими экспортными отраслями в
плане используемых технологий и навыков[3]. Это означает, что производство и экспорт новых сырьевых
продуктов могут потребовать существенных капиталовложений в создание мощностей и приобретение
технологий. Выпускаемая отраслями обрабатывающей промышленности продукция с высокой добавленной
стоимостью (например, автомобили или электроника), как правило, больше связана с другими статьями
потенциального экспорта, что облегчает процесс дальнейшей диверсификации этих отраслей. Но в ряде стран,
богатых ресурсами, удалось провести существенную диверсификацию, например: богатая медью Чили
создала конкурентоспособные сельское хозяйство и рыбную отрасль, включая разведение лосося на морских
фермах, а также виноделие; в Малайзии построены оснащенные передовой техникой предприятия
обрабатывающей промышленности, интегрированные в азиатские и мировые сети производственных
компаний; в Индонезии заложена база обрабатывающей промышленности, оснащенная средними и
высокими технологиями, при этом значительно возросла международная конкурентоспособность еѐ сельского
хозяйства; в Мексике создана высокотехнологичная обрабатывающая промышленность, главным образом, на
основе прямых иностранных инвестиций американских фирм.
В целом, мировой опыт подтверждает: хотя это и очень непросто, богатые ресурсами страны могут
диверсифицировать экономику, вкладывая средства в человеческий капитал и инфраструктуру, развивая
финансовые институты в целях эффективного распределения сырьевых доходов по всем сегментам
экономики и создавая стабилизационные фонды или фонды национального благосостояния.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Проведение полномасштабной, системной модернизации в отраслях экономики Таджикистана, в том числе улучшение
инвестиционного климата, инфраструктуры и др., откроет возможности для промышленного освоения и применения инновационных
разработок, формирования масштабного спроса на инновационные технологии и продукции, изменение структуры внешней торговли и
емкости внутреннего рынка и т.д.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внешняя торговля, инвестиция, интеграция, глобализация, инфраструктура, конкурентоспособность, .
POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF REPUBLIC TAJIKISTAN IN THE
CONDITIONS OF TRANSITIVE THE PERIOD
Carrying out full-scale, system modernization in branches of economy of Tajikistan, including improvement of an investment climate, an
infrastructure, the industry, will open possibilities for industrial development and application of innovative workings out, formations of scale demand for
innovative technologies and production, change structure of foreign trade and home market capacity etc.
KEY WORDS: foreign trade, investment, integration, globalization, infrastructure.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Д.Б. Кадыров, И.К. Курбонов, И.Дж. Нуров
Российско-Таджикский (славянский) университет
Благосостояние населения является не только важной характеристикой состояния экономики, но и
объективно-необходимым условием его развития, поэтому в условиях коренного реформирования экономики
вопросам изучения уровня и условий формирования благосостояния уделяется большое внимание. В
конвенциях МОТ вопросы обеспечения благосостояния населения также занимают важную роль. Согласно
ст. 1 Конвенции 117 «Об основных целях и нормах социальной политики», принятой в 1962 году
благосостояние населения определяется как основная задача государственной социальной политики, «всякая
политика должна, прежде всего, направляться на достижение благосостояния и развитие населения, а также на
поощрение его стремления к социальному прогрессу» [3, с. 1320].
При исследовании проблемы, связанной с анализом благосостояния населения, необходимо иметь в
виду, что пока нет общепризнанного понимания категории «благосостояние», хотя данному вопросу во все
времена уделялось большое внимание. Благосостояние как социально-экономическое явление, известно с
момента появления первых государственных образований и зарождения различных форм участия государства
в хозяйственной деятельности.
Все предпринимавшиеся попытки раскрыть глубинную сущность благосостояния общества, выявить
механизм его создания, построить его теорию определялись на основе конкретных социально-экономических
условий общественного развития. Генезис категории благосостояния формировался исходя из данного
способа производства материальных благ и соответствующих ему общественных условий. При этом
определение основ данной категории происходило как под влиянием конкретного общественноисторического этапа, так и являлось результатом предшествующего развития.
Рассмотрение проблемы благосостояния и ее решение можно встретить в работах экономических
мыслителей древности, в таких как «Поучение гераклеопольского царя своему сыну», Кодексе законов царя
Хаммурапи (1792-1750 до н.э.), в трактатах Древнего Китая «Гуань цзы» и Древней Индии «Артхашастра» (в
переводе «Учение о доходах»), где приводятся правила государственного управления и руководства
хозяйством, необходимые для роста благосостояния государства и его граждан.
В средневековой экономической мысли Востока Ибн-Хальдуином выдвигается концепция
«социальной физики», согласно которой приумножение национального богатства, и, следовательно,
увеличение благосостояния города и общества возможно при избыточном производстве материальных благ,
снижении размеров налогов, включая пошлины и поборы правительства.
Теоретическим основам создания идеального общества были посвящены работы социалистов утопистов. В идеях раннего утопического социализма уничтожение частной собственности, уравнительное
распределение и полная регламентация общественной жизни рассматривались как условие достижения
максимизации благосостояния общества. Вместе с тем, следует отметить, что достижение одинаковости
людей, предполагающее полное отсутствие у них какой бы то ни было собственности, уничтожает механизм
социального сравнения, который является основой прогрессивного развития общественной жизни. Базой для
ее возникновения послужили работы А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршалла, Л. Вальраса, В. Парето, А. Пигу и
других, посвященные проблемам ценности благ, образования богатства, его распределения и условий
возникновения состояния рыночного равновесия.
Значительный вклад в развитие теории благосостояния внесла работа А. Пигу «Экономическая теория
благосостояния». Так как для А. Пигу исследование доходов является важнейшей проблемой и
рассматривается как основа определения уровня благосостояния, то свое исследование он начинает с
определения благосостояния: «Благосостояние понятие чрезвычайно многоплановое, и вполне достаточно
сформулировать два в большей или меньшей степени не вызывающих возражений положения. Во-первых,
понятие «благосостояние» отражает элементы нашего сознания и, возможно, взаимозависимость этих
элементов; во-вторых, благосостояние может быть описано понятием «больше – меньше» [9, с. 73]. Процесс
определения уровня благосостояния автор связывает с субъективным восприятием индивида, то есть только
человек сам может определить хорошо живется ему или плохо, что, на наш взгляд, не всегда хорошо, так как у
каждого человека свое субъективное восприятие условий жизни и совокупности потребностей.
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В качестве основного инструмента оценки состояния общества А. Пигу использует деньги и потому
ту сферу жизнедеятельности, которая измерима ими считает экономическим благосостоянием. «Сфера
благосостояния, где можно прямо или косвенно применить шкалу измерения с помощью денег может быть
названа «экономическое благосостояние»» [9, с. 74]. Здесь автор, по нашему мнению, под экономическим
благосостоянием рассматривает общую полезность, то есть богатство общества, что методологически является
правильным подходом.
Экономическое благосостояние не рассматривается как основное мерило общего благосостояния, хотя
посредством дохода (национального дивиденда) осуществляется воздействие на общее благосостояние:
«Экономическое благосостояние не может служить показателем уровня общего благосостояния, но это не
означает, что изучение экономического благосостояния не позволяет судить об общем благосостоянии» [9, с.
75]. Мы согласны с автором, что экономическое благосостояние не всегда может наиболее полно отражать
общее благосостояние, но воздействие экономических факторов на «неэкономическое» благосостояние может
оказаться намного сильнее, чем их воздействие на экономическое благосостояние, то есть общее
благосостояние кроме экономического благосостояния включает также неэкономическое благосостояние, т.е.
сферу, которую невозможно выразить через деньги.
А. Пигу впервые показал, что общее благосостояние можно увеличить путем перераспределения
доходов, так как любое значительное увеличение реальных доходов неимущих слоев за счет
соответствующего снижения реальных доходов сравнительно богатых слоев … приводит к росту
экономического благосостояния [9, с. 161]. На наш взгляд, возможность количественного измерения
благосостояния позволило Пигу проводить межличностные сравнения, которые он использовал для
обоснования перераспределения доходов. Так как, предельная полезность с ростом дохода снижается, то
богатый получает меньшее удовлетворение от дополнительной единицы дохода, чем бедный, поэтому для
повышения общего благосостояния необходимо передать часть доходов богатых бедным.
Утверждение А. Пигу, что государственное вмешательство в форме налогов и субсидий требуется
всякий раз, когда частный и общественный продукт расходятся, оспаривалось Р. Коузом, по мнению которого,
рыночный механизм может привести к оптимуму по Парето, несмотря на побочные эффекты в производстве
и потреблении. Если права собственности на все ресурсы четко определены и если все экономические агенты
могут собраться вместе для того, чтобы договориться друг с другом, то сами агенты будут иметь мотивы
вступать в добровольные соглашения для того, чтобы переложить издержки с жертв на виновников. При этих
обстоятельствах величина национального дохода не зависит от того, кто и как будет отвечать за загрязнение в
соответствии с результатом частных переговоров. Это положение известно как теорема Коуза. Даже если
издержки заключения сделки настолько высоки, что теорема Коуза неприменима, все же нет оснований
предполагать, что государственное вмешательство поправит дела; «несостоятельность правительства» следует
сопоставить с «несостоятельностью рынка».
Свой определенный вклад в развитие теории благосостояния внесла концепция предельных условий
максимизации благосостояния, представителями которой были сформулированы условия, обеспечивающие
совместимость общего равновесия по Вальрасу с оптимумом по Парето. На основе этого, О. Ланге, К. Эрроу и
А. Лернер разработали две основные положения благосостояния, доказывающые, что рынок не только при
определенных ситуациях приводит экономику к оптимальному состоянию, но и достижение оптимума
возможно только при обеспечении общего равновесия. Именно достижение общего равновесия на всех
рынках, то есть соответствие спроса и предложения на все товары и услуги, обеспечивает достижение общего
благосостояния.
В наиболее общем виде функцию общественного благосостояния, позволяющего из различных
вариантов выбрать наилучшее, которое являлось бы общественным оптимумом предложил А. Бергсон. Эта
концепция показала, что при выборе из различных вариантов, необходимо наряду с критерием эффективности
использовать принцип распределительной справедливости, который положил начало появлению теории
государства благоденствия (Дж. Гэлбрейт, Г. Мюрдаль и др.). Эта концепция исходила из того, что вся
деятельность государства направлена на повышение общественного благосостояния, примером которого
являются государственные программы бесплатного образования, здравоохранения.
Решение методологических вопросов изучения благосостояния в значительной мере зависит от
правильного понимания и определения сущности и содержания этой сложной социально-экономической
категории. В то же время, понятие «благосостояние населения» относится к числу тех социальноэкономических объектов, при рассмотрении которых трудно выделить лишь научный аспект. Люди
привыкли воспринимать все стороны этого далеко не простого объекта с позиций своего опыта и опыта
близких им людей, потому что в своей малой группе (семье) каждый человек ежедневно решает социальноэкономические проблемы собственного благосостояния.
Между тем благосостояние как социально-экономическая категория отличается трудностью
определения в связи с исключительной сложностью своего внутреннего строения, множеством взаимосвязей,
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различной природой отдельных компонентов, где переплетаются экономические, социальнодемографические, экологические и многие другие факторы. Такая разнохарактерность явления становится
главным препятствием соизмерения единой оценки или группы показателей, сводимых к единой
характеристике.
Анализ отечественной литературы по вопросу определения сущности и содержания благосостояния
населения позволил условно выделить два основных подхода: потребительский и ресурсный.
В рамках потребительского подхода благосостояние определяется как степень удовлетворения
основных потребностей людей и связывается с общественным производством. Представителями этого
направления являются Л.Я. Баранова, А.И. Левин, В.Ф. Майер, Н.М. Римашевская, Г.С. Саркисян и др.
Ресурсный подход основан на рассмотрении благосостояния как функции, зависящей от ресурсов
общества, прежде всего, от размера валового продукта и национального дохода страны, которые составляют
базу удовлетворения основных потребностей людей. Данный подход представляют Э.М. Агабабьян, С.С.
Шаталин, Е.Н. Яковлева и др.
В литературе советского периода основное внимание уделялось анализу уровня жизни населения, при
этом не наблюдается достаточно четкого теоретического представления о разграничении категорий «уровень
жизни» и «благосостояние». Зачастую эти понятия употребляют как синонимы друг друга, либо игнорируют
значение одного из них как показателя жизненного уровня населения. Это можно объяснить в некоторой
степени разностью существовавших подходов к категории благосостояния на макро- и микроуровне.
При макроэкономическом подходе государство рассматривается как действительность в себе, стоящая
выше относительно индивидов, составляющих общественную группу, и совершенно отдельная от них. Общее
благосостояние зависит только от функций предпочтения государства. В теории индивидуализма
(микроуровень) государственный институт лишь инструмент, которым индивиды пользуются в своих личных
интересах внерыночными путями. Потребитель независим по отношению ко всем тем благам, что он
потребляет - будь то товар, поставляемый рынком или государством. Значит, общественное благосостояние
напрямую зависит лишь от функции полезности индивидов.
Научные трактовки, встречающиеся в литературе конца советского периода, исходят из
микроэкономического подхода к определению категории благосостояния. Так В.Ф. Майер отождествляет
категории «благосостояние» и «уровень жизни», при этом определяя их как обеспеченность населения
необходимыми материальными и духовными благами, достигнутый уровень их потребления и степень
удовлетворения потребностей людей в этих благах. Н.М. Римашевская, в своих исследованиях проводит
разграничение между понятиями «народное благосостояние» и «уровень жизни». При этом благосостояние
населения рассматривается как «сфера жизнедеятельности людей, связанная с удовлетворением их
материальных и духовных потребностей на основе общественного производства», а уровень жизни в свою
очередь, определяется как «комплекс условий функционирования человека в сфере потребления,
проявляющийся в масштабе развития потребностей людей и характере их удовлетворения.
Системообразующей основой при этом выступают разнообразные человеческие потребности и нужды,
возникающие и реализующиеся в сфере потребления» [11, с. 15-16]. Благосостояние, на наш взгляд, автором
рассматривается как взаимосвязь удовлетворения основных потребностей с уровнем развития общественного
производства, в то время как уровень жизни включает реализацию потребностей в сфере потребления. Но с
другой стороны, кроме общественного производства в удовлетворении основных потребностей людей
определенную роль играет и личное производство, поэтому определение уровня жизни только на основе
общественного производства, по нашему мнению, является неправильным подходом.
В другой работе благосостояние понимается как результатирующее по отношению к уровню, образу и
качеству жизни и представляется как «совокупность основных условий и характеристик всей
жизнедеятельности человека, проявляющихся в масштабе самих потребностей, а также в объеме, форме,
способах их удовлетворения» [6, с. 220]. По нашему мнению, в данном определении рассматриваются не все
составные элементы категории благосостояния. Вне рамок исследования остаются такие аспекты
благосостояния, как действующая в обществе система социальной защиты и социального страхования и др.
Г.С. Саркисян рассматривает благосостояние как обеспечение общественно необходимого уровня,
последовательности и пропорций удовлетворения разумных потребностей членов общества в соответствии с
интересами всестороннего развития личности посредством оптимального сочетания путей и методов
повышения благосостояния народа [12, с. 22]. Здесь благосостояние, на наш взгляд, увязывается с достигнутым
уровнем личного и общественного потребления, как степень удовлетворения потребностей, что приводит к
рассмотрению благосостояния в узком смысле и охватывает только одно из направлений входящих в его
состав.
Различную трактовку понятий «благосостояние» и «уровень жизни» дают в своей работе Л.Я.
Баранова и А.И. Левин: «Благосостояние – обеспеченность населения разнообразными благами и услугами,
служащими удовлетворению материальных и духовных потребностей, характеризуется степенью развития
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благ и пользования ими отдельной личностью, … обществом в целом», а уровень жизни, по их мнению, это
«социально-экономическая категория, выражающая совокупность условий жизни, труда и быта людей,
достигнутого в данном обществе, степень удовлетворения разнообразных потребностей - физических,
социальных, интеллектуальных» [1, с. 68, 302]. Подход авторов при определении благосостояния, по нашему
мнению, является узконаправленным, так как основу благосостояния составляют не только степень
удовлетворения потребностей, но и условия жизнедеятельности (состояние окружающей среды,
общественная безопасность, бытовые условия, условия труда и т.д.).
Исходя из данных определений, можно прийти к выводу, что авторы рассматривают благосостояние и
уровень жизни как категории тождественные, характеризующие состояние развития общества с разных
сторон, но мы считаем, что эти понятия не являются синонимами. Благосостояние рассматривается нами как
более широкое понятие, включающее уровень жизни как составную часть.
Определение содержания понятия «благосостояние» у современных отечественных авторов исходит
из восприятия благосостояния как некой абстрактной категории, представляющей собой условную среду
существования индивида или совокупности индивидов. При этом критерием благосостояния выступает
уровень жизни, а в качестве основных показателей выдвигаются доходы, получаемые населением, и, как
следствие, обеспеченность населения жизненными благами и степень удовлетворения потребностей людей в
них [8,с.221]; полезность, получаемая контрагентами от производства в результате потребления; благополучие
индивидов [2, с. 53].
Необходимо отметить, что правомерность определения благосостояния населения через соизмерение
потребностей и потребления вызывает сомнение, так как не всегда высокая степень удовлетворения
потребностей характеризует и более высокий уровень благосостояния. Решающим фактором здесь
оказываются сами потребности, уровень и масштабы их развития, что, прежде всего, и в большей мере
отражает рост благосостояния. Вполне возможно, что высокая степень удовлетворения потребностей
складывается именно при низком уровне их развития и соответственно низком уровне благосостояния
населения.
Следовательно, степень удовлетворения различных потребностей людей рассматривается нами как
основа исследования категории благосостояния, который опирается на развитии производства товаров и услуг:
с одной стороны, удовлетворяющая основные потребности населения, а, с другой, обеспечивающая рост их
доходов. Именно исходя из такого методологического подхода нами сущность благосостояния определяется
следующим образом.
Благосостояние как экономическая категория есть совокупность отношений между государством и
членами общества по поводу степени удовлетворения материальных и духовных потребностей людей в
обеспечении качества жизни, основывающейся на производстве товаров, услуг и получении доходов
населением.
Благосостояние населения, на наш взгляд, зависит от уровня развития производительных сил и
характера, господствующих в обществе производственных отношений, которые определяют уровень жизни,
образ жизни и качество жизни населения, так как этот уровень существенно зависит от производства и
распределения, создаваемых в обществе материальных и духовных благ, а главное в производственных
отношениях - это характер собственности на средства производства и условия распределения. Поэтому рост
уровня благосостояния зависит не только от степени удовлетворения основных потребностей людей, но и от
создания условий для нормальной жизнедеятельности.
«Благосостояние», по нашему мнению, представляет собой широкое социально-экономическое
понятие, включающее «уровень жизни», «образ жизни» и «качество жизни» как составные части.
Для определения содержания категории «благосостояния» необходимо рассмотреть основные его
составные части и дать их характеристику, которые различными авторами определяются по разному.
В современной научной литературе существуют множество определений категории «уровень жизни».
В частности считается, что «уровень жизни населения - это социальный индикатор, отражающий степень
удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, складывающийся из нескольких
компонентов: размера реальных душевых доходов; объема потребляемых благ и используемых услуг;
обеспеченности жильем, а также доступности образования» [13, с. 85].
Таким образом, по нашему мнению, уровень жизни - это совокупность материальных и духовных
потребностей человека и степень их удовлетворения, которые позволяют быть деятельным членом общества.
Уровень жизни является основной характеристикой благосостояния населения и характеризуется системой
конкретных показателей.
В современной литературе «образ жизни» характеризуется как в сфере трудовой деятельности, так и в
воспроизводстве населения. Под образом жизни понимается «вся совокупность деятельности людей - в
процессе труда, в быту и семье, в общественно-политической жизни и во всех других сферах человеческой
деятельности» [4, с. 10]. В данном случае, образ жизни увязывается с трудовой, семейной, общественной
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деятельностью человека, то есть отражает поведение человека в различных сферах, что, на наш взгляд,
является правильным подходом.
В другой работе отмечается, что понятие «образ жизни» включает совокупность конкретных форм
жизнедеятельности людей во всех сферах общественной жизни, будь то сфера труда, потребления,
воспроизводства человека, управления и общественно-политической деятельности» [7, с. 8]. Здесь, по нашему
мнению, кроме всех основных сфер деятельности включено также и потребление индивида, что расширяет
рамки исследования категории и социально-экономических явлений в обществе, а также дает возможность
провести более достоверный анализ ситуации, но включает некоторые аспекты уровня жизни, что является
недостатком определения.
При рассмотрении категории «качества жизни» необходимо отметить, что она во второй половине 50х годов ХХ века была использована в США, а потом и в других странах и определялась как совокупность
условий, определяющих комфортность жизни. Под комфортностью подразумевается удовлетворение
человеческих потребностей в соответствии с желаниями человека.
В большинстве случаев «качество жизни» определяется примерно как «…здоровье, образовательноквалификационный потенциал людей, окружающая среда человека, душевный комфорт» [11, с. 15-16; 10, с.
156].
Рассматривая потребности как основу понятия «качество жизни» мы считаем, что можно
охарактеризовать его как: совокупность материальных и духовных потребностей, а также уровень их
удовлетворения, обеспечивающих комфортность жизни человека. Качество жизни включает также часть
показателей образа жизни.
Таким образом, подводя итог рассмотрению основных понятий, входящих в качестве составных
частей в категорию «благосостояние», по нашему мнению, целесообразно добавить некоторые значимые
позиции.
Уровень жизни отражает благосостояние населения с точки зрения потребления материальных и
духовных благ и результатов этого потребления. Результаты потребления измеряются при помощи
количественных показателей, лишь косвенно выражающих социальную эффективность потребления.
Существующие показатели уровня жизни не охватывают все стороны благосостояния населения, так как, вопервых, они не учитывают качественную сторону потребляемых благ, во-вторых, ими не измеряется степень
удовлетворения различных групп потребностей, в-третьих, в комплекс измеряемых благ не включено
социальное время, в том числе, нерабочее время.
Система показателей уровня жизни не обеспечивает всестороннего измерения благосостояния
населения. Комплексный подход к вопросам формирования благосостояния требует углубления, как
качественного аспекта измерения, так и социального анализа. Показатели, отражающие состояние
социального благосостояния входят в комплекс показателей образа жизни. Образ жизни - это результат
комплексного воздействия на человека всей совокупности социально-экономических отношений данного
общества. Потребление материальных и духовных благ, составляющее содержание категории уровня жизни, в
сочетании с социальной стороной условий жизнедеятельности и воспроизводства, выражающейся во
взаимоотношениях между человеком и общественными процессами, явлениями и институтами (в
удовлетворенности трудом, бытом и т.д.), составляют более широкий круг показателей уровня
благосостояния. Если уровень жизни определяется как непосредственный результат реализации
экономических целей, то в образе жизни этот результат конкретизируется относительно определенной
социальной и демографической группы, исходя из потребностей людей и степени осознания ими этих
потребностей. Понятие «уровень жизни» отражает преимущественно количественную сторону
благосостояния населения, а понятие «образ жизни» охватывает и социальные характеристики
благосостояния. «Способ производства надо рассматривать не только с той стороны, что он является
воспроизводством физического существования индивидов. В еще большей степени, это определенный вид их
жизнедеятельности, их определенный образ жизни. Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами
[5, с. 19]. Следовательно, благосостояние населения зависит от развития общественного производства и
степени удовлетворения основных потребностей людей на его основе, что предусматривает эффективное
использование имеющихся ресурсов.
Благосостояние населения, на наш взгляд, включает, во-первых, достижение полной обеспеченности
материальных и духовных потребностей; во-вторых, развитие физических, духовных и социальных
потребностей и степени их удовлетворения, достижение все большего комфорта в труде и быту; в-третьих,
улучшение условий самовыражения личности в сфере труда и в сфере личного потребления.
Благосостояние имеет свою количественную определенность, которая проявляется через систему
показателей. В эту систему, в первую очередь, входят все элементы уровня жизни. В нашем понимании,
благосостояние не противопоставляется уровню жизни. Показатели благосостояния дополняют
количественную и качественную определенность уровня жизни, а через понятие образа жизни отражаются его
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социальные аспекты, но система показателей благосостояния более обширна, многопланова, отражает и те
стороны жизнедеятельности населения, которые не отражаются показателями уровня жизни и образа жизни.
В первую очередь, для характеристики благосостояния населения, с точки зрения их обеспеченности
первичными условиями жизнедеятельности, вполне приемлема вся система показателей уровня жизни и
образа жизни. Своей системы показателей требует та сторона благосостояния, которая связана с уровнем
комфорта в труде, окружающей среде и быту, которые отражены в системе показателей категории качества
жизни.
Таким образом, уровень жизни, образ жизни и качество жизни, по нашему мнению, это
характеристики общественного организма, которые лежат на одной плоскости, частично пересекаются, но не
покрывают и не подменяют друг друга. Более того, следует признать, что их нельзя рассматривать в качестве
исчерпывающих для системы категорий, призванных описать различные аспекты жизнедеятельности людей.
Однако в совокупности они все же представляют некоторый комплекс, который объединяется понятием
благосостояние населения.Следовательно, «благосостояние» является комплексной экономической
категорией, отражающее все стороны жизнедеятельности индивида или социальной группы и определяется
развитием общества в целом и индивида в частности. Составными частями «благосостояния» являются
«уровень жизни», «образ жизни» и «качество жизни». Системообразующей основой благосостояния
населения, по нашему мнению, является совокупность материальных и духовных потребностей,
возникающие и удовлетворяемые в сфере потребления. При этом уровень благосостояния формируется по
мере удовлетворения всей иерархии потребностей, основывающейся на производстве товаров и услуг.
При рассмотрении порядка формирования благосостояния населения, выделяются следующие
основные компоненты: первое - это ресурсы, создаваемые в сфере производства и предназначенные для
удовлетворения потребностей индивида; второе - доступность потребительских товаров и услуг основным
группам и слоям населения, которая определяется условиями и принципами распределения, существующими
в настоящий момент в обществе и реализуемая социальную справедливость; третье - образование населения и
состояние здоровья, а также окружающая его природная и социальная среды, применительно к основным
видам жизнедеятельности, в рамках которых удовлетворяются многообразные человеческие потребности.
Существуя отдельно эти уровни формирования благосостояния органически взаимосвязаны между собой.
В этой системе основу составляют ресурсы, выделяемые обществом для потребления, результатами
которых являются обеспечение благосостояния индивида или населения в целом. Величина, выделяемых
ресурсов зависит от объема ВВП, национального дохода общества, а также доли фонда потребления в составе
национального дохода. Значительную роль также играют внебюджетные социальные фонды, которые
осуществляют перераспределительные функции. Поэтому необходимо разработать, дополнительно к
существующим показателям, отражающим жизненный уровень населения, некий «валовой показатель
благосостояния», включающий общий объем ресурсов, выделяемых обществом для удовлетворения
потребностей населения. Уровень и структура потребления населения зависит от второго компонента
благосостояния, то есть условий и принципов распределения потребительских благ, которые выражаются в
дифференциации оплаты и доходов социальных групп. Именно данный компонент благосостояния
составляет основу нашего исследования и, по нашему мнению, уровень доходов членов общества является
важнейшим показателем их благосостояния, так как определяет возможности материальной и духовной
жизни человека: отдыха, получения образования, поддержания здоровья, удовлетворения насущных
потребностей, и именно с них начинается система показателей уровня жизни. Доходы населения в условиях
рыночной экономики являются основой концепции благосостояния общества и индивида.
В современных условиях роль третьего компонента, образованность, здоровье и окружающая среда,
значительно возрастает. Если для первого и второго компонента характерно стоимостное измерение, то для
измерения третьего уровня используются натуральные показатели и они отражают качественные
характеристики благосостояния населения. Наряду с образованием и профессиональной квалификацией
здоровье является основным свойством трудовых ресурсов, принципиальной характеристикой качества
рабочей силы.
Таким образом, исследование теоретических концепций формирования благосостояния населения
определяет методологические подходы к исследованию данной экономической категории. Основываясь на
степени удовлетворения потребностей людей и обеспечении нормальных условий жизнедеятельности мы
пришли к выводу, что благосостояние как экономическая категория выражает систему отношений между
государством и членами общества по удовлетворению основных потребностей людей, обеспечение качества
жизни, достигаемой с помощью организации производства товаров, услуг и получении доходов населением.
Составными частями благосостояния являются совокупность элементов, которые отражают уровень жизни,
образ жизни и качество жизни людей. При этом важным фактором роста благосостояния индивидов являются
их доходы, выступающие основой удовлетворения потребностей людей в товарах и услугах.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Статья посвящена раскрытию экономической природы благосостояния населения и изучению его структурных элементов. На
основе изучения концептуальных подходов представителей различных экономических школ показана взаимосвязь между такими
составными элементами благосостояния, как уровень жизни, образ жизни и качество жизни. Показана роль государства в снижении
уровня дифференциации доходов населения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровень жизни, образ жизни, качество жизни, доходы населения, материальные и духовные потребности,
государственное регулирование, перераспределение доходов.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS STUDY POPULATION WELFARE
The article is devoted to the disclosure of the nature of the economic welfare of the population and studies its structural elements. Based on the
study of conceptual approaches from different economic schools shows the relationship between these constituent elements of wealth, the standard of
living, lifestyle and quality of life. The role of government in reducing income differentiation.
KEY WORDS: quality of life, lifestyle, quality of life, income, physical and spiritual needs, government regulations, income redistribution, social and
economic efficiency.
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ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Ш.М.Рахимзода
Благодаря принятым правительством мер, в том числе в реализации антикризисной программы,
экономика республики приобрела позитивный рост прошлых лет, что является свидетельством преодоления
последствий мирового финансово-экономического кризиса.
Продолжается реализация приоритетов Национальной стратегии развития Республики Таджикистан
на период до 2015 года, в том числе реформа системы государственного управления, стимулирование
развития частного сектора и привлечение инвестиций для содействия устойчивого развития и
диверсификации экономики, развитие человеческого капитала посредством доступности социальных услуг и
активизации участия населения в процессе развития.
Принятые меры способствовали устойчивому росту макроэкономических показателей. За последние
два года среднегодовой темп роста экономики страны составил более 7%, что в условиях мирового кризиса
считается достаточно высоким.
Рост экономики страны способствует поэтапному сокращению бедности и постепенному
повышению уровня жизни людей. Необходимо отметить, что уровень бедности сократился с 49% в 2009 году
до 42% в 2011 году. Улучшается ситуация в промышленности республики. Если за два кризисных года (20082009 гг.) спад производства в этой отрасли составил почти 10%, то в последующие 2010-2011 гг.
промышленность не только восстановила предкризисный уровень, но и достигла прироста в 4,3 %.
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В 2011 году продолжалось строительство новых предприятий в республике. Были сданы в
эксплуатацию 94 новых предприятия, которые производили конкурентоспособную продукцию. Было
произведено больше продукции по сравнению с 2010 годом по 43 наименованиям, в том числе золото, уголь,
энергесберегающие лампы, ковровые и швейные изделия, минеральная вода, мука, цемент, кирпичи,
синтетическая и пластмассовая посуда и т. д.
В рамках реализации одной из стратегических целей республики, - обеспечении продовольственной
безопасности, развиваются все сектора сельского хозяйства. Более эффективное и рациональное
использование посевных земель, особенно орошаемых, повышение культуры землеис-пользования,
получение двух и более урожаев сельхозпродукции с использованием передовой агротехники и
инновационной технологии позволять добиться достаточно высоких темпов развития отрасли.
Государство всячески поддерживает сельскохозяйственный сектор экономики. В последнее время из
государственного бюджета через банковскую систему были выделены сельскому хозяйству льготные
кредиты на сумму 680 млн. сомони. В результате работники села смогли улучшить свои производственные
показатели. За последние два года валовая продукция сельского хозяйства выросла на 15%. Положительная
тенденция, по нашему мнению, будет сохраняться в этом году и на среднесрочный период.
Для вывода страны из коммуникационного тупика вводятся в эксплуатацию сотни километров
автодорог и туннелей, а также активно продолжается строительство и реконструкция транзитных автодорог.
В настоящее время строительно-ремонтные работы на автомобильных и железных дорогах продолжается в
рамках 16 инвестиционных проектов. Эти факторы обусловили рост объема грузоперевозок за два года на 8%,
а перевозки пассажиров выросли на 11%.
Эти показатели могли быть существенно выше, если бы страна не сталкивалась с регулярными
задержками поставок товаров и сырья железнодорожным транспортом. По этой причине в 2011 году
перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 2009 годом сократились на 37%, что является
сдерживающим фактором стабильного развития экономики.
На достаточно высоком уровне сохраняется потребительский спрос, что поддерживается ростом
реальных доходов населения. Денежные доходы населения за последние два года выросли в 1,5 раза, а реально
располагаемые расходы населения, т.е. за вычетом обязательных платежей и скорректированные на
инфляцию - на 16%. Номинальная заработная плата за этот период выросла в 1,6 раза, а ее реальный размер – в
1,3 раза.
Восстановлению и экономическому росту республики благоприятствовали и внешние факторы,
связанные с высокими ценами на мировых рынках сырья, а также положительные тенденции роста
экономики торговых партнеров.
За 2010-2011 годы внешнеторговый оборот республики вырос на 24%, в том числе экспорт на 24,5%,
импорт на 24%. При этом торговый баланс продолжал иметь отрицательное значение.
В этом году следует ожидать непременного роста внешнеторгового оборота, однако экспорт товаров
может снижаться. Это обусловлена тенденцией падения мировых цен на основные экспортные статьи
республики – алюминий и хлопковое волокно.
Несмотря на позитивные изменения, происходящие в экономической жизни страны, инфляция в 20102011 годах была соответственно существенной – 9,8 и 9,3%. Этому способствовал рост мировых цен на
продовольственные товары и нефтепродукты, а также повышение таможенных пошлин со стороны странэкспортеров энергоносителей.
Проведение экономических реформ, в том числе и в налоговом секторе страны, является одним из
приоритетных задач нынешнего этапа развития нашей республики. Реформа в этом секторе предусматривает
улучшение налогового администрирования и соответственно упрощения налоговых процедур в работе с
налогоплательщиками.
В Послании Президента страны к Парламенту Таджикистана четко указано, что политика нашего
государства в сфере экономики должна поставить на первое место всестороннюю поддержку личных
инициатив и предпринимательства. В этом направлении первостепенной задачей являются устранение
искусственных административных барьеров и обеспечение прозрачности и общепонятности правовых
нормативов. С этой точки зрения, одной из первых задач в этом направлении является упрощение
административных правил по отношению к субъектам предпринимательства. То есть, мы в этом направлении
должны изменить и законодательство, и взгляды должностных лиц.
Разработка нового Налогового кодекса должна быть направлена на упрощение регистрации
хозяйственных субъектов, уменьшение количества требуемых документов, устранение административных
препятствий, и электронный взаиморасчет партнеров, освобождение импорта новой технологии от различных
видов налогов и поддержки отечественных предпринимателей и смягчение налогового бремени.
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В развитии экономики страны мы должны опираться на малый средний бизнес, и здесь мы исходим
из того, что предприниматели должны быть в своей деятельности более гибкими и мобильными.
Правительством страны объявлен трехгодичный мораторий на проверки производственных предприятий.
Экономический рост в республике по нашим расчетам до конца 2012 года может составить на уровне
7,2-7,4%. Рост экономики будет поддерживаться в основном за счет высокого уровня потребительских
расходов на фоне повышения денежных доходов населения. Внутренний спрос обеспечит рост розничных
продаж на уровне 9%.
В сложившейся ситуации, рост промышленного производства увеличится до 8 % за счет
строительства и ввода в эксплуатацию новых мощностей в легкой промышленности и в производстве
строительных материалов, ожидаем рост объема продукции сельского хозяйства на уровне 6-7%.
Что касается внешнего спроса, то он продиктован замедлением роста мировой экономики и торговли.
Прогноз по ценам на сырье (алюминий и хлопок) на 2012 год ниже, чем в 2011 году, что способствует падение
объема экспорта примерно на 5-7%. Импорт, несмотря на тенденцию снижения цен на пшеницу и некоторые
другие продукты, будет расти из-за роста стоимости на энергоносители.
Сегодня темпы роста национальной экономики можно назвать стабильными и высокими, но все же,
они еще недостаточны для кардинального и качественного изменения социально-экономической жизни
государства. Производство нуждается в обновлении, модернизации и диверсификации.
К сожалению, республика все еще зависит от потребительского импорта. Потребительский рынок
страны всего на 40% обеспечивается товарами отечественного производства. Программа импортозамещения
и производства собственной конкурентоспособной продукции, особенно в сфере производства
продовольственной продукции, должна стать одним из приоритетных направлений развития
перерабатывающих отраслей промышленности.
В условиях неопределенности мирового рынка и колебаний ценовой конъюнктуры на продукты
питания обеспечение продовольственной безопасности является важным элементом экономической и
социальной стабильности. И здесь многое зависит от инициативы самих работников предприятий пищевой
отрасли, от отечественных предпринимателей и их желания инвестировать свой капитал в эту сферу
деятельности.
Конечно, в этой сфере трудно обходиться без поддержки государства и финансового сектора, а также
использования налоговых и таможенных стимулов для привлечения инвестиций, частного бизнеса в
производство продуктов питания.
При разработке и принятия программ развития отраслей нужно учитывать, что устойчивость
экономического развития может быть обеспечена за счет переориентации источников роста экономики на
внутренние факторы спроса и предложения, повышения их роли в обеспечении роста, развития несырьевых
отраслей и производства с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на внутренний спрос и
обладающих конкурентоспособностью на мировом рынке.
Для интенсивного развития экономики необходимо повышение роли частного сектора и создание
благоприятных условий для постепенного его развития, придания особого внимания среднему классу.
Известно, что в развитых странах доля частного сектора в объеме ВВП достигает от 70 до 90%. В
нашей республике этот показатель составляет менее 50%.
Частный сектор должен стать основной движущей силой экономического роста. Для этого
необходимо создать максимально благоприятные условия, касающиеся в первую очередь налогового
законодательства, доступа к кредитным ресурсам, упрощения налогового администрирования, обеспечения
стабильного электроснабжения для нормального и ритмичного функционирования предприятий, особенно
производственной направленности.
С другой стороны, непременным условием для успешного развития малого и среднего бизнеса и
улучшения инвестиционного климата для привлечения инвестиций в экономику республики является
макроэкономическая стабильность, которая должна обеспечиваться эффективной налогово-бюджетной и
денежно-кредитной политикой.
Основные макроэкономические показатели на среднесрочную перспективу можно оценить исходя из
тенденции развития мировой экономики, экономики стран СНГ, внешних факторов, связанных с мировой
торговлей, предполагаемой конъюнктурой цен на мировых товарно-сырьевых рынках, а также с учетом
ориентиров и приоритетов развития национальной экономики и на основе складывающихся тенденций в
развитии отраслей экономики за последние годы.
Следует отметить, что экономический рост и обеспечение благо-состояния населения страны зависят
от эффективной и своевременной реализации национальных приоритетов страны. Особенность настоящего
этапа развития заключается в том, что мы достигли определенного количественного роста и после этого
должен наступать качественно новый этап развития.
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Такая эволюция требует концептуально нового отношения к вопросам развития, на основе которого
учитываются интересы настоящего и будущего поколения.
Таким образом, последовательное углубление экономических реформ, охват ими новых сфер
экономики, реализация стратегических и программных задач, осуществление мер по обеспечению
макроэкономической стабильности позволили обеспечить рост экономики страны.
Необходимо продолжать активное решение базовых стратегических задач, связанных с достижением
энергетической и продовольственной безопасности, а также выводом страны из коммуникационного тупика и
модернизации всей транспортной инфраструктуры.
По нашим расчетам на среднесрочный период предполагается сохранение ежегодных темпов роста
объема ВВП на уровне 107,3-107,6%. Экономический рост в этом периоде в основном будет достигнут за счет
прироста продукции сельского хозяйства на 6,5-7%, промышленности – на 5,5-6%, объемов платных услуг
населению - на 9-11% и розничного товарооборота– на 9-10%. К 2015 году ВВП возрастет по сравнению с
2010 годом более, чем в 1,5 раза.
В условиях нестабильности мирового экономического развития и существенных колебаний мировых
рынков экономический рост в среднесрочном периоде будет обеспечиваться в большей степени за счет
внутренних факторов, постепенного отхода от сырьевой модели экономики к экономике, ориентированной на
производство продукции с большей степенью переработки.
В заключение следует отметить, что успешному решению предстоящих задач способствуют
реализация принятых отраслевых программ, обеспечение продовольственной безопасности, эффективное и
экономное использование имеющихся ресурсов, диверсификация и развитие экспортного потенциала страны.
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Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015, а также диверсификации экономики и стимулирования
развития малого и среднего бизнеса способствовали устойчивому росту макроэкономических показателей, что в свою очередь,
содействовали поэтапному сокращению бедности и повышению уровня жизни населения страны. Исходя из тенденции развития мировой
экономики, внутренних и внешних факторов, связанных с конъюнктурой цен на мировых товарных рынках оценены основные
макроэкономические показатели на среднесрочную перспективу с учетом экономических достижений последних лет и приоритетов
развития национальной экономики.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
П.О. Шарифов
Таджикский национальный университет
В обеспечении нормального функционирования любой экономической системы важную роль играет
регулирование. В современных условиях любая развитая рыночная экономика является экономикой
смешанной уже в силу существования наряду со свободным предпринимательством, макроэкономического
регулирования и государственного сектора в национальном хозяйстве.
Макроэкономическое регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства представляет собой
систему типовых мер, законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых
правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и
приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям.
На различных этапах развития рыночной экономики процессы вмешательства государства в экономику
несколько изменились.
Австрийский экономист Хайек отмечал, что государство должно выполнять лишь роль «ночного
сторожа» (laissez – faire), не вмешиваясь в экономические процессы.
Следует признать, что рыночная система не в состоянии регулировать себя, она не может достичь
равновесия между спросом и предложением. Это равновесие может быть достигнуто за счет внешнего
вмешательства и регулирования. С точкой зрения Хайека можно согласиться только, когда вмешательство
происходит в некоторые рыночные процессы (свободное предпринимательство, свободной конкуренции и
свободного ценообразования).
Теория смешанной экономики Самуэльсона, соединяет государственное регулирование и рыночный
механизм позволяет решать вопросы удовлетворения общественных потребностей и многообразных, быстро
изменяющихся сложных запросов. Расширение государственного вмешательства либо его ограничение
зависит от экономической ситуации и состояния развития экономики. Объединение регулирующих сил
рынка и государства обеспечивает сбалансированность совокупного спроса и совокупного предложения,
позволяет сочетать эффективность хозяйствования, социальную справедливость и экономический рост. Оно
позволяет сгладить отрицательные воздействия и рынка и государства.
В модели Харрод-Домара, при данных технических условиях производства, темп экономического роста
определяется величиной предельной склонности к сбережению, а динамическое равновесие может
существовать в условиях неполной занятости.
Ограниченность данной модели в том, что используемая в них производственная функция Леонтьева
характеризуется отсутствием взаимозаменяемости факторов производства – труда и капитала, что в
современных условиях не всегда соответствует действительности.
Как известно, макрорегулирование охватывает монетарный, фискальный и внешнеторговый секторы
экономики.
Экономисты сторонники теории рациональных ожиданий отвергают дискреционную фискальную
политику, проводимую правительством по собственному усмотрению, по тем же причинам, что и активную
кредитно-денежную политику. Они считают, такая политика неэффективна. Поэтому наилучший выход для
правительства – сбалансировать свой бюджет.
Они также исходят из того, что основным препятствием на пути достижения потенциального уровня
выпуска при минимальном уровне инфляции, является отсутствие доверия к правительству, любые попытки
которого добиться стабилизации экономики оказываются малоэффективными, поскольку рыночные агенты
принимают решения на основе собственных рациональных ожиданий.
Сторонники школы неоклассического синтеза рекомендуют в случае повышения совокупного спроса
сократить уровень предложения денег. Если ограничение денежной массы окажется достаточным, чтобы
сбалансировать увеличение спроса, его уровень сожмется до первоначального состояния. Условие равновесия
системы можно записать в следующем виде:
AD0 (M0) = AD1 (M1 – e1) ,где: AD0 – уровень совокупного спроса в базисном периоде; M0 – ожидаемый
уровень предложения денег; AD1 – уровень совокупного спроса в текущем периоде; M1 – уровень
предложения денег в текущем периоде; e1 – объем изменения спроса.
Таким образом, одинаковая высота совокупного спроса может поддерживаться при различных
комбинациях предложения денег и изменения спроса. Цены при этом остаются достаточно стабильными.
На первый взгляд, сценарий макроэкономического регулирования, предлагаемый сторонниками
неоклассического синтеза, имеет очевидные преимущества. Централизованное регулирование уровня
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предложения денег, казалось бы, позволяет оградить национальную экономику от скачков цен и, таким
образом, достигнуть высокой стабильности экономического роста.
Как отмечает Милтон Фридмен, комментируя причины великой депрессии: «Оно (предложение денег)
снизилось не потому, что не было заемщиков, т.е. не потому, что «лошадь не стала пить воду, когда ее подвели
к ней». Оно уменьшилось потому, что Федеральная резервная система сократила или способствовала резкому
сокращению (предложения денег), так как ею не были выполнены обязанности, возложенные на нее Законом
о Федеральной резервной системе, - обеспечивать ликвидность банковской системы. «Великое сжатие» - это
горькое свидетельство мощи кредитно-денежной политики, а не, как говорили Кейнс и многие его
современники, ее бессилия».
Следует отметить, что сторонники монетаристской теории считают более важной причиной
макроэкономической нестабильности изменение количества денег в экономике. Поэтому, они утверждают,
что Великая депрессия во многом произошла потому, что Федеральная резервная система США допустила в
тот период, слишком значительное снижение предложения денег – почти на 40%.
В целом, государство регулирует экономику на микро- и макроуровнях, с помощью методов и
инструментов, которые использует в необходимых условиях.
Как отмечает академик Абалкин Л.И., практика хозяйственного реформирования настойчиво требует (о
чем свидетельствует мировой опыт) «установления и осуществления, общих правил деятельности субъектов
общественных отношений и корректировки их в зависимости от конкретных обязательств».
В этой связи методологически правильно рассмотрение соотношения между конкретными
механизмами государственного регулирования и рыночными механизмами саморегуляции общественного
воспроизводства. Речь идет, с одной стороны, о пределах допустимого планового вмешательства государства в
экономическую жизнь, а с другой о правомерности использования только рыночной саморегуляции и
формирующейся современной экономической системы Таджикистана.
По сути отмечает, Сорокин Д.Е., «современный механизм саморегулирования экономики лишь по
инерции продолжает называться рыночным, по существу качественно отличаясь от классических
представлений о последнем. Эти отличия настолько велики, что можно ставить вопрос о возникновении
принципиально нового механизма саморегуляции».
Напротив, роль механизма государственного регулирования и нерыночных институтов гражданского
общества повышается. Это обусловлено общей тенденцией развития и углубления мирохозяйственных
связей, когда информационный ресурс индустриально-развитых стран делает прогнозируемым рынок,
воздействует на изменения его «экономического климата», что в свою очередь определяет правила поведения
субъектов экономической жизни.
Особенно данный процесс важен для экономики переходного периода, когда функции государства
касаются не только экономической сферы, но и по сути всей системы стабилизации общества, что
предполагает активизацию роли государства в управлении процессами экономического роста. В этих
условиях государство и нерыночные институты гражданского общества призваны осуществлять
формирование той экономической среды, которая обеспечивает поддержание общего экономического
равновесия.
В этой связи необходимо обратиться к современной проблематике взаимосвязи процессов
регулирования и дерегулирования в экономической системе. В настоящее время зарубежные ученые при
обосновании подходов к механизмам государственного регулирования и рыночного саморегулирования
широко используют известные теории как называемой «осечки» государства, или «фиаско» рынка.
Определенная истина имеет место у сторонников той или иной противоположной теории. Известно, что там,
где рынок не может обеспечить оптимальное функционирование экономики, рыночное саморегулирование
должно быть дополнено различными формами государственного регулирования.
Напротив, если имеет место неэффективность форм государственного регулирования, основанных на
прямом вмешательстве в процессе воспроизводства, потребуется использование более гибких – косвенных
форм государственного регулирования.
Совершенно правомерной является позиция Попова А.И., что в качестве определяющего условия
возможности использования того или иного механизма регулирования экономики выступает уровень
развития страны, ее экономическое состояние.
Применительно к индустриально-развитым странам в настоящее время повсеместно используется
процесс дерегулирования, т.е. сокращения масштабов прямого государственного вмешательства в экономику,
которое сопровождается не ослаблением экономических функций государства, а их усложнением.
Перестройка системы регулирования, ее адаптация к изменившимся условиям произошла в форме
диверсификации государства по регулированию экономики.
Диверсификация государственного регулирования экономики (policy diversity-разнообразные политики)
направлена на обеспечение конкурентных преимуществ национальной экономики на мировом рынке путем
84

создания наиболее благоприятных условий для частного и государственного предпринимательства и развития
конкурентной рыночной среды. Это достигается путем применения административных, экономических и
правовых мер, которые способствуют организации рынка, формированию соответствующей структуры,
ограничению монополистической деятельности, развитию малого бизнеса, инновационной деятельности
субъектов экономической жизни.
В этих условиях государство правомерно использует механизмы макро-экономического планирования,
которые предполагают применение позитивных факторов, направленных на обеспечение минимальных
потерь ресурсов и времени для поддержания прогрессивных изменений структуры производства и
уменьшения влияния отрицательных кризисных факторов на развитие экономики.
В этом процессе, самым важным является политика МВФ в области макроэкономического
регулирования при помощи финансовой поддержки и в программах в страны с экономикой развития по
монетаристским идеям.
В этой связи главным условием для стран, испытывающих финансовые трудности и нуждающихся в
иностранных кредитах, является выравнивание платежного баланса. В свою очередь, для выравнивания
платежного баланса МВФ предлагает следующее: подавление инфляции; сокращение дефицита
государственного бюджета; девальвацию национальной валюты (или деноминацию); уменьшение денежной
массы.
Вторым важным элементом модели экономических реформ в странах - заемщиках, разработанной
МВФ, является осуществление широкомасштабной хозяйственной либерализации. В этой части требования
МВФ следующие: обеспечение открытости экономики финансируемых стран; упрощение системы
внешнеторговых тарифов; сокращение тарифных ставок и ограничения импорта; установление реального
валютного курса и процентных ставок, приемлемых на международном уровне.
Третьим элементом модели экономических реформ в финансируемых странах, предложенной МВФ,
является масштабное проведение приватизации в этих странах. Здесь предусматривается приватизация
банковской системы и всех отраслей экономики, причем в руках государства традиционно остаются лишь
предприятия производственной и социальной инфраструктуры.
Такая программа МВФ осуществляется в форме обязательных условий или требований в странах с
переходной экономикой, и в том числе в Таджикистане, прежде чем выдаются определенные кредиты. К
примеру, повышение тарифов на электроэнергию и на потребление газа осуществленные в Таджикистане,
являются одним из требований МВФ, предъявленным за последние годы. Такое требование осуществлялось в
основном, исходя из концепции обслуживания внешнего долга и выплаты процентов по ним. Заметим, что
такое повышение тарифов в условиях низких доходов граждан республики ухудшает их социальное
положение, а также сокращается их доход и склонность к потреблению и сбережению.
Соответственно, говоря о стабилизационных программах МВФ, возникают некоторые опасения
относительно перспективности развития экономики в целом.
Следует, подчеркнуть, что в Таджикистане рычаги денежно-кредитной и фискальной политики не
способны быстро реагировать на экономическое положение.
Если в развитой рыночной экономике, даже очень небольшие изменения уровня ставок по кредитам и
депозитам способны привести в движение огромные массы краткосрочного капитала, который реагирует на
такие изменения переходом из одной экономики в другую, то для нашей страны влияние изменений
подобного рода ничтожно.
Как отмечает. Каюмов Н.К. «Антиинфляционная направленность денежно-кредитной политики,
проявленная в ограничениях предложения денег, дополненных инструментами бюджетной политики,
определили беспрецедентное абсорбирование денежных средств Национального банка и блокирование роста
кредитных ресурсов-банковских активов и финансовых ресурсов подъема экономики в целом».
Следует отметить, что осуществление денежно-кредитной политики сосредоточено преимущественно
на ограничении денежного предложения. Поэтому банки и финансово-кредитные организации не имеют
возможности стимулировать производство с помощью предоставления дешевых кредитов, что ухудшает
положение реального сектора экономики.
Основная проблема макроэкономической политики Республики Таджикистан – поиск способов как
увеличить на порядок бюджетное и банковское финансирование инвестиций в социально-экономическое и
научно-техническое развитие без резкого усиления инфляции. Для перехода к такой политике,
стимулирующей развитие, необходимо решить ряд проблем теоретического и практического характера, и в
первую очередь выбора целей, инструментов и правил монетарной, фискальной и внешнеторговой политики в
условиях экономики Республики Таджикистан.
Целью монетарной политики должно быть достижение высших целей общества, максимальной
реализации прав граждан в сфере экономики, обеспечение нормальных уровней занятости, повышение
реальных доходов граждан и макроэкономической стабильности. Цели поддержания высоких и устойчивых
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темпов экономического роста и научно-технического прогресса (в том числе инвестиционной и
инновационной деятельности), а также достижения международной конкурентоспособности экономики
являются самостоятельными только при ограниченном периоде планирования в связи с долгосрочным
характером вышеперечисленных процессов.
Правительство и Национальный банк Таджикистана, должны выбирать комплекс мер в наибольшей
мере способствующих достижению фундаментальных целей социально-экономического развития (с учетом
ущерба, наносимого инфляцией, высокими процентными ставками, утечкой капитала и неразвитостью
денежно-кредитной системы). При этом эффект снижения инфляции может не компенсировать ущерба от
замедления экономического роста.
Макроэкономическое регулирование в условиях высокой инфляции наталкивается на серьезные
трудности. Стимулирование производства посредством денежной эмиссии и растягивания фазы подъема
ведет к накоплению диспропорций и углублению спада. Вместе с тем снижение инфляции нередко
способствует сокращению производства: борьба с инфляцией через ограничение денежной массы в
обращении обычно угнетает деловую активность. Как отмечает известный российский экономист Энтов Р.М.,
анализируя зарубежный опыт антиинфляционного регулирования, «опыт кризисов 1974–1975 гг. и 1980–1982
гг. свидетельствует о том, что объем производства и особенно размеры занятости реагировали на
предпринятые ограничения гораздо интенсивнее, чем инфляционные процессы».
Следует признать, что политика постоянного увеличения темпов роста денежной массы, действительно
позволяет уменьшить количество незагруженных производствен-ных мощностей и масштабы безработицы.
Однако именно поэтому она вызывает ускоренный рост издержек производства (затрат на заработную плату и
кредиты) и, соответственно, снижение нормы прибыли.
Многие из зарубежных авторов предполагают, что при темпе менее 10-15% инфляция не оказывает на
экономический рост значимого отрицательного воздействия. То есть усилия по снижению темпов инфляции
могут дорого обойтись обществу, но не дать положительного эффекта даже в будущем.
В западных учебниках по макроэкономике и денежно-кредитной политике, так или иначе, к целям
монетарной политики причисляется поддержание экономического роста и полной занятости.
Поэтому, Национальный банк и Министерство финансов страны, должны использовать весь спектр
инструментов регулирования, чтобы повысить эффективность экономики, обеспечивая параллельно и
снижение «инфляции издержек», ускорение экономического развития высокотехнологичной, инновационной
основы.
Как отмечает академик Рахимов Р.К: «Повышение ставки процента за кредит происходит даже,
несмотря на то, что ставки рефинансирования Национального банка систематически снижаются. Так, если до
недавнего времени такая ставка была равна 20%, то в настоящее время она составляет 8%. При таком
значительном снижении ставки рефинансирования ставки коммерческих банков должны были бы быть
намного меньше, чем сейчас. Однако этого не происходит потому, что Национальный банк, следуя
рекомендациям МВФ, не предоставляет коммерческим банкам кредитных ресурсов. Поэтому последние
вынуждены стимулировать другие источники пополнения кредитных ресурсов, в том числе вклады населения
и иностранных банков».
Следует, отметить, что основным способом насыщения экономики деньгами и удешевление кредитов
должно стать рефинансирование системы коммерческих банков. Метод ввода денег в хозяйственный оборот и
расширение кредитных возможностей через каналы рефинансирования коммерческих банков в большей
степени отвечает потребностям экономики, способствует ее росту и не способен вызывать инфляцию в той
мере, в какой способен это делать ввод денег путем покупки на валютном рынке иностранной валюты.
Не отрицая важность мер по наращиванию золотовалютных резервов страны и стабилизации на этой
основе валютного курса сомони, необходимо отметить, что такие меры имеют настоящий смысл лишь тогда,
когда вся денежно-кредитная политика способствует оздоровлению реальной экономики, росту ВВП.
В настоящее время наблюдается слабая связь между указанными мерами и процессами,
происходящими в реальном секторе. Появление такого источника денежного предложения, как масштабное
рефинансирование банков, позволит, снять проблему возможного (в случае снижения притока валюты в
страну) отсутствия в среднесрочной перспективе других источников роста денег и обеспечить удовлетворение
спроса на деньги в той мере, в какой этого потребуют складывающиеся темпы роста экономики.
Экспансия кредитного рефинансирования, как политика обеспечения банков льготными ресурсами
должна предназначаться только для тех финансовых организаций, которые будут реально заниматься
кредитованием приоритетных отраслей и регионов Таджикистана.
С целью поддержки реального сектора экономики, необходимо, на наш взгляд создание
специализированных инвестиционных банков (банков развития), основной целью которых являлось бы
кредитование производственной части экономики Таджикистана. Расширение инвестиционного
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кредитования преимущественно через крупные инвестиционные банки позволит исключить возможные
негативные последствия нехватки ресурсов хозяйствующим субъектам.
В сложившейся экономической ситуации в Таджикистане необходимо учитывать, что сам процесс
перехода экономической системы из одного состояния в другое, может осуществляться различными путями.
Однако сам процесс управления является весьма сложным и трудоемким, так как зависит от множества
различного рода состояний, в которых может находиться экономическая система.
Следовательно, решая проблемы планового управления, необходимо своевременно реагировать на
изменения внутренних и внешних условий путем эффективной перестройки структуры экономической
системы.
Между тем условия неопределенности в Таджикистане таковы, что информации о ситуации и
формировании цели в настоящее время явно недостаточно, нужна решающая роль волевого фактора как
осознание взаимосвязи цели и средства ее достижения.
Потребность в принятии такого волевого решения, адекватность его поставленной цели вытекает из
характеристики всей социальной системы общества. Осознание цели, повышение эффективности
функционирования всей экономической системы, реализуется в средствах ее достижения, в выработке
специфического механизма взаимосвязи различных уровней, характеризующих разные масштабы
кооперации труда, начиная от первичного звена и кончая народным хозяйством в целом.
Государственный сектор в этом должен играть решающую роль и призван стать источником
стабильности экономики и генератором ее роста, что выдвигает серьезные требования к планированию
развития подотчетных государству отраслей, особенно науко- и капиталоемких, поддерживая тем самым
экономическую активность на новых высокорисковых направлениях, осуществляя господдержку
инновационной и инвестиционной активности, и даже непосредственной организации наиболее
капиталоемких производств.
Важнейшим условием обеспечения стабильности экономики является осуществление государством
ряда специфических функций, связанных с нейтрализацией факторов снижения конкурентоспособности
национальной экономической системы и обеспечения ее национальной экономической безопасности.
Важно, чтобы макроэкономическое регулирование было эффективным, ориентирующим
предпринимателей на общественно-полезную деятельность. Важен состав приоритетов экономической
политики и определяющих интересов.
С формированием обоснованной экономической политики тесно связана работа по уменьшению
искажений в экономике, особенно тех, которые создает само государство. Налоги, тарифы, квоты, контроль
над ценами, открытое и скрытое субсидирование входят в число наиболее серьезных искажений подобного
рода.
Правильная экономическая политика должна способствовать переходу от экономической системы с
искаженными ценами к системе, где количество таких цен минимально. Непродуманные меры
государственного регулирования не только приводят к поддержанию реальных издержек на более высоком
уровне, чем это необходимо, но также снижают темпы экономического роста.
Экономическая политика должна способствовать эффективным взаимоотношениям с иностранными
государствами. Меры экономической политики, способствующие формированию и развитию более
свободной торговли и более открытой экономики могут рассматриваться как одно из приоритетных
направлений в экономике. Однако такой подход ведет к недооценке той жизненной важности внешних
факторов экономического роста. Можно бесконечно оспаривать сопоставимость экономических моделей
других стран с Таджикистаном, однако в периоды активного экономического роста в Японии, на Тайване, в
Корее и Бразилии происходил не только резкий рост экспорта и импорта в абсолютном выражении, но росла и
их доля в ВВП.
Расширение вмешательства в экономические системы, либо его ограничение зависит от экономической
ситуации и состояния развития экономики. Объединение регулирующих сил рынка и государства
обеспечивает сбалансированность совокупного спроса и совокупного предложения, позволяет сочетать
эффективность хозяйствования, социальную справедливость и экономический рост. Оно позволяет сгладить
отрицательное воздействие и рынка, и государства.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Макроэкономическое регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства представляет собой систему типовых мер,
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и
общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к
изменяющимся условиям. В данной статье рассматриваются теоретические и макроэкономические проблемы и их регулирование.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макроэкономическое регулирование, государственный сектор, государственное вмешательство, монетарная
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MACROECONOMIC MANAGMENT: THEORETICAL REFLECTIONS ON THE LIMITS AND
POSSIBILITIES
Macroeconomic regulation of the economy in a market economy is a system of standard measures, the legislative, executive and supervisory
nature, carried out by competent state institutions and social organizations in order to stabilize and adapt the existing socio-economic system to changing
conditions. This article describes the theoretical macroeconomic problems and their regulation.
KEY WORDS: macroeconomic regulation, public sector, state intervention, monetary policy, fiscal policy, refinancing rate,
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: П.О. Шарифов - аспирант общеуниверситетской кафедры экономической теории Таджикского
национального университета Телефон: 918 54 44 47, email: p_sharifov@mail.ru

МЕЪЁРҲОИ ҲУҚУҚИИ БАТАНЗИМДАРОРИИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ
БЕРУНА ДАР ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН
П.А. Шамолов
Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумњурии Тољикистон
Бо расидан ба истиќлолияти давлатї фаъолияти берунии иќтисодї (ФБИ) барои љумњурии мо
омили нисбатан муњими рушди хољагии халќ ва суботи иќтисодї мегардад. Дар шароити иштироки
Тољикистон дар низоми таќсимоти љањонии мењнат, гироиши он ба хољагии љањонї ва таќвият ѐфтани
иќтисоди озоди миллї масъалаи танзими давлатии фаъолияти берунии иќтисодї ањамияти калонро
касб мекунад.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки њатто дар кишварњои аз љињати саноатї нисбатан
рушднамуда, ба мисли Олмон, Фаронса, Љопон ва ѓ. зарурати њатмии танзими давлатии фаъолияти
берунии иќтисодї љой дорад. Давлат пеш аз њама, ба хотири њифзи манфиатњои истењсолкунандагони
худ, андешидани чорањо барои афзудани њаљми содирот, љалби маблаѓгузорињои хориљї, тавозуни
мувофиќи пардохтї, танзими арз ва муњимтар аз њама- ќабул намудани санадњои ќонунгузорї,
муќаррар намудани ќоидањои амалисозии ФБИ ва назорат кардан аз болои риояи бечунучарои онњо
фаъолият мебарад. Танзими давлатии фаъолияти берунии иќтисодї сиѐсати берунии иќтисодии
кишварро муаррифї менамояд.
Зарурати танзими давлатии фаъолияи берунии иќтисодї ба назарияи иќтисоди шомил карда
шуда ва бо амалияи хољагидории кишварњои аз љињати саноатї рушднамуда ва кишварњои нави
саноатї тасдиќ гардидааст, ки мисоли равшани он ИМА, ЉФО, Белгия. Испания, Бразилия, Сингапур,
Њонконг ва Њиндустон мебошанд.
Дар шароити хољагидории бозорї (иќтисоди бозорї) он низоми чорањои ќонунгузорї, иљроия
ва хусусияти назораткунандаро мефањмонад, ки ба хотири амалисозии ФБИ ба манфиати иќтисоди
миллї нигаронида шудаанд. Ин чорањо њам аз љониби муассисањои ваколатдори давлатї ва њам
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созмонњои љамъиятї амалї карда мешаванд. Њадафи танзим субот ва мувофиќгардонии маљмўи
берунии иќтисодии кишвар ба шароити таѓйирѐбандаи бозори љањонї ва шаклњои њамкорињои
байналмилалї мебошад.
Дар тањќиќоти иќтисоддонњои кишварњои ѓарбї ба тањияи тавсияњои амалї барои таќвият
бахшидан ба наќши давлат дар баланд бардоштани раќобатпазирии молу мањсулоти миллї ва
хизматрасонињо дар бозори љањонї ањамияти калон дода мешавад. Дар ин робита консепсияи
раќобатпазирии олими амрикої М. Портер таваљљўњро ба худ љалб мекунад, ки он ба давлат наќши
муњимро дар эљоди шароит барои таќвият бахшидани афзалиятњои раќобатии миллат дар хољагии
љањонї ќоим дониста ва ба ин омил ањамияти муњим њангоми тањияи сиѐсати беруни иќтисодї дар
тамоми кишварњои љањон медињад. [1]
Асоси сиѐсати берунии иќтисодї (СБИ) асоси ќонунгузории он, яъне низоми санадњои
ќонунгузорї мебошанд, ки ќоидањои амалисозии ФБИ-ро муайян менамоянд.
Пош хўрдани ИЉШС ва касби истиќлолият намудан дар назди Љумњурии Тољикистон
вазифаи муњим- эљод намудани низоми њозиразамони танзими ФБИ-ро гузошт, зеро дар чањорчўбаи
низоми собиќ ИЉШС алоќањои берунии иќтисодї дар асоси монополияи давлатї амалї карда шуда,
аз марказ идора мегардид. Дар ин њол истењсолкунанда ба фаъолияти содиротї манфиатдор набуд,
кушиш ба хотири афзудан ва тавсеаи содирот беасос буда, таќсимоти аниќи вазифањо миѐни вазоратњо
ва идорањое, ки барои ташкил ва амалисозии робитањои берунии иќтисодї љавобгар буданд,
мављудият надошт. Болотар аз ин њангоми бањогузории натиљањои фаъолияти содиротї натиљаи
нињої ба назар гирифта намешуд, њавасмандсозињо кам ва љавобгарии иштироккунандагони
истењсолот барои расонидан ба харидори хориљї, алоќањои бевосита миѐни истењсолкунандагон ва
истеъмолкунандагон умуман вуљуд надоштанд. Дар баробари ин консепсияи аниќи фаъолияти
берунии иќисодї бо инъикоси њафадњои стратегї, афзалиятњо, воситањои расонидани онњо набуд, ки
ин рушди соњањои мазкурро боздошта, ба манфиатњои давлат бевосита зарар мерасонид. Аз ин лињоз,
тамоми љумњурињои собиќи ИЉШС, аз љумла Тољикистон, дар њамин вазъ ќарор доштанд.
Баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлати дар назди Љумњурии Тољикистон, ки барои
пешбурди фаъолиятњои мустаќилонаи мутаќобила бо хољагии љањонї таљриба надошт, вазифаи хеле
муҳим ва стратегӣ ба вуҷуд омад, яъне тањия ва амалисозии сиѐсати берунии иќтисодї, ки он ба
шароити нави хољагидорї ва вазифањои гироиш ба хољагии љањонї мувофиќ бошад.
Таѓйиррот дар низоми иќтисодї њамчунин ба таѓйироти куллї дар бахши берунии иќтисодї
низ боис гардиданд: барњам хўрдани монополияи тиљорати хориљї; додани њуќуќи иштирок дар ФБИ
ба тамоми шахсони њуќуќї ва воќеї; ташкили бозори дохилии арзї; рушди соњибкории инфиродї;
таќвият бахшидани вазифаи назораткунандагии давлат; тавсеаи тарзи иќтисодии танзими ФБЭ ва ѓ.
Аз соли 1993 то ҳол дар ҷумҳурӣ, як ќатор санадњои ќонунгузорї кабул карда шудаанд, ки онњо
ба хотири эљод намудани низоми танзими алоќањои берунии Љумњурии Тољикистон нигаронида
шудаанд, аз љумла, ќонунњои зерин: «Дар бораи фаъолияти берунии иќтисодї» (27.12.1993), «Оид ба
танзими давлатии фаъолияти берунии тиљоратї» (3.09.1999), «Оид ба назорати арзї» (4.12.1995),
«Кодекси гумруки ЉТ» (3.12.2004) ва дигар санадњои меъѐрию њуќуќї. [2]
Танзими давлатии ФБИ дар Љумњурии Тољикистон инњоро дарбар мегирад: танзими
гумрукию тарифї ва ѓайритарифї; таъмини арзию кредитии назорати содирот; муайян кардани сиѐсат
дар соњаи сертификатсияи мањсулот; масъалањои љалби маблаѓгузорињо ва ѓ. Тамоми ин механизмњо
бо ќонунгузорињои амалкунанда асос ѐфтаанд, ки асоси онро ќонун «Оид ба фаъолияти берунии
иќтисодии ЉТ» ташкил намуда, ки он муќаррароти умумиро барои чунин фаъолият дар љумњурї
муќаррар кардааст ва тартиби амалисозии фаъолияти берунии иќтисодї ва танзими давлатии онро
дар Тољикистон муайян мекунад. Дар ќонуни мазкур кафолати њуќуќ ва љавобгарињои нињодњои
фаъолият нишон дода шуда, њамчунин тартиби њаллу фасли бањсњо муайян карда шудааст.
Ќонун «Оид ба фаъолияти берунии иќтисодии ЉТ» муносибатњои берунии иќтисодии
Љумњурии Тољикистонро ба танзим дароварда, мувофиќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї њифзи
њуќуќњо, манфиатњо ва моликияти иштирокдорони алоќањои берунии иќтисодиро новобаста аз
шаклњои моликият таъмин менамояд ва барои гироиши иќтисоди љумњурї ба низоми иќтисоди
љањонї асоси њуќуќї эљод мекунад.
Мувофиќи моддаи 1 ќонуни мазкур фаъолияти берунии иќтисодї маљмўи фаъолиятњои
амалии маќомоти давлатї, созмонњои љамъиятї, ширкатњо, корхонаю муассисањо, ассотсиатсияњо,
љамъиятњои сањњомї, консернњо ва корхонањои муштарак, соњибкорон, ва минбаъд чун шахсони
њуќуќї ва воќеї номбаршаванда, ки барои муќаррар намудан ва рушди њамкорињои судманди
мутаќобила бо кишварњои беруна, бо шахсони њуќуќї ва воќеии онњо, созмонњои байналмилалї
нигаронида шудаанд, дарбар мегирад.
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Шакли асосии алоќањои берунии иќтисодии Љумњурии Тољикистон тиљорати беруна буд ва
хоҳад монд. Пас, ќисми муњимтарини ФБИ ЉТ фаъолияти берунии тиљоратї мебошад. Дар робита ба
ин наќши муњимро дар танзими алоќањои берунии иќтисодї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба
танзими давлатии фаъолияти берунии тиљоратї» иљро мекунад.
Ин ќонун асоси танзими давлатии фаъолияти берунии тиљоратї, тартиби амалисозии он аз
тарафи шахсони ватанї ва хориљї, њуќуќ, ўњдадорињо ва љавобгарии маќомоти давлатии Љумњурии
Тољикистонро дар бахши фаъолияти берунии иќтисодї муайян менамояд.
Принсипњои асосии танзими давлатии фаъолияти берунии тиљоратї дар Љумњурии
Тољикистон инњо мебошанд:
- ягонагии сиѐсати берунии тичоратї чун ќисми таркибии сиѐсати берунии иќтисодии Љумњурии
Тољикистон;
- афзалияти чорањои иќтисодии танзими давлатии фаъолияти берунии тиљоратї;
- баробарии иштирокдорони фаъолияти берунии тиљоратї;
Њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии иштирокдорони фаъолияти берунии иќтисодї.
Дар рушди тиљорати берунї љойи марказї ва танзими онро њифзи бозори миллї, танзими
содироти мањсулоти муњимтарин, мукаммалгардонии сохтори содирот ва дар он баланд бардоштани
сањми мањсулоти дараљаи баланди коркард, рушди шаклњои пешрафтаи њамкорињои истењсолї ва
илмию техникї, њамкорињои инвеститсионї, якљоя амалисозии лоињањои нављорисозї дар бар
мегирад.
Корхонаю муассисањо метавонанд, ки амалиѐти содиротию воридотиро бевосита ва ѐ дар
асоси шартномањо ба воситаи созмонњои берунии иќтисодї амалї созанд. Ба чунин созмонњо
ассотсиатсияњои њамкорињои фаъолиятї, хонањои тиљоратї, палатањои тиљоратию саноатї ва ѓ.
мансубанд. Фаъолияти берунии иќтисодї дар асоси шартнома амалї карда мешавад. Ќонунгузории
мо шакли њатмии хаттии шартномаи берунии иќтисодиро пешбинї мекунад. Додугирифт метавонад,
ки ѐ бо роњи тайѐр кардан ва имзо гузоштани як санад ѐ бо роњи табодули мактубњо ва талеграммањо
баста шавад. Шартномаи берунии тиљоратї якчанд фаслро дарбар мегирад, ки дар пайдарпайии
муайян љойгиранд. Дар ин њолат њар як шартнома хусусиятњои њуќуќии муќарраршударо дорад, ки бе
онњо шартнома ќувваи њуќуќиро гум мекунад ва хуќуќњои аз он бароянда наметавонанд, ки њифз карда
шаванд. Шартномаи берунии тиљоратї бояд номи пурраи расмии тарафњо ва нишонињои њуќуќии
онњо, ному насабњои пурраи шахсе, ки созмонро муаррифї мекунад, вазифаи ў, њамчунин нишон
додани он ки дар асоси чї намояндагї амалї карда мешавад, дарбар гирад. Идораи фаъолияти
берунии тиљоратии ЉТ аз тарафи Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, Кумитаи
гумрук роњандозї мещавад. Танзими амалиѐти арзиро Бонки миллии Љумњурии Тољикистон амалї
менамояд. [3]. Роњбарии умумї ба Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати ЉТ ва Вазорати
рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон гузошта шудааст.
Масъалањои танзими ФБИ ва њавасмандсози алоќањои берунии иќтисодї бо дигар кишварњо
бо масъалањои эљоди фазои мусоиди инвеститсионї дар Тољикистон алоќаманд аст. Дар шароити
фаъолиятњои суръатноки захирањои молиявї ва раќобати тезутунд оид ба љалби маблаѓгузорињои
хориљї масъалањои танзими онњо унсури муњимтарини танзими давлатии ФБИ ва таъмини рушди
иќтисоди мамлакат мегардад. Ба ин љанбаи сиѐсати берунии иќтисодї бо маќсади њаллу фасли
масъалањои инвеститсионии ЉТ ва баланд бардоштани самаранокии иштироки он дар низоми
алоќањои байналмилалии иќтисодї ањамияти муњим дода мешавад. Хамаи ин масъалањо дар Ќонуни
ЉТ «Оид ба инвеститсия» аз 12 марти соли 2007 инъикос гардидаанд.
Чї тавре ки таљрибаи дигар кишварњо нишон медињад, гироиш ба хољагии љањонї бе рушди
ќонунгузории миллии мувофиќ ба ќонунгузорињои байналхалќї ѓайриимкон аст. Танзими њуќуќии
ФБИ маљмўи санадњои меъѐриеро дарбар мегирад, ки дар чањорчўбаи онњо ва дар асоси онњо амалияи
он роњандозї мешавад. Ин маљмўъ пешнињод гардидааст:
- бо њуќуќњои байналмилалї ва меъѐрњо, њамчунин бо ќарордодњои байналмилалие, ки аз
тарафи Љумњурии Тољикистон бо дигар кишварњо имзо шудааст;
- ќонунгузорињои миллї оид ба ФБИ, ки бо ќонунњо, кодексњо, њамчунин санадњои зерќонунї
пешнињод шудаанд.
Љумњурии Тољикистон дар мўњлатњои нисбатан кўтоњ ба сатњи нисбатан баланди озод
баромад. Тартиботи тиљоратї ва арзї солњои охир ба таври назарас озод шуданд. Давлат аз
монополияи амалиѐти берунии тиљоратї даст кашид ва маљрои фаросарњадии молу мањсулот ва
хизматрасониро бо ѐрии тарзу усулњои аз тарафи љомеаи љањонї ќабулгардида танзим менамояд.
Бозпас гардондашавандагии дохилї ва берунии арзи миллї аз рўи амалиѐти љорї ба роњ монда
шудааст: њам шањрвандон ва њам ѓайри шањрвандон метавонанд, ки ба таври озодона дар чањорчўбаи
чунин амалиѐт арзи тољикї (сомониро) ба арзи хориљї иваз кунад ва баръакс. Маблаѓгузорони хориљї
90

ба бозорњои молиявї ва фондии Љумњурии Тољикистон барои иштирок дар озмунњои хусусигардонї
иљозат дода шудаанд. Бо ворид гардидани Љумњурии Тољикистон ба Созмони љањонии тиљорат
ќонунгузории Тољикистон дар соњаи ФБИ ба таври пайваста ба меъѐрњои байналмилалї мувофиќ
гардонида хоњад шуд.
Дар шароити таќвият ѐфтани робитањои мутаќобилаи мамлакат бо иќтисоди љањонї ва
кушодагии афзояндаи иќтисод Тољикистон бо масъалаи таъмини амнияти иќтисодии худ рў ба рў
мегардад. Дастгирї нмудани сатњи зарурии амнияти иќтисодї яке аз вазифањои стратегии сиѐсати
берунии иќтисодии Љумњурии Тољикистон мегардад. Зери мафњуми амнияти иќтисодї њифз шудани
иќтисод аз омилњои номатлуби дохилї ва берунї мебошад, ки онњо фаъолияти мувофиќи раванди
истењсолоти дохилиро халалдор намуда, сатњи зиндагиро паст менамоянд, ки ин ба оќибатњои
неоматлуби иљтимої боис мегардад.
Наќши танзими давлатї махсусан дар шароити бўњрони иќтисодї меафзояд, ки бо онњо
имрўзњо љомеаи љањонї рў ба рў гардидааст. Таљрибаи љањонї нишон дод, ки берун шудан аз бўњрон
танњо њангоми марказонидани ќавии њокимияти давлатї ва чорањо оид ба таъмини рушди иќтисодї
мебошад. Чунин њол бо кишварњои аврупои ѓарбї дар давраи баъдиљангї ва бо кишварњои Амрикои
Лотинї (Чилї, Аргентина, Бразилия) андаке пештар- дањсолањо пеш рўх дода буд. [4]
Њамин тавр, танзими давлатии фаъолияти берунии иќтисодї яке аз вазифањои муњимтарин ва
мураккабтарини давлат мањсуб гардида, пас, сиѐсати хуб санљидашуда ва дуруст ташкилшуда дар
соњаи ФБИ омили муњимтарини рушди иќтисоди њар як кишвар хоњад буд.
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ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО – ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПОД
ЗАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В ТАДЖИКИСТАНЕ
С. Юсупов
Таджикский национальный университет
Термин «ипотека» впервые появился в Греции в начале VI в. до н. э. Этот термин ввел архонт Солон,
ипотека была связана с обеспечением ответственности должника перед кредитором определенными
земельными владениями (первоначально в Афинах залоговым обеспечением служила личность должника,
которому в случае невыполнения обязательства грозило рабство). Для этого оформлялись обязательства, а на
границе принадлежащей заемщику земельной территории ставился столб с надписью о том, что указанная
собственность служит обеспечением претензии кредитора в наименованной сумме. На таком столбе,
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получившем название «ипотека» (от греч. hypotheka – подставка, подборка), отмечались все долги
собственника земли.
Позже для этой цели стали использовать особые книги, называвшиеся ипотечными. Уже в Древней
Греции обеспечивалась гласность, позволявшая каждому, заинтересованному лицу беспрепятственно
удостовериться о состоянии данной земельной собственности.
Новое развитие институт ипотеки получил в Римской империи. В I в.н э. создавались ипотечные
учреждения, которые выдавали кредиты под залог имущества частным лицам.
В период правления императора Антония Пия (II в. н.э.) было разработано особое законодательство
для ипотечных банков, которые существовали наряду с другими специализированными банками, а также
иными кредитными учреждениями – прообразами сберкасс и сберегательных ассоциаций.
Государство часто оказывало большую поддержку ипотечному кредитованию. Так, при императоре
Траяне были созданы специальные фонды для поддержки вдов и сирот, предоставляющие ипотечные
кредиты под 5% годовых (аналогичные финансовые системы были образованы в России в ХIХ в, правда
поддержка, в основном, адресовалась представителям дворянского сословия). Институт ипотеки в течение
относительно небольшого времени прошел эволюционный путь от фидуции (от лат. Fiducia – сделка на
доверии, доверительная сделка ) до более прогрессивной стадии – пигнуса (от лат. Pignus – неформальный
залог) и далее – до ипотеки.
При фидуции объект залога в собственность кредитора, причем последний имел право либо
возвратить недвижимость должнику после исполнения договора, либо продать ее, отказавшись от денежного
требования.
Договор пигнуса предусматривал передачу недвижимости уже не в собственность, а во владение ею как
гарантию кредитного обязательства. Кредитор не имел права оставлять предмет залога у себя и мог продать
имущество в случае невыполнения взятых должником обязательств, возвращая разницу между продажной
ценой и остатком долга заемщику.
Становление классического института, ипотека были связаны со сменой политики–экономических
условий того времени: ослабление рабовладельческого хозяйствования и массовая передача земель
арендаторам. Первоначально новая форма залога распространялась на орудия труда, которые арендаторы
земель в силу объективных причин не могли передать собственникам земель (латифундистам). Позднее в
ипотеку начала передаваться и недвижимость.
При ипотеке имущество оставалось во владение должника, а кредитор получал право истребовать
закладываемую вещь с последующей продажей с торгов и компенсаций из вырученной суммы остатка долга
заемщика. Примерно в таком виде институт залога существует до настоящего времени.
Наряду с ипотекой, возникавшей на основании договоренности сторон, вводились различные
легальные ипотеки, действовавшие на основании закона (ипотека инвестора на инвестиции, ипотека на
имущество неплательщика налога, ипотека на имущество опекуна, ипотека жены на имущество мужа и т.д).
После кардинальных преобразований и зарождения рынка в целом, появляется дальнейшая необходимость
реформирования механизма земельных отношений, и создание основ земельно-ипотечного кредитования.
В настоящее время взять кредит достаточно сложно, именно для сельхозпроизводителей. Например, требуется
оформить массу бумаг, иметь ликвидное залоговое имущество, обязательное страхование, и ряд других
требований. При выполнении всех этих требований фактическая ставка за кредит удваивается и для его
оформления требуется долгое время. Для, того, чтобы облегчить данную ситуацию надо внедрить систему
земельно-ипотечного кредитования.
Как определяют большинство ученых экономистов ипотека представляет собой залог недвижимости,
в том числе и земли, с целью получения денежной ссуды. Владелец закладной (банк или иное кредитное
учреждение), по существу, приобретает ограниченное право собственности на землю и отношения между ним
и заемщиком во многом сходны с арендными.[1]
Предметом ипотеки могут быть земельные участки, индивидуальные и многоквартирные жилые дома,
здания, сооружения и иное недвижимое имущество.
Соответственно, ипотечное кредитование – это предоставление банками долгосрочных кредитов на
приобретение или строительство недвижимости под залог недвижимого имущества.
Земельно-ипотечное кредитование из состава земель
сельскохозяйственного назначения имеет ряд
отличительных черт.
 Земельно–ипотечные кредиты носят целевой характер и предоставляются сельхозпроизводителям, с
целью развития аграрного сектора экономики и ее финансовой поддержки, кроме того для приобретения
современной техники и технологии обработки земли, агрохимического удобрения которое способствует
повышению плодородия почвы и получения высококачественного зерна.
 Обеспечением кредита, как правило, является земельный участок, из состава земель
сельскохозяйственного назначения и техники –оборудования, приобретаемое с помощью кредита. На
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срок кредита недвижимость находится в залоге, и в случае дефолта заѐмщика кредитор может покрыть
свои потери путѐм обращения взыскания на предмет залога.
 Срок погашения кредита т.е. (кредитный период) достаточно длителен – как правило 10-15 лет и более.
Это даѐт возможность заемщику регулярно выплачивать не только проценты, но и часть суммы
основного долга так, что к концу кредитного периода основной долг полностью погашается
(амортизируется). Такой кредит называется «самоамортизирующимся».
 Сумма кредита составляет не более 60-70% оценочной стоимости являющейся предметом залога.
Ипотечное кредитование во всех странах мира осуществляется ипотечными банками.
Ипотечные банки – это кредитные учреждения, специализирующиеся на выдаче долгосрочных ссуд под
залог недвижимого имущества – земли и строений. Ресурсами ипотечных банков являются собственные
ипотечные облигации. Ссуды используются по целевым направлениям.
В настоящее время формирование системы долгосрочного ипотечного кредитования под залог
земельных участков, в том числе, из состава земель сельскохозяйственного назначения стало актуальной
проблемой в аграрном секторе экономики многих стран мира. Суть земельной ипотеки состоит в том, что
кредитор (залогодержатель) может продать земельный участок, выступающий в качестве гарантии лица
(залогодатель), предоставляющего его как залог займа, и обладает преимущественным по отношению к
другим кредиторам правом на получение дохода от такой продажи. До нее залогодатель может владеть и
пользоваться земельным участком – предметом ипотеки.
Например, в России, как правило, земельная собственность – потенциальный объект залога
подразделяется на три основных вида:
– единый комплекс недвижимости, состоящий из земельного участка с расположенными на нѐм
строениями, сооружениями, зданиями и прочими материальными объектами, неразрывно связанными с
землей.
─ земельный участок, включая его принадлежности (например, поливное оборудование, оросительные и
осушительные системы), поскольку, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации вещь
предназначенная для обслуживания другой главной вещи и связанная с ней общим назначением
(принадлежность) следует судьба главной вещи, если с договором не предусмотрено иное:
─ право долгосрочной (не менее 5 лет) аренды земельного участка.
Залоговая земельная собственность ─ это разрешенная ипотека в соответствии с действующим
законодательством и предлагаемое собственником или арендатором в залог с целью получения кредита, займа
или решения других финансовых вопросов имущества. Его системообразующим фактором является
земельный участок, имеющий присущие только ему местоположение, бесспорные границы, координаты
поворотных точек, площадь, прочие данные, отражаемые в государственном земельном кадастре. Отметим,
что при ипотеке земельного участка, на котором расположены зарегистрированные (как самостоятельные)
объекты недвижимости (здания сооружения и пр.), право залога не должно распространяться на них, за
исключением особо оговоренных в договоре случаев. Кроме того, ипотечный кредит выделяется под залог
земельных участков, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, то есть, находящихся в частной собственности. Таким образом, сделки земельной
ипотеки совершаются на вторичном рынке земельных участков. Не допускается ипотека земель находящихся
в государственной или муниципальной собственности.
Не разрешена также ипотека части земельного участка, площадь которой меньше минимального
размера, установленного нормативными актами, как субъектов Российской Федерации, так и органов
самоуправления земель различного целевого назначения и разрешенного использования.[2]
Для создания системы долгосрочного земельно-ипотечного кредитования, требуется не менее 3- х
этапов.
На первом этапе рассматриваются особенности его формирования и перспективы развития общего
описания системы долгосрочного земельно–ипотечного кредитования, а также организационные
распорядительные, финансовые и правовые механизмы, обеспечивающие эффективное функционирование.
Выполнены сравнительные анализы обоснования выбора моделей земельно–ипотечного кредитования и
формирования соответствующего портфеля банка: - определены источники его финансирования и
рефинансирования; - рассмотрены варианты организационно – финансовых схем управления.
На первых этапах формирования рынка ипотечного кредитования под залог участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения государству следовало бы выделить из бюджета относительно дешевые
кредитные ресурсы для запуска заѐмной ипотечной программы, принять меры по стимулированию ее
участников и прежде всего заемщиков, предоставляя им определѐнные льготы. В частности целесообразно
компенсировать часть затрат залогодателей на уплату процентных ставок по кредитам, выкупать заложенные
земельные участки, на которые обращено взыскание для государственных нужд и пр. Главная цель на первом
этапе заключается в создании «простой одноуровневой модели земельного ипотечного кредитования».
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В рамках одноуровневой модели ипотечного кредитования выпуск ценных бумаг с целью
рефинансирования кредитов осуществляет сама кредитная организация, и требования по выданным кредитам
состоят на ее балансе. Ипотечные облигации, которые самостоятельно выпускает банк, обеспечены, во–
первых выданными ипотечными кредитами и, во–вторых, заложенной заемщиками землей или другой
недвижимостью. Здесь действуют три основных участника: - заемщики, кредитная организация (банк),
инвесторы. Как можно видеть, обе базовые модели ипотечного кредитования предусматривают выход на
рынок ценных бумаг, то есть являются открытыми. Поэтому эффективность применения каждой из них во
многом определяется развитостью рынка ипотечных ценных бумаг.
На втором этапе идѐт формирование особого банка, можно «Земельного банка», который реализует
по одноуровневой модели земельное ипотечное кредитование с дальнейшим развитием двухуровневой
модели на основе внутрибанковской инфраструктуры с включением в нее самостоятельной, небанковской
финансовой кредитной организации (НФКО), земельно–ипотечного агентства (брокере, дилере и др). На
данном этапе функции оператора системы методологического и организационного обеспечения
осуществляет Земельный банк. Одновременно разрабатывается нормативно–методическая и технологическая
документация, обеспечивающая банку запуск системы в опытном режиме, готовятся предложения по
совершенствованию нормативно-правовой базы. В рамках плотных проектов уточняются технология и
основные элементы земельного ипотечного кредитования. Данный вид кредита планируется предоставлять
на долгосрочные цели, связанные с развитием сельскохозяйственного производства.
Предлагается следующая схема классификации участников одноуровневой модели земельно-ипотечного
кредитования. (см. рис. 1)
Простая одноуровневая модель земельно-ипотечного кредитования
Денежные средства для прочих затрате
сельхозпроизводителей.

сельхозпроизводителе
й

денежные средства

земельный банк

государство

Пакет документов предмета
кредита

Дополнительные налоговые объекты

На этом этапе «Земельный банк» в качестве оператора системы реализует государственную политику
в области развития земельно-ипотечного кредитования и земельного отношения, разрабатывает финансовые
модели организационно-технологических схем, формирует рынок ипотечных ценных бумаг и создают
основы вторичного рынка для обязательств обеспеченных ипотекой. В конце второго этапа важная готовность
банка к переходу на двухуровневую схему, предусматривающую участие других банков и небанковских
финансовых кредитных организаций в формировании его кредитного портфеля.
На третьем этапе достигается развитие системы до состояния максимального уровня модели и в
основном предусматриваются мероприятия по формированию ипотечных кредитов для последующего
рефинансирования на основе эмиссии и размещения ипотечных бумаг. Функции финансового центра
обеспечивающего системы рефинансирования земельного ипотечного кредитования то есть, выдаваемых
другими банками, первоначально может выполнять «Земельный банк», а в дальнейшем потребуется участие
государства или передавая их специальному агентству путем предоставления гарантии по обязательствам
эмитента облигаций первой эмиссии. Постепенно заканчивается процесс создания целостной системы, и
увеличение доли ипотечных кредитов, осуществляется перестройка ее инфраструктуры.
Таким образом, возникает вторичный рынок ипотечного кредитования. Инвесторы (инвестиционные,
пенсионные фонды, страховые компании и другие участники), покупая на рынке ипотечных ценных бумаг
указанные облигации, через посредство ипотечного агентства поставляют денежные средства кредитной
организации.
Вторичный рынок земельно – ипотечного кредитования – это сегмент ипотечного рынка, в котором
происходит формирование совокупного кредитного портфеля ипотечной системы за счѐт трансформации
персонифицированных прав по кредитным обязательствам и договорам об ипотеке (закладных)
обезличенных доходной бумаги (облигации) и является связующим звеном между инвесторами и
кредиторами на первичном ипотечном рынке, обеспечивая аккумуляцию денежных средств инвесторов и
направляя финансовые потоки (через выпуск облигаций и их размещение на фондовом рынке) в ипотечные
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кредиты. При этом важной задачей вторичного рынка является предоставление инвестору дополнительных
гарантий в отношении вложенных им средств. Как известно, ведущее место в системе ипотечного
кредитования занимает вторичный рынок закладных по таким кредитам. Задача его в том, чтобы обеспечить
постоянный приток ресурсов для кредитования и перелив средств из регионов, испытывающих избыток
кредитных ресурсов в те области страны, где наблюдается их дефицит.
В мировой практике в зависимости от способов рефинансированных банком кредитов, существуют два
вида базовых моделей такого кредитования.: Двухуровневая (классическая) и Одноуровневая, которая
изложена на первом этапе формирования земельно-ипотечного кредитования . Первая получила наибольшее
распространение в США, а вторая в странах Западной Европы.
- Двухуровневая (классическая) модель ипотечного кредитования объединяет деятельность четырех основных
участников: заемщиков, кредитной организации (банка), ипотечного агентства, инвесторов. Ее суть
заключается в следующем. Заемщик оформляет закладные, устанавливающие право кредитора на получение
исполнения по денежным обязательствам залогодателей. Одновременно заемщики получают от кредитной
организации (залогодержателя) ипотечный кредит. Проблему рефинансирования, кредитная организация
решает путѐм полной уступки прав по выданному ипотечному кредиту специализированному ипотечному
агентству, которое формирует из соответствующих закладных пуль (пакеты) однообразных ценных бумаг.
Под залог этих пулов оно выпускает собственные ценные бумаги - облигации, которые поступают в оборот на
рынок. Таким образом, начинается процесс вторичного рынка ипотечного кредитования, в условиях развитого
рынка ипотечных ценных бумаг наиболее эффективное использование классической двухуровневой
модели.[3]
Изучая концепцию автора, на наш взгляд, приемлемо применение двухуровневой модели земельно–
ипотечного кредитования для тех стран, у которых развит рынок ипотечных ценных бумаг.
В Республике Таджикистан земельное ипотечное кредитование находится еще на стадии
становления. Поэтому применение двухуровневой модели для кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей является преждевременным. Поэтому возможно формирование одноуровневой
модели ипотечного кредитования, а постепенно можно переходить на двухуровневую модель ипотечного
кредитования.
Согласно статьи 13 Конституции Республики Таджикистан и статьи 2 Земельного Кодекса Республики
Таджикистан земля является собственностью государства. Для сохранения государственной собственности на
землю для рынка ипотечного кредитования государство должно: во–первых выделить из бюджета
относительно дешевые кредитные ресурсы для начала проекта. Во–вторых организовать специализированные
государственные учреждения при правительстве Республики Таджикистан, которые осуществляли бы
инвестицию и выкуп заложенных земельных участков, на которые обращено взыскание. Такими
учреждениями могут стать: Земельный банк; Министерство сельского хозяйства РТ; Комитет по
землеустройству и геодезии РТ;
Важным аспектом ипотечного кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения является
страхование ее предмета, то есть земельного участка. Согласно статьи 17 Закона Республики Таджикистан
«Об ипотеке» (залоги недвижимости)[4] при отсутствии в договоре об ипотеке иных условий о страховании
заложенного имущества, залогодатель обязан страховать его за свой счѐт в полной стоимости от рисков утраты
и повреждения, а если она превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства –то сумму не ниже его
величины. При такой ситуации государство должно полностью обеспечить страхователя (залогодателя) для
страхования предмета залога, путем аккредитования определенной страховой компании находящейся его
доверии, а ставка по страхованию должна быть не ниже процентов, в пределах 1-1,5% от суммы кредита.
Кроме того, если кредитная организация требует поручительства, то на весь срок ипотечного
кредитования составляется так называемый договор поручительства, который заключается между
поручателем и банком. По данному случаю таким поручителем может выступать государство, которое берѐт
субсидиарную ответственность по обязательствам залогодателя.
Таким образом, процесс формирования долгосрочного земельно-ипотечного кредитования может
занять более 6 лет (каждый этап по 2-3года).
Надо особенно соблюдать следующие стандарты земельно–ипотечного кредитования.

Стандартизация условий кредитования.

Стандартизация процедур предоставления и обслуживания земельно – ипотечного кредитования.

Стандартизация требований к следующим субъектам вторичного рынка земельно – ипотечного
кредитования.

Оценочным компаниям (основывается на Конституции Республики Таджикистан, Земельной
Кодексе Республики Таджикистан, нормативно-правовых актах Республики Таджикистан, Налоговом Кодекс
Республики Таджикистан, а также международных –правовых актах и других Законах Республики
Таджикистан), Государственной кадастровой оценки, лицензирования деятельности.
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Страховым компаниям (надежность, профессиональность, устойчивость и др.).
В конечном виде система земельной ипотеки кредитования предоставляет собой совокупность банков и
небанковских финансовых кредитных организаций, участников данной программы. Кроме того, система
земельной ипотеки кредитования способно оказать положительное воздействие на формирование новых
финансово-кредитных отношений в аграрном секторе экономики и самодостаточной финансовой поддержки
для сельхозпроизводителей, не требующей дополнительного бюджетного финансирования.
Закон Республики Таджикистан «Об ипотеке (залог недвижимости)», нацеленный на то, чтобы сделать
ипотечное кредитование массовым. Мировой опыт свидетельствует, что земельная ипотека из состава земель
сельскохозяйственного назначения один из более подходящих способов, для решения проблем аграрного
кризиса, с тем, чтобы увеличить оборотные средства сельхозпроизводителей, вовлечь посевные площади
сельскохозяйственных культур и расширить земельный фонд.
Закон «Об ипотеке» в Республике Таджикистан действует уже третий год. Однако данный закон
практически не реализуется. Причина такого положения: на наш взгляд заключается в недопонимание
значимости земельной ипотеки как одного из основных элементов финансово-кредитной системы АПК.
Земельная ипотека связана непосредственно с земельным рынком, который в нашей стране пока не
сформирован.
Экономическая ситуация в аграрном секторе РТ складывается так, что земельно-ипотечное
кредитование становится первой необходимостью в системе финансовой поддержки сельхозпроизводителей,
и оно, несомненно, укрепляет земельные отношения с другими сферами экономики. Как говорят, спрос
рождает предложения, у нас в аграрном секторе экономики достаточен спрос на земельную ипотеку, а
предложения, мягко говоря, отсутствуют. А законодательная база республиканского центра ждет принятия
целого ряда изменения в действующем законодательстве, связанных с оценкой земель, с ипотекой «залога
недвижимости», с оборотом земель сельскохозяйственного назначения, мониторингом, арендой, контролем за
их использованием и т. д.
Механизм ипотечного кредитования широко применяется в практике землепользования развитых
стран.
В настоящее время в структуре аграрного капитала, в развитых западно–европейских странах как
Англия, Германия, Франция и др, основную долю финансирования сельскохозяйственных
товаропроизводителей составляют ипотечные кредиты. Следует особо отметить, что земля - наиболее удобное
имущество для залога, получения банковского кредита. Для развития земельных отношений и финансовой
поддержки сельскохозяйственных организаций, в современных условиях такая возможность открывается
посредством системы земельно-ипотечного кредитования. Для этого необходимо предоставить заемщикам
право использовать землю в качестве залога для обеспечения кредита.
Например: в Германии наиболее распространена так называемая обычная ипотека земельных участков.
Согласно германскому законодательству, размер ипотечного кредита не может превышать 60-% стоимости
земельного участка – предмета ипотеки. Обычная ипотека подлежит записи в земельной книге (своеобразная
регистрация ипотечной сделки) с указанием кредитором суммы ипотечного долга и процентной ставки по
нему. Как правило, при такой ипотеке оформляется ипотечный акт или принимается соглашение сторон, по
которому в случае необходимости кредитор может потребовать от владельца земельного участка составления
указанного акта. В земельной книге фиксируются условия о запрете передач ипотечного акта третьим лицам.
В соответствии с германскими законами земельный участок являющийся предметом договора купли –
продажи, может быть обременен ипотекой (находится в залоге). Любое третье лицо, имеющее требования
(включая ипотечные) по земельному участку – предмету сделки купли – продажи может рассчитывать на их
удовлетворение, в том числе в судебном порядке. Требования по обычной ипотеке могут передаваться по
наследству.
В Японии регулирование земельной ипотеки осуществляется Гражданским кодексом. Ипотечный
контракт заключается на основе согласования взаимных интересов сторон и не имеет установленной формы.
Как правило, он составляется в письменном виде и подлежит государственной регистрации. В ипотечном
контракте помимо объекта ипотеки и срока ее действия содержится описание типа займа, указываются его
сумма гарантированная ипотекой, процент по ипотеке, обеспечение от убытков (страховка), а также
определяются обязанности залогодателя и залогодержателя. В частности залогодатель обязан поставить в
известность залогодержателя о факте уничтожения или повреждения заложенной собственности. Запрещается
передача права такой собственности третьему лицу, а также ее исходного на момент совершения ипотечной
сделки состояния. Наряду с законами используются административные меры регулирования ипотеки земли.
Так, в случае продажи земли с целью реализации положений ипотечного соглашения между сторонами на
передачу конкретному покупателю права собственности на нее требуется согласие губернатора (если
покупателем выступает местный орган власти, оно ненужно).[5]
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Таким образом, система земельно–ипотечного кредитования дело новое, но очень перспективное для
стран СНГ и в том числе для Таджикистана. Теперь предстоит наращивать его объѐмы, расширять клиентуру,
внедрять на земельно – ипотечном рынке новые банковские продукты и услуги, активно и масштабно
привлекать финансовые ресурсы для долгосрочных кредитных вложений в сферу АПК.
Для успешного развития в Таджикистане земельного ипотечного кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей на наш взгляд необходимо внести изменения в Закон Республики Таджикистан «Об
ипотеке» (залоге) земель сельскохозяйственного назначения. Создание информационной базы
землеустроительной документации, организация единого кадастра объектов недвижимости на
территориальном уровне необходимы для дальнейшего развития инфраструктуры всего земельного рынка
страны, включая рынок ипотеки участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. Мировой
опыт показывает, что земельно–ипотечные кредитования эффективны лишь на этапе экономического роста и
значительного подъѐма сельского хозяйства. Развитие земельно-ипотечного кредитования положительно
влияет на стабильность и устойчивость банковской системы страны в целом. Поэтому дальнейшее изучение
проблем земельного ипотечного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе
изучения международного опыта и их использования в переходных странах в том числе, в Таджикистане
имеет важное научно – практическое значение.
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ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО – ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПОД ЗАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ
На основе обобщения мирового опыта по использованию земельно–ипотечного кредитования, автор делает выводы о
необходимости земельно-ипотечного кредитования в системе финансовой поддержки сельхозпроизводителей и укрепление отношений с
другими сферами экономики. Нужно расширить клиентуру, внедрять на земельно-ипотечном рынке новые банковские продукты и
услуги, активно, масштабно привлекать финансовые ресурсы для долгосрочных кредитных вложений в сферу АПК.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система земельно-ипотечного кредитования, открыт кредитной линии и меры поддержки, структура
собственности на землю, земельный рынок, оборот сельскохозяйственных земель.
EXPERIENCE OF FORMATION OF ZEMELNO – MORTGAGE LENDING ON THE SECURITY OF
AGRICULTURAL PURPOSE AND ITS APPLICATION IN TAJIKISTAN
Based on the aggregation of international experience in use of the land - mortgage lending, the author, makes of the need for land and mortgage lending
in the system of financial support farmers and to strengthen relations with other spheres of the economy. Need to expand the customer base, introduce
on Land-mortgage market new products and services actively involve large scale financial resources for long-term credit investments in agribusiness.
KEY WORDS: system of land – mortgage crediting, is opened in credit line and measures of support, structure of land ownership, land market,
agricultural land turnover,
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА
У.М. Абдурахмонов
Таджикский государственный университет коммерции
Особенности маркетинговой деятельности вузов на современном этапе развития образовательного
рынка можно объяснить многими причинами, главные из которых сводятся к следующим: особенности
современного состояния экономики; особенности современного состояния образования; особенности
образовательных услуг; особенности сегментации образовательного рынка.
Современная экономика Республики Таджикистан по – прежнему оказывает большое влияние на
состояние рынка труда, который непосредственно связан с рынком образовательных услуг. Непредсказуемые
тенденции развития рынка труда в последние 15 лет, глобальная миграция рабочей силы в значительной
степени изменяют и общие тенденции развития и становления рынка образовательных услуг.
Поэтому сейчас при определении спроса на профессиональные образовательные услуги
учреждения образования ориентируются, прежде всего, на спрос непосредственных потребителей услуг. В
меньшей степени деятельность учреждений образования основана на аналитически – прогнозном способе
определения спроса на основе изучения тенденций развития рынка труда. Поэтому стратегическая
деятельность высшего учебного заведения, связанная с формированием ассортимента ОУ (открытием новых
специальностей и других специальностей), должна быть основана на изучении тенденций рынка труда.
Значимость такой работы будет возрастать по мере стабилизации экономики и формирования
реальных рыночных отношений, когда уменьшится влияние на экономику субъективных факторов и, как
следствие, возрастет достоверность прогнозных оценок.
В настоящее время для формирования маркетинговой стратегии вуза многие экономисты –
исследователи используют многошаговый подход предложенный немецким маркетологом Г.Г. Леттау и
адаптированный российским ученым А.П. Панкрухиным для нужд образовательных учреждений1. Однако
следует заметить, что каждый исследователь дополняет его новыми идеями и использует применительно к
своим разработкам.
Остановимся на классическом методе и проследим его пошаговую реализацию.
Первым шагом является составление тех элементов стратегии (проблем), которые собирается
реализовать (разрешить) данное учебное заведение. Второй шаг – выявление возможных вариантов решения
каждой из проблем. В любом случае это будут проблемы выбора конкретных видов услуг, цены,
коммуникаций, продвижения услуг и персонала - т.е. основные проблемные компоненты маркетинга –микс.
Для оценки эффективности различных вариантов отобранных стратегий наилучшим методом
представляется использование экспертной балльной оценки, поскольку невозможно найти единую
натуральную меру для столь разнообразных проблем, объединенных в комплекс маркетинга – микс.
Теперь встает вопрос о том, кто будет являться носителем этой оценки, т.е. субъектом оценки.
Видимо, в состав представительной группы должны входить как представители самого вуза, так и другие
специалисты. Например, независимые эксперты – маркетологи, специалисты из МО и подведомственных
структур, а также представители СМИ. Все они должны иметь согласованные подходы, единые критерии и
шкалы оценок для предстоящей работы и определиться по принципиальным вопросам: что подвергать
оценке, как будет измерен тот или иной показатель, для какого пользователя будет проделана вся эта работа.
На наш взгляд, проведение такой работы потребует еще и альтернативный вариант
разрабатываемой стратегии. Поэтому необходимо учитывать следующие моменты:
 результативность работы вуза и требуемые для реализации стратегии затраты;
 цели, которые ставит вуз и усилия, которые ему необходимо предпринять для получения ощутимого
эффекта.
Понятно, что не все усилия вуза могут быть оценены в цифровом изображении. Однако часть из них
может быть представлена в этой форме. Если возможности бюджетного финансирования или коммерческого
кредитования, сведения о количестве докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов в составе
персонала обозначить относительно легко, то другие параметры усилий трудно исчисляемы в конкретных
единицах измерения. Чем измерить способность персонала к восприятию нововведений и перемен, какие
измерители использовать при прогнозе вероятной степени сопротивления рынка действиям учреждения? Все
это подлежит только балльной оценке. Поэтому и в целом следует применять бальную систему оценок. Она
же применяется и для ранжирования целей вуза – по значимости, возможностям, по сложности, трудности
использования.
Таким образом, формируется состав целей вуза и соответствующие характеристики его
возможностей. В зависимости от того, какие характерные черты доминируют в намеченной стратегии,
определяются.
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Представленный алгоритм процесса формирования и выбора маркетинговой стратегии, особенно его
математический и статистический аппарат, могут показаться чересчур сложными и излишними. И здесь перед
каждым субъектом рынка встает проблема выбора: либо «простые решения», но часто приводящие в тупик,
либо современный, научно – обоснованный маркетинг-микс, уже используемый конкурентами в реальных
рыночных ситуациях и позволяющий им существенно снижать уровень неопределенности при принятии
решений, учитывать разнообразные рыночные факторы.
Сопоставив все плюсы и минусы данного алгоритма, нами были получены обобщенные результаты,
которые могут быть представлены в следующей форме:
В состав основных целей вуза были избраны:
1. Повышение уровня известности вуза и его образовательных услуг в определенных кругах (сегментах).
2. Постоянное повышение качества предоставляемых услуг, отвечающих требованиям клиентов.
3. Закрепление и сохранение своей ниши и доли на рынке.
4. Формирование новых связей.
Для реализации поставленных целей были выдвинуты два альтернативных варианта стратегии
маркетинга, для которых потребуется учет следующих характеристик, возможностей вуза (КГУ) включая
особенности окружающей маркетинговой среды по реализации этих возможностей: 1. Финансовые
возможности. 2.Имеющиеся связи. 3. Конкуренция на рынке. 4. Наличие специалистов. 5. Методическое
обеспечение.
На первом этапе эта стратегия была сформирована с помощью только специалистов КГУ, а на втором
этапе- с помощью экспертов (приглашенных со стороны). Альтернативная оценка №1 и №2 представлены в
Таблицах №.1и №2.
Таблица 1. Прогнозные оценки реализации двух вариантов стратегии
Цели организации
1.Повышение известности
вуза в определен. кругах
2. Повышение качества
образовательных услуг
3.Закрепление и сохранен. ниши и
доли на рынке
4.Формирование новых связей

Коэф-нт
Альтернатива I
весомос-ти Средняя
Уточнен.
экспертная
оценка
оценка
8
6
48

Альтернатива I I
Средняя
Уточнен.
экспертная
оценка
оценка
5
40

10

6

60

5

50

9

7

63

4

32

8

9

72

8

64

5.Создание новых
профессиональных объединений
Итого результат:

243

186

Альтернатива I
Средняя
Уточнен.
экспертная
оценка
оценка
8
81

Альтернатива I I
Средняя
Уточнен.
экспертная оценка
оценка
7
63

Таблица 2.Прогнозные оценки величины усилий по реализации вариантов стратегии

Возможности
организации
условия среды

Коэф-нт
весомос-ти

1).Финансовые усилия

9

2). Имеющиеся связи
3).Конкуренция на рынке
образовательных услуг
4).Наличие специалистов

9
7

8
8

72
56

6
6

54
60

6

6

36

5

30

5).Методическое обеспечение

5

5

25

4

20

Итого усилие:

270

227

Теперь можно вывести итоговый коэффициент интегральной экспертной оценки эффективности
сопоставимых альтернатив:Для альтернативы №1. К = 243: 270=0.9.
Для альтернативы №2. К =186:227 =0,819.
Хотя первая альтернатива требует более значительных затрат и усилий, но и прогнозируемые
результаты гораздо выше, чем результаты по II альтернативе. Результативность первой альтернативы
подтверждается по всем целям. Эксперты одинаково высоко оценили ее результаты по каждой из целей.
Естественно, и в целом первый вариант стратегии оказался более результативным и одновременно – более
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агрессивным. Ранги возможностей и условий показывают, что наибольшие трудности оказываются со
стороны конкурентов. Следовательно, организация должна делать ставку на качество своих услуг и
формировать себе позитивный имидж на рынке.
Организация, обычно не ограничивается простым сопоставлением итоговых коэффициентов
экспертной эффективности альтернативных вариантов стратегии, а ищет пути усиления лучшего из них за
счет рациональных элементов, присущих другим вариантам. В любом случае выявление соотношения между
прогнозируемыми величинами затрат и результатов по каждой альтернативе стратегии является серьезным, но
не окончательным аргументом для принятия решения. Это – ориентиры, обнаружив которые, учреждение
ищет оптимальный вариант, видоизменяя уже спроектированные, комбинируя их.
Итоговый результат сделанного стратегического выбора – это подробное описание, детализация
найденной, созданной оптимальной стратегии для определенной услуги или рынка.Формирование
маркетинговой стратегии в вузе можно основывать на следующих показателях.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели формирования маркетинговой стратегии вуза
Вид услуги
11 Место оказания услуг
Качества услуги
12 Цены на услуги
Широта услуг
13 Условия и формы оплаты
Глубина образования
14 Скидки и наценки с цены
Объем оказываемых услуг
15 Адресаты рекламы
Разнообразие ассортимента
16 Средства носители рекламы
Дополнительный сервис
17 Посредники
Сроки оказания сервиса
18 Организация продаж
Приоритеты в отношении личности
19 Стимулирование продаж
обучающегося
Готовность к началу оказания услуг
...

Однако, каждый вуз может увеличить (уменьшить), видоизменить эти показатели, основываясь на
экономическом состоянии вуза.
На этапе реализации маркетинговой стратегии вуза следует продолжать маркетинговые исследования.
То есть маркетинговая проверка вуза должна делаться постоянно для изучения обратной связи от рынка,
поскольку рынок ОУ, как и большинство прочих рынков – очень изменчив и очень непостоянен. Кроме того,
на этапе реализации может оказаться, что маркетинговая стратегия вуза или даже его миссия требует
корректировки (из-за реакции конкурентов на наши действия, изменения требований рынка труда к
специалистам, изменения государственной политики в области образования и пр.). Таким образом, разработка
маркетинговой стратегии – постоянный процесс, работа, которую нужно вести систематически.
1.
2.
3.
4.
5.
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА
Особенности маркетинговой деятельности вузов на современном этапе развития образовательного рынка можно объяснить
многими причинами, главные из которых сводятся к следующим: особенности современного состояния экономики; особенности
современного состояния образования; особенности образовательных услуг; особенности сегментации образовательного рынка.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательные услуги, маркетинговая деятельность вузов, особенности современного состояния экономики,
образовательный рынок.
WORKING OUT OF MARKETING STRATEGY ВЫСШЫХ OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Feature of marketing activity of higher educational institutions at the present stage of development of the educational market can explain many
reasons the main things from which are reduced to the following: features of a current state of economy; features of a current state of formation; features of
educational services; features of segmentation of the educational market.
KEY WORDS: educational services, marketing activity of higher educational institutions, features of a current state of economy, the educational market.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Абдурахмонов У.М.-соискатель кафедры «Маркетинг и коммерция»ТГУК.
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕНЕГ И МЕХАНИЗМЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
М.Р. Муртозакулов
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Согласно законам рынка, его основу составляют товарно-денежные отношения и закономерности их
развития, поэтому при изучении механизмов рынка весьма важное место отводится исследованию денежных
отношений. Всем известно, что продвижение товаров и услуг от производственного цикла до потребления, то
есть на всех уровнях и стадиях, осуществляется именно с помощью денег. В современной рыночной
экономике, где наибольшее влияние оказывает глобализационные процессы, экономические отношения,
связанные с организацией денежного обращения, обменом и хранением денег, распределением,
кредитованием временно свободных денег, организацией финансовых отношений субъектов макро и
микроэкономики, становится все более динамичным и сложнейшим.
Говоря иначе, собственно деньги формируют рыночные отношения и действуют как объект
рыночной экономики. Вместе с тем, развитие рыночных отношений параллельно усиливает роль и значение
денег в обществе. В Республике Таджикистан, где с 9 сентября 1991 года достигнут суверенитет страны, в
плане организации денежного обращения начался новый этап. В полном смысле слова вопросы организации
денежно-кредитных отношений суверенного государства Таджикистан приобрели новое содержание,
особенно после ввода национальной валюты – таджикского рубля (после 10 мая 1995 года) и ее замены на
национальную валюту – сомони (октябрь 2000 года). На указанных этапах развития одной из основных задач
государства являлось повышение курса национальной валюты и обеспечение ее устойчивого обращения.
Поскольку налаживание оптимальных форм финансовых отношений между субъектами национального
хозяйства в плане достижения устойчивых темпов экономического роста на современном этапе развития
Республики Таджикистан находится в прямой зависимости от разработки и выбора научно обоснованной
концепции денежно кредитных отношений, это указывает на необходимость изучения, во-первых, богатого
теоретического экономического наследия мирового сообщества в области денежно-кредитного обращения и,
во-вторых, процесса становления механизмов монетарного регулирования национальной экономики.
При решении вопроса устойчивости денег важно изучение нового содержания денег в условиях
рыночной экономики и проблемы их использования в качестве капитала. В условиях рыночной экономики
деньги не только являются важной формой капитала, но и неотъемлемым компонентом производственных
отношений в обществе. В связи с переходом от государственной собственности к частной, приватизацией и
формированием класса предпринимателей, денежные средства субъектов экономики в республике
постепенно приобрели содержание, называемое капиталом. Предприниматели начали вкладывать свои
свободные денежные ресурсы в сферу производства, торговли, обслуживания и в другие сферы народного
хозяйства, преследуя получение дополнительной прибыли. Известно, что в период административно –
командной экономики данное предназначение денег не было так глубоко расширено, и о субъектах
экономики можно сказать, что на эту функцию денег не было обращено должного внимания. Однако, в годы
реализации рыночных реформ все хозяйствующие субъекты под натиском законов рыночных отношений
постепенно осознавали новое предназначение денег в новых условиях хозяйствования. Об изменении роли
денег, связанном с рыночными преобразованиями в экономической литературе написано достаточно много, и
в одном из трудов написано следующее. «Если же рассматривать деньги с учетом макроэкономической
природы рынка, то нужно осознать их более сложное содержание, нежели товара-золота: современные деньги
представлены активом с нулевой эластичностью по отношению к динамике национального дохода.
Сложность состоит в системном понимании не только рынка в целом, но и финансово-денежных отношений.
… Деньги как финансово-денежная система выходят далеко за рамки обменного эквивалента. Они становятся
активом, поведение, эволюция, воздействие на рынок которого не могут быть поняты вне взаимосвязи денег
как стоимостного эквивалента, системы денежных оборотов и нормативной воспроизводственной модели. Без
учета этих системных ролей денег нельзя разобраться и в содержании и регуляторах инфляции»[1]. Данное
приведенное мнение российских ученых абсолютно верно, поскольку и в экономике Таджикистана при
становлении механизмов рынка проблема инфляции является одной из хронических болезней денежного
обращения.
Исходя из этого, в контексте построения рыночной экономики, осуществляемой с начала
приобретения суверенитета, в данном параграфе нами сделана попытка освещения некоторых моментов,
касающихся нового содержания денег в современных условиях. Ради справедливости следует отметить, что
деньги как экономическая категория не приобрели в условиях переходного периода нового качества, а
выполняют ту же функцию, как и в других странах мира. Однако произошли некоторые изменения в
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назначении и реализации некоторых функций денег. С другой стороны, ни для кого не секрет, что деньги
существуют на протяжении тысячелетий и теоретико-методологические концепции денег уже разработаны.
Поэтому при рассмотрении нового содержания денег в условиях перехода к рыночной экономике
прежде всего нами акцентировано внимание на их содержании в качестве объективной экономической
категории, отражающей реальные экономические процессы. Нам представляется, что не изученность природы
денег, в контексте коренных трансформационных изменений в обществе может привести к неправильному
толкованию многих негативных явлений, исходящих из каналов денежного обращения или односторонней
неадекватной оценки происходящих явлений.
Исторически с происхождением денег связаны две противоположные особенности товара, каждая из
которых имеет возможность свободного движения, и товарный мир делится на две части: мир товаров и мир
денег. В данной схеме это отражается следующим образом:
Полезность

Товар

Стоимость

Товары в качестве совокупности
общественной полезности
Мир товаров

Деньги в качестве материального
вида общественной стоимости

Рис. 1. Своеобразные особенности товаров и денег
Таким образом, деньги начинают действовать в качестве общественной стоимости товаров в
материальном виде. Теперь стоимость в качестве определенного количества труда одновременно существует в
реализуемых товарах в качестве общественной стоимости. Если производимые товары продаются и
превращаются в деньги, частная их стоимость признается обществом и превращается в общественную
стоимость, если не реализуется и не превращается в деньги, то труд, т. е. частная стоимость, становится
излишней, не признается обществом и не превращается в общественную стоимость.
Известно, что роль денег как общественной стоимости сначала выполнили различные товары в
разных местах, после чего данная роль перешла к золоту на мировом уровне. Золото тоже, как и другие
товары, обладает двойственным свойством, то есть определенной полезностью и стоимостью.
Однако, после выполнения им (золотом) функции денег, оно постепенно стало иметь особую
общественную функцию, т. е. функцию всеобщего эквивалента.
Разновидность бумажных денег в различных странах не игнорирует их объективности, т.е. бумажные
деньги – это форма материализированной, в свободном действии стоимости, что наоборот, означает их
дальнейшее развитие в разнообразных формах.
Правительством каждой страны выпускаются различные бумажные деньги, и определяют их
масштабы (например, в сомони 1,3,5,10,50,100,200.). Эти единицы служат в качестве масштаба цен при обмене
товаров и изменения их стоимости.
Однако это не означает, что государство определяет суть денег и их стоимость, оно лишь узаконивает
бумажные деньги и конкретизирует масштабы единицы, т.е. единицы в процессе обмена. Эти денежные
единицы функционируют в качестве знака стоимости, и это в условиях рыночной экономики приобретает
особо важное значение. В этом плане российские ученые правильно отмечают, что «соответственно, деньги
вместе с формой стоимости, служат механизмом действия рыночной воспроизводственной модели.
Триединую природу денег (стоимостный эквивалент – форма стоимости – воспроизводственная модель)
выражает инфляция, которую мы понимаем как механизм динамического денежного равновесия системы
рынков»[2]. Так как ни одно Правительство страны не противоречит либо не приостанавливает законов
денежного обращения, будучи объективным экономическим законом.
С превращением денег в капитал, они в свою очередь, делятся на две составные части: наличные
деньги и кредитные деньги. Наличные деньги состоят из бумажных и металлических монет. К кредитным
деньгам можно отнести векселя, чеки, банкноты, акции, облигации и другие ценные бумаги. В нашей стране в
2007-2010 гг. доля кредитных денег в общественной денежной массе составляла 27 – 32 %.[3]
Новую форму и содержание бумажных денег в период перехода к рыночной экономике можно
изобразить в нижеследующей схеме
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Рис 2. Особенности наличных и кредитных денег
Как видно из этой схемы, кредитные деньги как одна из форм свободной стоимости, отражают
процессы стоимости и стоимости капитала. Раскрытие содержания и особенностей кредитных денег в
современный период требуют отдельных исследований. Мы в данной статье останавливаемся на этом а
пытаемся показать новое содержание денег в переходный период и в рыночной экономике, формирование
денег как капитала, сущность и особенность кредитных денег на современном этапе.
Необходимо отметить, что в экономической литературе написано, что степень реализации функций
денег в каждом отдельном государстве определяется общеэкономической ситуацией и проводимой денежнокредитной политикой страны. В частности, в одном из трудов написано, что «денежно-кредитную политику
можно определить как деятельность уполномоченной государственной структуры по обеспечению
реализации функции денег». Такой подход позволяет связать функции денег с объектами ДКП (см. рис.3)
Функции денег
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Инфляциядефляция
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Рис. 3. Взаимосвязь функций денег и объектов ДКП
Функции денег не являются абстрактными понятиями, как это обычно предполагается, а могут иметь
статистическую интерпретацию. Так, в функции меры стоимости деньги взаимодействуют с динамикой цен.
Превышение денежной массы над товарной приводит к инфляции. А обратная ситуация – к дефляции.
Соответственно, инфляция и дефляция выступают двумя следствиями процесса взаимосогласованности
денежной и товарной масс».[4] С данным мнением российских ученых трудно не согласиться, поскольку
современный мир подтверждает их правильность. Однако, хочется отметить, что, в свою очередь, состояние
экономики в большой мере зависит и от состояния денежно-кредитной сферы. Поэтому государственное
регулирование денежно-кредитной сферы может быть успешным лишь в том случае, если государство через
Центральный банк способно воздействовать на масштабы и характер операций коммерческих банков. Отсюда
можно констатировать особую актуальность тщательно разрабатываемой денежно-кредитной политики в
трансформационной экономике Таджикистана.
В этих условиях, при определении объективной необходимости денежно-кредитной политики,
особенно важно в первую очередь понимать ее сущности, цели, механизм и инструменты реализации.
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Денежно-кредитная политика тесно увязывается с внутриполитическими и экономическими отношениями,
особенно темпами инфляции и экономического роста. Причем она используется не как отдельный элемент
регулирования экономики, а в совокупности с такими инструментами, как финансовая политика, политика
доходов и другие. В частности, председатель Национального банка Таджикистана отметил, что: «Денежнокредитная (монетарная) политика Республики Таджикистан наряду с налогово-бюджетной (фискальной)
является составной частью государственной экономической политики страны. Эффективность и успешность
государственной экономической политики, нацеленная на обеспечение устойчивого роста производства,
сокращение уровня инфляции, поддержание стабильной и необходимой уровня платежного баланса, во
многом зависит от того, насколько взаимосвязаны и скоординированы между собой налогово-бюджетная и
денежно-кредитная политика»[5].
В современном мире в большинстве экономических трудов дано достаточно много наиболее полных
определений сущности денежно-кредитной политики, и каждый заинтересованный читатель может
познакомиться с ними.[6] Поэтому мы не останавливаемся более подробно на этом вопросе, а лишь обобщая
его, отметим, что в целом экономическая сущность денежно-кредитной политики состоит в совокупности
экономических и административных мероприятий государства и Национального банка, направленных на
эффективное использование экономических инструментов денежно-кредитного механизма с целью
стабилизации национальной денежной единицы, регулирования предложения денежной массы, для
обеспечения экономического роста, занятости и регулирования инфляционных процессов.
Это серьезная методологическая ошибка. Целью монетарной политики должно быть достижение
высших целей общества: максимальной реализации конституционных прав граждан в сфере экономики,
обеспечение нормальных уровней занятости и реальных доходов граждан (среднего и по группам),
обороноспособности страны и макроэкономической стабильности. Даже цели поддержания высоких и
устойчивых темпов экономического роста и НТП (в том числе инвестиционной и инновационной
деятельности), а также достижение международной конкурентоспособности экономики являются
самостоятельными только при ограниченном периоде планирования в связи с долгосрочным характером
вышеперечисленных процессов».[7]
Нами представляется, что поставленные цели будут достигнуты и реализованы только при
оптимальном построении денежно-кредитных рычагов управления экономикой. Согласно теории, основные
денежно-кредитные механизмы Центрального банка, направленные на регулирование экономической
активности населения, следующие: - операции на открытом рынке ценных бумаг; изменение ставки
рефинансирования (учетный процент); установление нормы обязательных резервов.
В странах с переходной экономикой, в том числе в Таджикистане, наибольшее распространение
имеют именно методы административного регулирования объемов и структуры денежного обращения.
Осуществление операций на открытом рынке ценных бумаг, регулирование нормы банковских
резервов, регулирование учетной ставки процента, согласно канонам рынка, относятся к экономическим
инструментам денежно-кредитной политики. В данном контексте следует отметить, что отмеченные выше
механизмы денежно-кредитной политики имеют собственный перечень средств, требующих
усовершенствования на каждом отдельном этапе развития государства, в зависимости от складывающейся
макроэкономической ситуации.
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕНЕГ И МЕХАНИЗМЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В данной статье автор изложил сущность денежно-кредитной политики, понятие и соотношение систем денежных агрегатов.
Однако для устойчивой денежной политики государства необходимо совершенствование законодательно-правовой базы, которая
укрепляет национальную валюту.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Национальный банк Таджикистана, денежно-кредитное регулирование, финансы, рынок, инфляция,
экономика, капитал, денежная масса, товар, наличные деньги, процентная ставка.
THE CONTENT OF MONEY AND MECHANISM OF MONEY-CREDIT REGULATION IN
MODERN MARKET ECONOMY
The author of the article considers the essence of money-credit policy, notion and relation of money system aggregation. However for the
steady money policy of the state it is necessary legal act which provides a legislative base.
KEY WORDS: National bank Tajikistan, money credit regulation, finance, market, inflation, economy, capital, money volume, goods, percent rate, cash
money.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ФАКТОРА НА
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
М.М. Ахмедова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Дефицит торгового баланса для развивающихся стран с открытой экономикой является одним из
факторов, негативно влияющих на уровень инфляции. Это влияние происходит по причине наличия связи
торгового баланса с валютным курсом, как одним из основных факторов, воздействующих на уровень
инфляции в условиях наличия свободных внешнеэкономических отношений. При определении степени
влияния торгового баланса на валютный курс, необходимо учитывать степень зависимости экономики страны
от импорта и экспорта; чем больше эта зависимость, тем больше влияние валютного курса на показатель
инфляции.
С учетом большой импортозависимости экономики Республики Таджикистан уровень инфляции
может значительно зависеть от изменения валютного курса, снижение курса национальной валюты может
стать причиной роста стоимости импортируемых товаров и в связи с этим происходит рост цен на внутреннем
рынке. Одновременно с торговым балансом нельзя забывать и о влиянии платежного баланса на валютный
курс. Торговый баланс, являясь частью платежного баланса, непосредственно влияет на его состояние. Однако
исследования в направлении анализа мировых валютных рынков показали, что более практичнее, исследовать
влияние платежного баланса на валютный курс в долгосрочной перспективе, а в краткосрочный период
необходимо учитывать влияние торгового баланса на динамику валютных курсов. [1] То есть валютный
рынок в краткосрочный период обычно больше реагирует на изменения торгового баланса.
Учитывая данное положение, рассмотрим насколько валютный курс сомони, в краткосрочном
периоде реагирует на изменения торгового баланса, и выявим степень влияния платежного баланса на
динамику курса сомони в долгосрочном периоде. Также необходимо определить характер и степень влияния
валютного курса на уровень инфляции. В качестве показателя инфляции будет учитываться индекс
потребительских цен. Выбор данного исследуемого показателя инфляции имеет определенные причины.
Индекс потребительских цен всецело влияет на социальное положение населения и поскольку повышение
уровня социальной защищенности населения является одним из основных задач экономической политики
государства, мы сочли необходимым использовать именно этот показатель в процессе поведения
корреляционного анализа. Хотя можно было бы использовать другие показатели, такие как индекс цен
производителей промышленной продукции или же дефлятор ВВП. Но использование этих показателей не
дает точную картину состояния уровня цен на потребительском рынке. Кроме того, во многих исследованиях
посвященных моделированию инфляционных процессов в качестве показателя инфляции используется
именно индекс потребительских цен. Например, в диссертационной работе Москвичѐва С.П. «Влияние
торговой открытости экономики на уровень цен и темпы инфляции» при определении степени влияния
открытости экономики на уровень инфляции в качестве зависимой переменной также был использован
индекс потребительских цен, а не дефлятор ВВП. Он обосновал это несколькими причинами: «Во-первых,
особенности расчета дефлятора ВВП не позволяют получать значения с высокой степенью периодичности.
Как правило, дефлятор ВВП рассчитывается за год. Во-вторых, для целей настоящего исследования
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необходимо изучить характер изменения цен именно на потребительском рынке. Важно знать какое влияние
окажет импорт товаров на цены потребительского рынка». [2]
Для выявления тесноты связи между валютным курсом, торговым балансом и уровнем инфляции
(индекса потребительских цен) используем корреляционный метод. Для этой цели необходимо рассчитать
коэффициенты корреляции. Учитывая линейную зависимость между исследуемыми показателями
необходимо рассчитать линейный коэффициент корреляции. Линейный коэффициент корреляции может
показать как характер, так и тесноту связи между рассматриваемыми показателями. Чем ближе величина
линейного коэффициента корреляции к единице, тем более тесная связь между показателями, при этом знак
при коэффициенте корреляции указывает на направление связи. Если при расчете линейный коэффициент
корреляции, получается с положительным знаком, то это говорит, о наличии прямой зависимости между
показателями, если знак отрицательный, то зависимость между показателями обратная.
Приведенные результаты расчетов показателей месячной корреляции между торговым балансом,
валютным курсом и индексом потребительских цен в таблице 1 подтверждают наличие тесной связи между
этими показателями.
Таблица 1. Результаты расчетов показателей месячной корреляции между торговым балансом,
валютным курсом и индексом потребительских цен
Коэффициенты
корреляции
Корреляциямежду
торговымбалансоми
индексом потребительских
цен
Корреляциямежду
валютнымкурсоми
индексомпотребительских
цен
Корреляциямежду
валютнымкурсоми
торговымбалансом

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,89

-0,7

0,594

-0,71

-0,95

-0,96

-0,971

-0,976

-0,922

0,98

0,84

0,976

0,585

0,93

0,893

0,922

0,853

-0,905

-0,86

0,537

-0,62

-0,87

-0,97

-0,916

0,934

0,91

-0,971

2009

-0,97

0,987

-0,974

2010

-0,984

0,947

-0,91

Примечание: Расчеты сделаны автором на основе статистических данных сайта агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. www.stat.tj, а также сайта Национального банка Таджикистана www.nbt.tj

Полученные данные корреляционного анализа за 11 лет (Таблица 1) свидетельствуют о том, что между
торговым балансом, валютным курсом и индексом потребительских цен наблюдается определенная,
устойчивая и закономерная связь, которая подтверждает влияние внешней торговли и валютного курса на
уровень инфляции. Причем надо отметить, что рассчитанные показатели корреляции не только правильно
показывают характер взаимосвязи между этими показателями, но также наблюдается сохранение устойчивой
правильной связи между ними почти что за весь период. Так, в течении всего периода (с 2000 по 2010гг) в
целом постоянно сохраняется отрицательная связь торгового баланса с индексом потребительских цен и
валютным курсом.(см. таблица 1) В то же время, почти за весь рассматриваемый период наблюдается
устойчиво положительная связь валютного курса с индексом потребительских цен. Таким образом, связь
между рассматриваемыми показателями имеет закономерный характер и определяется следующим; рост
дефицита торгового баланса отрицательно влияет на валютный курс, то есть снижает курс сомони, в свою
очередь снижение валютного курса становится причиной роста значения индекса потребительских цен, то
есть уровня инфляции. В случае положительного, торгового баланса наблюдается обратная тенденция, то
есть снижение дефицита торгового баланса или положительный торговый баланс положительно влияет на
валютный курс, а повышение курса национальной валюты в свою очередь становится причиной снижения
уровня инфляции. Таким образом, мы видим устойчивую правильную связь между этими показателями,
причем хотелось бы отметить, что в период, когда отсутствует правильная связь между торговым балансом и
валютным курсом (это может произойти по причине регулирования валютного курса Национальным банком
Таджикистана) также теряется закономерная правильная связь торгового баланса с индексом
потребительских цен. Подобную ситуацию мы наблюдаем в 2000 и 2002 годы, здесь мы видим
положительную, а не отрицательную связь торгового баланса с валютным курсом и индексом
потребительских цен. При этом необходимо заметить, что характер связи между валютным курсом и
индексом потребительских цен в эти годы (2000, 2002 гг.) не менялся, и связь оставалась устойчивой, что в
свою очередь также подтверждает существенное влияние валютного курса на уровень цен.
Такую же тесную связь между уровнем инфляции внешней торговлей и валютным курсом можно
наблюдать и в российской экономике. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ говорит о том,
что увеличение торговой открытости в России в период с 1994 по 2002 год приводит к росту темпов
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инфляции, теоретическим основанием которого служит механизм импортируемой инфляции. В связи с этим
автор считает, что нестабильность внешнеэкономического сектора и значительная зависимость от импорта,
свойственная большинству развивающихся стран и стран с переходной экономикой, делает экономику
уязвимой к обесценению валютного курса. [2]
Для полноты анализа степени влияния внешнеторговых факторов на уровень инфляции, также
необходимо определить влияние эндогенных (внутренних) факторов на уровень цен, насколько внутренние
макроэкономические показатели положительно или отрицательно влияют на уровень инфляции. В качестве
основных внутренних факторов могут выступать ВВП, объемы промышленной продукции, безработица,
объемы доходов населения, объемы капитальных вложений, дефицит государственного бюджета, объемы
государственных доходов, объемы производства сельскохозяйственной продукции, объемы производства
потребительских товаров и монетарный фактор. Учитывая особенности формирования уровня цен в
зависимости от объемов совокупного спроса и предложения товаров и услуг разделим эти эндогенные
показатели на три группы:
1. Показатели, воздействующие на уровень инфляции посредством влияния на объемы совокупного спроса.
2. Показатели, воздействующие на уровень инфляции посредством влияния на объемы совокупного
предложения.
3. Показатели динамика значений которых имеет двойственный характер влияния на уровень инфляции.
Таким образом, ВВП, объемы производства промышленных и потребительских товаров, а также
объемы производства сельскохозяйственной продукции выступают как факторы, влияющие на объемы
совокупного внутреннего предложения товаров и услуг, а безработица, объемы доходов населения, объемы
государственных доходов могут выступать как факторы, непосредственно влияющие на объемы
совокупного спроса. В свою очередь изменения показателей объемов капитальных вложений, доходов
государственного бюджета и монетарный фактор могут двояко отражаться на уровне инфляции. Рост
объемов капитальных вложений может с одной стороны способствовать росту производства, а значит
способствовать росту объемов товарного предложения и снижению уровня инфляции, с другой стороны рост
объемов капитальных вложений может привести к увеличению объемов совокупного спроса и
соответственно к повышению уровня инфляции. Рост доходов государственного бюджета может стать
причиной, как увеличения объемов совокупного спроса, в связи с ростом зарплаты работников
госучреждений, повышением социальных выплат, пенсий, пособий и т.д, так и роста объемов товарного
предложения в связи с государственным финансированием и кредитованием сфер производства,
поддержания банковской системы, введения стимулирующей валютной политики и т.д. Таким образом, с
увеличением государственных доходов можно ожидать как рост, так и падение уровня инфляции. Что
касается монетарной политики необходимо заметить, что введение жесткой монетарной политики при
определенных условиях может не положительно, а негативно влиять на уровень инфляции. Монетаристы
считают, что лучшим способом стабилизации экономики является стабилизация темпа роста предложения
денег на низком уровне. [3]. Но как мы убедились на собственном опыте, не всегда жесткая монетарная
политика приводит к стабилизации экономики и к снижению уровня инфляции. Введение жесткой
монетарной политики в нашей стране в период введения таджикского рубла не дала желаемых результатов.
То есть государству не удалось снизить темпы инфляции путем снижения темпов роста предложения денег.
Поэтому необходимо учесть, что последствия монетарной политики также могут быть двоякими.
Рассматривая фактор дефицита государственного бюджета, мы должны отметить, что оно в
основном негативно влияет на уровень инфляции. Д. Сакс анализируя связь дефицита государственного
бюджета и инфляции в условиях плавающих обменных курсов, пришел к следующим выводам: «При
плавающих обменных курсах дефицит ведет к инфляции, и существует определенная связь между размером
дефицита и темпом инфляции. Каждый уровень дефицита приводит к конкретному темпу инфляции. При
ряде оговорок, которые будут приведены ниже, можно сказать, что более высокий уровень дефицита
сопровождается более высокими темпами инфляции» [3].
Итак, определив специфику и характер взаимосвязи эндогенных факторов на уровень инфляции,
можно приступать к расчетам. Для выявления характера влияния эндогенных факторов мы также используем
корреляционный анализ и рассчитаем корреляцию между показателем инфляции и значениями основных
эндогенных факторов, которые могут существенно влиять на уровень инфляции. Учитывая особенности
влияния эндогенных факторов, мы можем, анализировать полученные результаты и определить тесноту и
характер связи между этими факторами и уровнем инфляции.
Как мы уже отметили изменение таких показателей как ВВП, объемы промышленной продукции,
уровень безработицы, бюджетный дефицит, объемы капитальных вложений, объемы производства
потребительских товаров и продукции сельского хозяйства должны значительно влиять на уровень
инфляции. Однако, рассчитав месячные коэффициенты корреляции между этими показателями и индексом
потребительских цен мы видим, что большинство эндогенных факторов не имеют определенного влияния на
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уровень инфляции, так как, в большинстве случаев между индексом потребительских цен и данными
эндогенными факторами можно наблюдать совершенно противоречивую связь. Как видно из таблицы
(Таблица 2) между номинальным ВВП, объемами промышленной продукции, объемами производства
сельскохозяйственной продукции, объемами производства потребительских товаров и индексом
потребительских цен наблюдается устойчивая положительная связь, которая говорит о том, что с ростом
значений этих показателей происходит соответствующий рост индекса потребительских цен. Теоретически
рост ВВП, рост объемов производства промышленной, сельскохозяйственной продукции и потребительских
товаров должны положительно воздействовать на уровень цен, в связи с их влиянием на объемы товарного
предложения на внутреннем рынке. Но как показывают результаты расчета показателей корреляции, рост
этих показателей не снижает уровень цен, а напротив, повышает его. Такой характер связи говорит о том, что
внутреннее производство практически не содействует снижению значений индекса потребительских цен,
причем эта противоречивая связь достаточно большая и она сохраняется в течении всего рассматриваемого
периода с 2000 по 2009гг. Конечно же, данное явление имеет определенные объективные причины, которые
могут объяснить подобную нехарактерную связь между этими показателями. Основной причиной такой
противоречивой связи является, как несовершенство структуры и объемов производства, так и низкая
конкурентоспособность внутреннего производителя.
(Таблица 2) Результаты расчетов показателей корреляции между эндогенными факторами и
индексом потребительских цен
Коэффициенты
корреляции
Корреляция между
ИПЦ и
номинальнымВВП.
Корреляция между
ИПЦ и объемом
промышленной
продукции
Корреляция между
ИПЦ иуровнем
безработицы
Корреляция между
ИПЦ и
дефицитом
госбюджета
Корреляция между
ИПЦ и объемами
капвложений
Корреляция между
ИПЦ и объемами
производства
потребительских
товаров
Корреляция между
ИПЦ и объемами
производства
сельскохозяйственно
й продукции
орреляция между
ИПЦ и объемами
доходов населения

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,98

0,711

0,971

0,855

0,960

0,945

0,972

0,958

0,927

0,979

0,967

0,779

0,972

0,87

0,935

0,963

0,984

0,94

0,946

0,973

(-0,0014)
(-0.60)

0,43
(-0.39)

0,64
0.338

(-0,46)
0.74

(-0,908)
0.93

0,936
(-0.898)

0,029
(-0.16)

0,648
0.697

(-0,756)
0.412

0,617
(-0.554)

0.989

0.794

0.965

0.855

0.955

0.937

0.969

0.97

0.90

0.955

---

0.83

0.965

0.86

0.934

0.965

0.986

0.93

0.95

0.974

---

0.768

0.86

0.84

0.99

0.87

0.92

0.98

0.888

0.96

0.794

0.845

0.80

0.92

0.95

0.83

0.84

0.98

0.94

0.75

Примечание: Расчеты сделаны автором на основе статистических данных сайта агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. www.stat.tj, а также сайта Национального банка Таджикистана www.nbt.tj

Результаты расчета взаимосвязи безработицы и уровня инфляции менее противоречивы, так как
местами мы наблюдаем, что повышение уровня безработицы приводит к снижению уровня цен (2000, 2003,
2004, 2008 гг.). Относительно влияния дефицита государственного бюджета на уровень цен мы уже отметили,
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что в основном, дефицит государственного бюджета может негативно влиять на уровень инфляции.
Полученные расчеты коэффициентов корреляции частично подтверждают такой характер влияния дефицита
госбюджета на уровень потребительских цен. Кроме того, следует отметить, что бюджетный дефицит может
негативно влиять на возможность регулирования курса национальной валюты. Иначе говоря, дефицит
государственного бюджета может стать причиной падения курса сомони. В связи с наличием большой
зависимости уровня цен от валютного курса, может возникнуть негативное влияние бюджетного дефицита и
на уровень инфляции.
Корреляция между индексом потребительских цен и объемами капитальных вложений говорит о том,
что рост объемов капитальных вложений в экономику не способствуют снижению уровня инфляции. Так как
связь между этими показателями устойчиво положительная. Среди всех рассматриваемых эндогенных
факторов наиболее существенно на уровень инфляции влияет фактор доходов населения. Действительно этот
показатель имеет определенные преимущества по сравнению с другими факторами, так как прямо влияет на
объемы совокупного спроса на потребительском рынке, соответственно и на индекс потребительских цен.
Корреляция между индексом потребительских цен и объемами доходов населения устойчиво положительная.
Это показывает, что рост доходов населения повышает уровень цен и соответственно негативно влияет на
уровень инфляции.
Теперь рассмотрим влияние платежного баланса на валютный курс. В процессе анализа мы будем
учитывать то, что влияние платежного баланса на валютный курс происходит в долгосрочном периоде.
Сравнивая динамику платежного баланса и темпов снижения курса сомони в период с 2000 по 2009 год
можно обнаружить, что в период, когда платежный баланс положительный (с 2002 по 2006 г) наблюдаются
низкие темпы снижения курса сомони, а в период наличия отрицательного значения платежного баланса
темпы снижения курса сомони существенно повышаются (2000г, 2008г, 2009г). (Таблица 3) В особенности
можно наглядно увидеть последствия отрицательного платежного баланса в 2008 году когда дефицит
платежного баланса достиг сравнительно большого значения (-154 874,4 тыс долл.). Этому в основном
посодействовал не счет текущих операций, (хотя отрицательный торговый баланс в этом году был
существенным), а счѐт операций с капиталом и финансовыми инструментами. Впервые за рассматриваемый
период (2000-2009 гг.) баланс данного счета выходит отрицательным. Таким образом, в 2008 году темпы
снижения курса национальной валюты достигли 120,47%. (см. Таблица 3) Это говорит о наличии влияния
платежного баланса на валютный курс, хотя, это влияние не является долгосрочным. Результаты исследования
на примере Республики Таджикистан показали, что платежный баланс также как и торговый баланс может
воздействовать на уровень валютного курса в краткосрочном периоде.
Для полноты анализа также рассмотрим, насколько динамика торгового баланса влияет на изменения
курса сомони. Для этого сопоставим темпы роста дефицита торгового баланса с темпами снижения курса
национальной валюты (сомони). (Таблица 3) Как видно из таблицы между темпами роста дефицита торгового
баланса и темпами снижения курса национальной валюты наблюдается определенная связь. Хотя масштабы
изменений несопоставимы, то есть темпы роста дефицита торгового баланса сравнительно намного больше,
но это не мешает нам определить характер связи между этими показателями. Мы наблюдаем, что рост
дефицита торгового баланса негативно влияет на валютный курс, однако для полноты анализа было бы
намного лучше учитывать не только динамику торгового баланса, но и динамику счета текущих операций.
Таблица 3. Динамика структурных составляющих платежного баланса и курса национальной
валюты за период с 2000 по 2009гг.
Показатели
Счѐт
текущих
операций
(тыс.дол.)
Торговыйбаланс
(тыс.дол.)
Балансуслуг
(тыс.дол.)
Доходы
(тыс.дол.)
Текущие
трансферты
(тыс.дол.)
Счѐт операций с
капиталом
и
финансовыми
инструментами
(тыс.дол.)
Общийбаланс
(тыс.дол.)

2002г.

2003г.

2004г.

2000г.

2001г.

-61922,7

-60891,5

-16729,2

-4763,7

-57429,7

-18859,7

-43063

-495062,3

47571,1

-104778

-81548,5

-114110

-123753,2

-119533,5

-135842,6

-322833,3

-674564,6

-1558129,2

-2124163,4

-1215995

5594,3

-7390,7

-35888,5

-33006,6

-89663,1

-105176,9

-106560,4

-443386,4

-274115,4

-79192,7

-20582,1

-18492,5

-41128,4

-70301,8

-57538,4

-40777,4

-63923,6

-50742,9

-52480

-56318,3

34613,6

79101,7

184040,9

218078,2

225614,4

449927,9

801985,6

1557196,2

2498330

1246718

67322,1

69031,2

117787,1

76561,9

118913,9

101486,9

375817

844185,1

-184091,9

88625,8

-7695,4

-4485,6

48182,2

41464,0

29375,2

5573,1

89511,5

-13667,8

-154874,4

-30814,1
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2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

затри
квартала
2009г

Курс
сомони
относительно
доллара.
(среднегодовой)
Темпыснижения
курсасомони.
(сначалагода)
Темпы
роста
дефицита торгового
баланса.
(2000г=100%)

2,3096

2,3228

2,7826

3,0595

2,9731

3,1226

134,88%

102,40%

111,94%

96,36%

104,45%

100%

139,9%

151,7%

146,6%

166,6%

105,13%

395,9%

3,3072

3,4312

4,1047

4,1224

106,63%

98,36%

120,47%

117,27%

827,2%

1910,7%

2604,8%

1491%
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Также, с учетом того, что между платежным балансом и валютным курсом существует определенная
связь, соответственно возникает необходимость в выявлении характера влияния структурных составляющих
платежного баланса на его динамику.
Структура платежного баланса в основном, состоит из двух статей это счет текущих операций и счет
операций с капиталом и финансовыми инструментами. В предложенной таблице (Таблица 3) рассмотрены
динамика значений этих статей платежного баланса Республики Таджикистан. Изучив структуру платежного
баланса за период с 2000 по 2009 гг. мы видим ежегодное отрицательное влияние внешней торговли на
величину счета текущих операций. На счет текущих операций также отрицательно влияет баланс услуг и
доходов, но доля торгового баланса в данном негативном влиянии сравнительно больше. На самом деле
дефицит счета текущих операций мог бы более существенно, негативно влиять на состояние платежного
баланса, если бы недостатки торгового баланса не покрывались полученными текущими трансфертами. Мы
видим, что одновременно с ростом отрицательного торгового баланса растут объемы поступивших текущих
трансфертов. По сути дела рост текущих трансфертов и является причиной возникновения дефицита
торгового баланса, так как именно они в виду отсутствия внутреннего товарного предложения, создают спрос
на импорт товаров и услуг. Более наглядно этот факт можно наблюдать на графиках динамики торгового
баланса и объемов текущих трансфертов. (Рис. 1 ) Связь между этими показателями очень тесная, так как
значение корреляции равно -0,99. Это может стать существенным аргументом в пользу вышесказанных
утверждений по поводу причин возникновения дефицита торгового баланса. Кроме того, следует отметить,
что основную долю текущих трансфертов составляют денежные переводы трудовых мигрантов. Денежные
переводы намного увеличивают объемы платежеспособного спроса. При таких условиях недостаточность или
отсутствие внешней торговли в частности импорта могло бы стать причиной повышения уровня инфляции.
Импорт в этом случае становится фактором, сдерживающим рост темпов инфляции.
Другим не менее важным структурным составляющим платежного баланса является счет операций с
капиталом и финансовыми инструментами. Баланс данного счета на протяжении всего периода (2000-2009гг)
оставался положительным, в основном за счет международных обязательств, кредитов, прямых и
портфельных инвестиций.
Рис.1
Динамика торгового баланса и текущих трансфертов.
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В результате чего, положительная величина финансового счета также положительно влияла на
платежный баланс и тем самым содействовала укреплению курса национальной валюты. Следует отметить,
что положительный баланс финансового счета в рассматриваемом периоде в основном возникает за счет
экспорта, так как основная доля внешних инвестиций и кредитов направляются в экспортоориентированные
производства. Для внешнего инвестора выгодно инвестировать наш экспорт, поэтому основная доля
иностранных инвестиций направляются именно в подобную сферу производства. Практически можно
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утверждать, что внешний капитал, финансируя в основном экспорт и тем самым, улучшая торговый баланс,
укрепляет курс национальной валюты. В то же время привлеченные внешние инвестиции и кредиты для
экспортной промышленности улучшают состояние платежного баланса, что в свою очередь, также
содействует укреплению курса национальной валюты. В связи с этим можно утверждать, что экспорт,
содействуя укреплению национальной валюты, как путем улучшения торгового баланса, так и путем
улучшения платежного баланса, способствует снижению уровня инфляции в стране.
Таким образом, из проведенного анализа степени и характера влияния, эндогенных и экзогенных
факторов на уровень инфляции, можно сделать вывод о том, что инфляционные процессы в Республике
Таджикистан более подвержены влиянию внешнеэкономических факторов, нежели воздействию основных
эндогенных макроэкономических показателей.
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2.
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ИНФЛЯЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автором проанализировано влияние внешнеторгового фактора на уровень инфляции на примере экономики
Республики Таджикистан
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ПОСТАНОВКА ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ
И РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Р.Одилова
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 года[1] определены
общенациональные задачи, среди которых важнейшими являются увеличение ВВП, уменьшение бедности и
рост благосостояния людей. В связи с этим, необходимо осознавать, что развитие индустрии туризма как
относительно малозатратной и вместе с тем быстродоходной сферы экономики способно существенно
повлиять на успешность выполнения перечисленных задач.
Общеизвестно, что в странах и регионах, где основная территория – горы, главной сферой приложения
труда являются промышленность и связанная с нею, производственная и непроизводственная
инфраструктура, а также индустрия «отдыха».
Республика Таджикистан является горной страной и располагает возможностями развития и
промышленного производства и рекреационного комплекса. Но, в данной статье остановимся лишь на
ресурсах индустрии «отдыха» - туристко–рекреационном комплексе. В целом рельеф, климат,
растительность, леса и животный мир республики благоприятны для развития отдыха и туризма,
использование которых способствовало бы созданию новых рабочих мест и получению определенного
дохода в бюджет страны.
К основным факторам, влияющим на состояние туристско-рекреационной деятельности, можно отнести:

политические, касающиеся в первую очередь государственной политики в области туризма и мер
государственной поддержки туристской сферы;
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экономические, характеризующие общее состояние экономики страны и региона и тенденции ее
развития;

социальные, к которым можно отнести степень готовности общества к тем или иным тенденциям в
развитии экономической и политической ситуации в стране, проявляющейся в поддержке или неприятии
общего курса реформ;

природно-ресурсный потенциал страны, в существенной мере определяющий специализацию
регионов на туристско-рекреационной деятельности;

юридические, охватывающие законодательную базу, как общего, так и чисто туристского характера,
регламентирующие данную сферу экономики;

психологические, проявляющиеся в степени готовности профессиональных кадров, задействованных
в отрасли, адаптироваться к изменяющейся экономической и политической действительности, а также
применять на практике появляющиеся новшества.
Таджикистан особо богат гидрологическими рекреационными ресурсами, к которым относят все типы
поверхностных и подземных вод, обладающим рекреационными свойствами. Значительная часть пресной
воды центрально-азиатского региона сосредоточена в ледниках нашей республики: общая численность
зарегистрированных только на Памире ледников составляет 1085, площадь оледенения которых равна 8041
кв. км.[2], а ледники Федченко и Медвежий на равнее с озером Байкал и Мертвым морем, водопадом Анхель и
др. отдельные авторы[3] относят к гидрологическим рекреационным ресурсам мирового значения.
Таджикистан богат озерами – их более 500, водная поверхность которых занимает 1005 кв. км, что составляет
примерно 1% территории республики. Площадь 22 озер занимает 625 кв. км, самые известные из них
Искандаркуль и Сарез ежегодно посещают многие рекреанты-туристы и исследователи из зарубежных
стран[4]. Временно текущие реки, множество крупных и малых рек республики являются важным
источником рекреации.
Республика обладает и климатическими рекреационными ресурсами, наиболее известными из
которых являются Шохамбари, Зумрат, Хавотог, Гармчашма а также некоторые места с экстремальными
свойствами климата и погоды: Айвадж – самое жаркое место республики, Булункул – самое холодное место
республики, Мургаб – самый высокогорный район республики, Файзабад самое знаменитое ветреное место
республики и т.д.
Среди уникальных биологических ресурсов и ландшафтов республики выделяются: ботанический сад
Памира, горные и предгорные арчовые леса, архар (горный козел), форель и т.п.
К рекреационным ресурсам антропогенного происхождения можно отнести также памятники
архитектуры и искуств как мавзолей Мир Саида Али Хамадони (Куляб), Бурха Сармаста Вали (Тавилдара),
Мавлоно Яъкуба Чархи (пригород Душанбе), Хазрати Шох (Исфара), Хазрати Султон (Ховалинг), Будду в
нирване (музей древностей Таджикистана), Гиссарскую крепость, комплекс Шайх Муслихиддин (Худжанд) и
также национальные традиции и обряды - празднование Навруза и других национальных праздников в разных
уголках республики, имеющие свои особенности; традиционное таджикские музыкальные жанры шашмаком
и фалак, быт и язык ягнобцев и бадахшанцев: рушанцев, шугнанцев и т.д.
Современные тенденции социально-экономического развития Республики Таджикистан, связанные
преобладаем роста над развитием, что вызывает необходимость диверсификации экономики и повышения ее
конкурентных преимуществ, предопределяют более ответственное отношение и к формированию
регионального туристско-рекреационного продукта как сферы, по которой имеются благоприятные природно
–климатические ресурсы и условия. Но, для этого, представляется необходимым проведение комплексной
оценки туристско-рекреационного потенциала как в целом по республики , так и каждого региона.
В условиях республики почти каждая крупная административно-территориальная единиц обладает
соответствующим природно –ресурсным потенциалом для организации и развития туристско-рекреационной
системы регионального уровня.
Еще во времена Союза в республике были выявлены и являлись предметом оценок рекреационные
ресурсы, расположение в отдельных агроклиматических зонах. Так, всего по республике выделялось 7
агроклиматических зон – Гиссар, Гарм, Зерафшан, Северная зона, Вахш, Куляб и ГБАО. И в каждой зоне
были выделены объекты туристко-рекреационного комплекса:
 В Гиссарской агроклиматической зоне балансом запасов минеральных вод учтено семь
месторождений: Ходжа-Оби Гарм, Явроз, Шаамбары, Кофарнихон, Санг-хок, Новые Шаамбары,
Комсомольское. На первых 5 месторождениях действуют курорты и водолечебницы межгосударственного
(Ходжа-Оби Гарм,) республиканского (Явроз, Шаамбары) и местного (Кофарнихон) значения. На базе
месторождения Шаамбары, Санг-Хок производился разлив минеральных столовых вод;
 В Гармской зоне здравница Оби-Гарм потенциально может стать центром туристско-рекреационного
комплекса.
112

 В Северной агроклиматической зоне наиболее известны- Хаватаг и Обишифо. Также в регионе
расположено озеро Аксукон (Аштский район) с полезными грязевыми растворами.
 Зеравшанская агроклиматическая зона благоприятна для организации альпинизма, скалолазания.
Имеются большие возможности для развития горно-лыжного спорта, строительства лыжных трасс. В регионе
имеются и другие рекреационные ресурсы, в том числе минеральные воды. По данным ПО
«Таджикгеология» на территории региона более 9 выходов минеральных вод. В регионе известно одно
Анзобское месторождение минеральных вод.
 в Вахшской зоне благоприятны условия для организации небольших туристко –рекреационных
«точек». Например, в Джиликульском районе имеется источник минеральной воды «Оби Шур», которая
состоит из соленой воды. До начала гражданской войны здесь функционировал санаторий «Оби Шур», но за
последние годы данное оздоровительное учреждение не может работать, так как нуждается в полном
восстановлении.
 в Кулябской зоне известно озеро с лечебными грязями. Балансом запасов учтено одно месторождение
– Кызылсу–Таналчинское. Оно расположено в долине р.Кызылсу, в. Темурмаликском районе, поселок
Советский. Здесь функционирует санаторий «Шифо» с применением грязей данного источника.
 Горно – Бадахшанская зона также богата минеральными источниками. Горячий минеральный
источник Гарм-Чашма (в переводе с таджикского «Горячий источник») расположен на высоте 2325 м над
уровнем моря, на западном склоне Шахдарьинского хребта, в среднем течении реки Гарм - Чашма,
являющейся притоком реки Пяндж. Источнику не одна тысяча лет, так как только за многовековое
существование могло образоваться громадное травертиновое отложение (известковые натѐки), каскадами
ниспадающее к реке. В этом регионе имеются и углекислые минеральные источники с постоянной
температурой +14 градусов по Цельсию, вода которых местным населением используется как столовая. Также
в этом регионе расположен самый большой естественный водоѐм Таджикистана – озеро Каракуль («Чѐрное
озеро»), расположенное на высоте около 3900 м над уровнем моря. Район Каракуля суров, но одновременно
красив своей первозданной, нетронутой природой и труднодоступностью, чем он и привлекает
путешественников.
По республике также выделяются следующие природно-рекреационные территории:
1. Государственный заповедник "Дашти Джум". Заповедник расположен в Шурабадском районе Хатлонской
области Республики Таджикистан. На территории заповедника обитают горный винторогий козел (морхур),
горный баран (уреал), дикий кабан, снежный барс, фазан, улар. На территории заповедника целесообразно
организовывать по согласованию с его руководством экологические туры и фото охоту.
2. Природный памятник "Чилдухтарон". Данная территория находится в Муминабадском районе Хатлонской
области Республики Таджикистан. Регион благоприятен для проведения с апреля по ноябрь месяцы конных
туров, экологических туров и треккингов.
3. Бальджуванский район Хатлонской области Республики Таджикистан. Решением Правительства
Республики Таджикистан, данный район объявлен зоной международного туризма. В настоящее время в
соответствии с Государственной программой в районе осуществляются меры по строительству туристской
инфраструктуры. В период с майя по ноябрь месяц в местечке Сари Хосор Бальджуванского района можно
активно развивать горно-спортивные туры, экологические туры и спортивную охоту на диких кабанов.
4. Соляная гора "Ходжа Мумин". расположен в Восейском районе Хатлонской области Республики
Таджикистан. Удивительно сформировавшаяся экосистема горы и имеющиеся пещеры позволяет
организовать здесь горно-спортивные туры и спелеотуризм.
5. "Чилучорчашма". находится на территории Шаартузского района Хатлонской области Республики
Таджикистан. "Чилучорчашма" представляет собой равнину, где множество родников образуют большой
водоем из прозрачной проточной воды, в которой обитает невероятно большое количество рыб.
При наличии таких объектов и потенциальных возможностей их использования в настоящее время эти
ресурсы используются далеко не достаточно, существенно отстает и процесс обоснования перспектив,
ожидаемых выгод и рисков. В этой связи представляется необходимым усиление методических разработок в
раках разработки Среднесрочной программы развития туристско- рекреационного комплекса или
интегрирование рекреационного блока в Программы развития регионов республики.
И в этом направлении, для более полноценного обоснования перспектив важен анализ туристскорекреационных ресурсов, в рамках которого необходим всесторонний анализ потенциала территории с точки
зрения возможностей развития данной сферы, широкое и системное исследование всех видов природных и
социально-экономических ресурсов и условий, определяющих ее рекреационное значение, что позволит не
только рационально его использовать и воспроизводить, но и сохранять естественные ресурсы, а также
получить эффективные социальные и экономические результаты. Изучению и оценке должны подлежать, в
первую очередь, географические, природно-климатические, биологические и экологические факторы, а также
113

инженерно-строительные и планировочные условия, в особенности ограничивающие или затрудняющие
использование рекреационных ресурсов[5].
Весьма важен и анализ экономических условий освоения рекреационных ресурсов, к которым
относятся положение по отношению к территориям, источникам потенциальной рекреационной миграции;
условия инфраструктуры, главным образом инженерное благоустройство и транспортная обеспеченность;
ресурсы формирования кадров обслуживающего персонала; местные хозяйственные ограничения,
лимитирующие рекреационное использование (промышленное производство, добыча сырья и др.).
Для получения итоговой характеристики ресурсов, необходимой для обоснования рекреационнотуристской деятельности, как правило, используется комплекс представлений об экосистемах и их
компонентах, процессах функционирования, свойствах, ценности, последствиях изменений вследствие
рекреационного воздействия на них. С другой стороны, изучению подвергаются экологические факторы с
точки зрения их воздействия на человека, т.е. экологические опасности и возможности получения
оздоровительного эффекта.
Но, также важно отметить, что одной из наиболее сложных проблем рекреационного территориального
планирования является определение оптимальной и критической рекреационных нагрузок. Для ее решения
как правило применяется комплекс географических методов в сочетании со специальным изучением
технологических требований отдельных видов рекреации к условиям окружающей среды.
Для определения перспектив развития рекреационных зон в том или ином районе республики
необходимо иметь точную оценку соответствия материально-технической базы рекреационных услуг
величине рекреационных ресурсов, а также спрос на данный продукт. При этом очень важно избегать
переоценки этих ресурсов.
Разумеется, нельзя рассматривать рекреационный туризм как панацею от всех экономических бед,
считая, что развитие внутреннего и международного рекреационного туризма в республике автоматически
приведет к процветанию страны и ее регионов. Представляется, что рекреационные зоны сами по себе не
могут явиться гарантией процветания местной экономики, если финансовая политика не проводится
целенаправленно в интересах регионального развития.
Успешное и устойчивое развитие туризма невозможно без комплексного изучения рекреационных
свойств территорий республики. Кроме того, для целей усиления охраны рекреационных ресурсов и создания
стимулов для их рационального использования необходима их экономическая оценка. Такая оценка позволяет
определять эффективность различных мероприятий, направленных на более полное и рациональное
использование ресурсов. Но, основная проблема заключается в том, что экономически оценить природные
рекреационные ресурсы довольно сложно. И использование количественных методов пока невозможно. В
этой связи уже разработаны, например, подходы к оценке рассматриваемых ресурсов на основе балльного
метода. Однако, представляется, что такие оценки не должны пользоваться безоговорочным признанием
ввиду сохранения некоторой субъективности оценок. Другие методы такие, как метод рентных оценок (на
основе дифференциальной ренты), оценка по затратам освоения и др., также практически неприменимы к
природным рекреационным ресурсам, так как оценивают ресурсы с точки зрения их промышленного и
сельскохозяйственного использования.
Вариантом экономической оценки природных рекреационных ресурсов может стать кадастр. Анализ
отечественного и зарубежного опыта в области создания кадастров показывает, что кадастровая система
оценки лежит в основе управления многими из природных ресурсов - земельными, водными, минеральными.
При этом кадастр должен отражать не только данные о природном состоянии ресурса, но и содержать
оценочную характеристику его использования.
Наряду с этим при разработке и реализации политики формирования рекреационного комплекса
важно определить ее эффективность. Исходя из целей обеспечения устойчивого развития экономики
республики, нами рассматривается единый трехфакторный подход. Первый фактор, экономическая величина
народнохозяйственного эффекта решения проблемы формирования рекреационного комплекса в горных
территориях. Второй, оценка социальной эффективности мероприятий по формированию рекреационного
комплекса в горных территориях. Третья, соблюдение природоохранных мероприятий, обеспечение
экологического баланса в экосистемах гор.
Оценка величины народнохозяйственного эффекта от решения проблемы формирования
рекреационного комплекса может быть использована при рассмотрении целесообразности формирования
комплекса в текущем периоде. Очевидно, что в случае обеспечения высокого социально-экономического
эффекта от формирования комплекса она должна быть решена в первую очередь.
Показатели второго типа предназначены для оценки различных вариантов формирования
рекреационного комплекса и отбора наилучшего. По сути дела эти показатели также отражают
экономический эффект от решения проблемы. Все различие между ними и оценками первого типа
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определяются тем, что данные показатели формируются на разных этапах постановки и решения проблемы
формирования рекреационного комплекса. Это создает возможность для их количественного несовпадения.
Интегрирование экологических показателей в систему социально-экономических показателей
позволит контролировать экологический баланс горных территорий, придать их развитию устойчивый
характер.
Разработка конкретных, пригодных для практических расчетов количественных оценок связана со
значительными сложностями, которые прежде всего обусловлены нерешенностью общих проблем измерения
экономической эффективности.
В настоящее время чаще всего используются показатели интегрального экономического эффекта и
сравнительной эффективности. Первый тип показателей представляет собой разность между приведенными к
одному моменту времени конечными результатами программы, которые выражены в денежной форме и
полными затратами на разработку и реализацию программы.
Оценка сравнительной эффективности отражает экономию затрат или увеличение результатов в
осуществлении одного варианта программы в сравнении с другим. Корректное использование оценок требует
тождества результатов, либо затрат сравниваемых объектов. Если ни те, ни другие не равны затраты должны
быть специальным образом приведены к тождественному результату.
Основные сложности, возникающие в процессе оценки экономической эффективности формирования
рекреационного комплекса, обусловлены такими ее характеристиками как: разновременность затрат и
получения эффекта, наличие множества различных, во многих случаях непосредственно несоизмеримых
между собой конечных результатов, часть из которых, кроме того, может не иметь количественных оценок,
нетождественность результатов разных вариантов.
Важным составляющим в развитии рекреационной индустрии является его правовое обеспечение:
необходимо законодательно закрепить государственную защиту природных и антропогенных памятников,
пройти процедуру их международного признания, т.е. внести в памятники всемирного наследия ЮНЕСКО. В
эпоху информационного общества, важнейшим в развитии любой отрасли становится его информационное
обеспечение. Развитие туристско-рекреационной отрасли возможно только при наличии обобщенной
информации о рекреационной значимости, как отдельных природных факторов, так и природных комплексов
в целом, его ресурсах, существующих резервах для развития лечебно-оздоровительной и туристической
деятельности в республике. В связи с чем, важным направлением работы местных властей и туристских
организаций должно стать информационное сопровождение туристско-рекреационной деятельности.
И также необходимы оценки возможностей и потребностей финансирования, инвестирования
отечественного рекреационного хозяйства, что отразят уровень государственной поддержки для
полноценного функционирования и развития рекреационных объектов. Это в свою очередь позволит
обосновать необходимость диверсификации источников финансирования и развития рыночных методов
хозяйствования в отраслях жизнеобеспечения населения.
Должна быть заложена основа, на которой будет строиться система природоохранных мероприятий как
на стадии строительства объектов рекреации, так и в процессе их эксплуатации. Таким образом, проблема
организации рекреационного природопользования является многоплановой, и в ее решении должны
принимать участие как организаторы отдыха, так и проектировщики, архитекторы, строители, географы и
руководители всех хозяйств, располагающихся на рекреационно-развиваемой территории.
Научно проработанными должны быть и технологии, связанные с использованием энергии, воды,
других природных ресурсов, утилизации отходов, развития строительной и транспортной инфраструктуры.
Таким образом, Таджикистан, особенно его горные территории, издавна привлекают внимание
спортсменов, туристов, путешественников и ученых. Вместе с тем рекреация в горной местности в той или
иной степени всегда сопряжена с риском. Поэтому организация рекреационной деятельности должна быть
направлена на повышение экологической безопасности отдыхающих, что обеспечивается развитием
необходимой инфраструктуры, использованием современного технического оснащения, выработкой
регламентов проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, соблюдением санитарных норм и
правил, грамотным экологическим поведением.
Вторая, не менее важная задача заключается в максимально возможном снижении наносимого
ущерба природной среде. Поэтому развитие рекреационной деятельности должно проводиться с учетом
природных особенностей территории, устойчивости экосистем, ценности и уникальности природных и
историко-культурных комплексов и объектов. Кроме того, при планировании рекреационного развития этих
регионов следует учитывать их социально-экономические особенности, в том числе заселенность,
хозяйственную специализацию, развитость рекреационной инфраструктуры, транспортную доступность,
наличие квалифицированных трудовых ресурсов, благоприятность социального климата и пр.
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В последние годы активизировался процесс разработки стратегии развития регионов республики, что
может способствовать повышению эффективности управления предпринимательской деятельностью
рекреационного хозяйства в современных экономических условиях.
По данным Комитета по делам молодежи, туризму и спорту Таджикистана, сегодня в республике
насчитывается более семидесяти туристических компаний. Но, пока это не приносит существенный вклад в
общий объѐм доходной части бюджета страны.
А между тем, во многих государствах доходы от туристической отрасли составляют значимую часть
государственного бюджета. По оценкам международных специалистов и экспертов, доходы от туризма могут
занимать второе место после товарного экспорта. В республике при наличии привлекательных объектов
туристическая инфраструктура развита плохо. В реконструкции нуждается огромное количество объектов
туристического хозяйства, санаторно-курортных учреждений пансионатов домов и баз отдыха. Моральный и
физический износ существующей материально-технической базы, проблемы с энергоресурсами, отсутствие
спортивного, страховочного, специального инвентаря и снаряжения, необходимого для различных видов
туризма и спорта - все это конечно не способствует развитию туризма.
Следует отметить, что государство включило, наконец, туризм в число приоритетных сфер. Разработан
целый ряд программ, в том числе и государственных, по восстановлению и реконструкции здравниц,
курортов, баз отдыха, туристических зон, источников минеральных и лечебных вод. А в конце 2007 года
Таджикистан вступил во Всемирную туристическую организацию[6].
Эти и другие меры, предпринимаемые на государственном уровне, позволяют надеяться на то, что
сфера туризма в Таджикистане будет развита до такой степени, что сможет обеспечить занятость сотен тысяч
жителей, стимулировать развитие экономики, социальной сферы и хозяйственных комплексов регионов
страны, способствовать повышению благосостояния местного населения.
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ПОСТАНОВКА ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В работе рассматриваются организационные аспекты создания полноценно функционирующего туристко–рекреационного
комплекса республики. Автор считает, что организация рекреационной деятельности должна сопровождаться анализом возможных выгод
и рисков, опираясь на общеизвестные методические основы, апробированные во многих странах, но сквозь призму условий и
особенностей Республики Таджикистан.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие отдыха и туризма, рекреационные ресурсы, туристско-рекреационный потенциал, планирование
рекреационного развития, государственные программы по туризму.
STATEMENT OF ORGANIZING - METHODICAL PROBLEMS CREATION AND NDEVELOPMENT
OF RECREATIONAL COMPLEX IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The given work analyzes the organizational aspects of creation the high-grade functioning tourist-recreational complex of the republic. By the
author‘s opinion, organization of recreational activity should be accompanied with the analysis of the possible benefits and threats, basing on the wellknown methodical bases, approving in many countries, but through a prism of conditions and features of the Republic ofTajikistan.
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РОБИТАИ ХУСУСИСОЗЇ БО РУШДИ ИЌТИСОДИИ КИШВАРЊО
Ёсир Маданї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Бар асоси мўътабартарин назарияњои иќтисодї хусусисозї дар кўтоњмуддат мунљар ва
афзоиши даромади давлат ношї аз фурўши бунгоњњои давлатї ва дар натиља коњиши касрии буља
мешавад. Ба чанд далел метавон гуфт, ки байни хусусисозї ва амалкарди иќтисодї калон иртибот
вуљўд дорад. Аввал ин, ки ангезаи аввалияи хусусисозї дар кишварњо мушкилоти иќтисоди калони
онњо буд. Дуввум ин, ки дар адабиѐти класик рушди иќтисодї, ки аз дањаи 1960 бо кори Солов (Solow)
равнаќ ѐфт, љое барои наќши мустаќили давлат вуљуд надошта дар натиља ислоњоти иќтисодї мубтанї
ба озодсозї ва хусусисозї ба унвони шароити лозим рушди баландмуддати иќтисодї матрањ шуд.
Саввум ин, ки амалкарди бунгоњњои хусусї мумкин аст то њадди зиѐде ба шароити иќтисодї калон
назарияи чархањои тиљорї ва сиѐсатњои иќтисодї калон бастагї дошта бошад. Ва чањорум ин, ки
арзѐбии нињоии мизони муввафаќияти барномањљои хусусисозї дар нињоят бо асарбахшии онњо бар
шохисњои калони иќтисодї монади иштиѓол, даромад, рифои иќтисодї санљида мешавад. Бинобар ин,
интизор меравад, ки хусусисозї бо унвони як ислоњи бунѐдии иќтсодии рушди бештар иќтисодиро
мўљиб мешвад. Лизо, дар ин маќола дар садади баррасии ин мавзўъ аз тариќи тањлили назарияњои
иќтисодии муртабит ва пажўњишњои анљом шуда дар ин замина њастем.
Дар мабнои назарї ва таљаррубї асаргузорї ва хусисозї ба рушди иќтисодиро метавон бо
истифода аз назарияњои иќтисодии нињодии нав ва иќтисоди хурд дар мавриди њаќќи моликият ташрењ
кард. Ба мабнои назарияи иќтисодї, нињодии нав муњимтарин нињод ѐ ќонуни иќтисодї дар љомеа
њаќќи моликият аст[1] ва дар баланд муддат он системаи иќтисодї, ки њаќќи моликиятро ба расмият
бишносад. Шароити муносиби рушд ва тавсиаи иќтисодиро фароњам хоњад кард. Њаќќи моликият
шомили њаќќи инњисории интихоби манобеъ, бар хадамоти манобеъ ва њаќќи инњисории мубодилаи
манобеъ бо шароити ќобили тарафайн аст. Бо эътиќоди наврас яке аз мушкилоти ба эътиќоди Норс
яке аз мушкилоти асосии кишварњои дар њоле тавсиа вуљуди нињодњои нокоро шомили системаи њаќќи
молкияти заиф ва фаќри муќарароти ќонунии њомии бањраварї аст. Натиљаи чунин вазъияте боло
будани њазинањои мубодилотї, пойин будани њаљми мубодилот ва дар натиља амалкарди заифи
иќтисодї аст. Эљоди навоварињои фаннї, анбошт ва густариши сармояе, ки аз малзумоти асосии
рушди иќтисодї њастанд, ниѐз ба сохтори њаќќи моликият доранд ва дар ѓиѐб он бунгоњњо фаќат ба
анљоми пружањои кўтоњмуддате рўй меоваранд, ки ниѐз ба сармояи собити каммї дошта бошанд. Дар
чунин шароите давлатњо вориди амал шуда ва иљрои пружањои бузургро ба таври мустаќим ба ўњда
мегиранд. Хусусисозї яке аз асоситарин истилоњоти иќтисодї аст, ки чунин шароити номатлуберо
таѓйир дода ва як сохтори нињодии муносиб барои тавсиаи иќтисодї фароњам меоварад. Албатта,
Норс ба ин нуќта таваљљўњ дорад, ки хусусисозї ба танњої наметавонад мўъљиза кунад ва ба ањамияти
соири авомил низ таваљљўњ мекунад. Бар њар њол иќтисоддонони нињодї ва созмонњои молии
байналмилаллї, монанди Бонки љањонї ва Сандуќи байналмилаллии пул сиѐсати хусусисозиро барои
анљоми ислоњоти иќтисодии кишварњо дар дањањои ахир ба шиддат дунбол кардаанд.
Ислоњоти нињодии монанди хусусисозї ва муќараротзудоии натанњо шароити дохилии
иќтисодро ба нафъи бахши хусусї таѓйир медињанд, балки тиљорати байналмилаллї ва сармоягузории
хориљиро низ мутаассир мекунанд. Хусусисозї ва таѓйироте, ки ба њамроњи он эљод мешавад, аломати
ќавї ба сармоягузорони хориљї медињад, ки иќтисод ба таври љиддї дар њоли таѓйири масир ба самти
низоми бозор аст ва имкони баргашти он дар кўтоњмуддат вуљуд надорад. Бинобар ин, хусусисозї
њамроњ бо муќараротзудої ва соир таѓйироти нињодї ва ќонунї мумкин аст муљиби коњиши
ноитминонї шуда ва муњити муносибе барои сармоягузорони дохилї ва хориљї ва њамчунин барои
рушди иќтисодї фароњам меоварад.
Сиѐсати хусусисозиро метавон бо истифода аз мабоњизи марбут ба моликияти хусусї ва
тахсиси манобеъ аз тариќи бозор дар иќтисоди худ низ тављењ кард. Аввал, тибќи назарияи
неоклассикї моликияти умумї мунљар ба атлоф ва нобудии манобеъ мешаванд. Назариябозињо ба
зебої нишон медињад, ки рафтори афрод ѐ буногоњњо дар истифода аз манобеъ дар ду њолати
моликияти хусусї ва моликияти умумї ба шиддат мутафовит аст, ба тавре ки дар њолати аввал њифз ва
рушди манобеъ ва дар њолати дуввум бардошти сареъ, ки онро нобуд мекунад мушоњида мешавад.
Дуввум, бо таваљљўњ ба суњулати наќл ва интиќоли иттилоот дар бахши хусусї тасмимгирї дар бахши
хусусї коротар анљом мегирад. Саввум, бар асоси назарияи муддаии боќимонда моликияти хусусї бо
ба расмият шинохтани њаќќи иддаои боќимонда (мозод) мўљиби ангезаи њадди аксарсозии суд
мешавад. Чунин шароити дар низоми моликияти умумї вуљуд надорад. Њамчунин мушкили раис ва
маръус (Principal and agent) дар бунгоњњои бахши хусусї камтар аз бунгоњњои давлатї ба вуљуд меояд.
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Зеро бунгоњњои хусусї бо тарроњии механизмњои ташвиќї саъй дар эљоди њамоњангї байни ангезањои
раис ва маръус доранд, дар њоле ки иљрои чунин механизмњои дар бахши давлатї ба далели адами
инъитофпазирї ба вуљуди силсилаи маротиб аз боло ба пойин камтар имконпазир аст.
Робитаи хусусисозї ва рушд мумкин аст тањти таъсири як омили саввум, мисли раќобат
бошад, ба иборати дигар, короии бунгоњњои хусусї ба вуљуди сохтори бозори раќобатї, ки дар он
вурўд ва хурўљи бунгоњњо озод аст, бастагї дорад. Њарчанд ањамияти нисбии моликият ва раќобат
ќобили бањс аст, вале раќобат ба унвони як шарти зарўрї барои амалкарди бунгоњњои хусусишуда ба
шумор меравад.[2]
Дар баррасии таљаррубї ва пажўњишњои анљомшуда ќобили зикр аст, ки кори таљаррубї дар
заминаи хусусисозї бо таваљљўњ бо равишњои мухталиф ба андозагирии муттаѓаййирњо, даврањои
замони намунањои мутафовит ва равишњои оморї ба кор гирифта шуда, мутанаввеъ аз печидагињои
хоси худ бархурдоранд. Мушкили дигар дар корњои таљаррубї зарурати таваљљўњ ба моњияти
баландмуддати асари хусусисозї ба унвони як мутаѓаййири нињодї ба иќтисоди калон аст.
Мутаассифона, то кунун додањои сиррии замонии тўлонимуддат дастрас набудаанд ва дар натиља
мутолиоти зиѐде дар ин маврид анљом нашудааст.
Дар миѐни корњои таљаррубї фаќат мутолиаи Кок ва Ачида[3] ба таври хос ба асари
хусусисозї ба рушди иќтисодї пардхтааст. Њарчанд тибќи натоиљи ин мутолиа хусусисозї аз асари
манфї ба рушди иќтисодї доштааст, вале нависандагон бар ин боваранд, ки дар сурати њамроњии
хусусисозї бо муњити раќобатї асари мусбати он ба рушд намоѐн хоњад шуд. Албатта, дар ин мутолиа
шохисе барои муњити раќобатї муаррифї нашудааст. Дар мутолиаи дигаре, ки тавассути Янку,
Маклеш ва Ромило[4] анљом гирифта, асари танзими бозор муќаррарот ба рушд баррасї шудааст. Дар
корњои дигаре низ асари хусусисозї ба соири мутаѓаййирњои иќтисодии калон, монанди касрии буљаи
давлат (Њеро ва Шнейдр, 1995, Девис ва њамкорон, 2000) ва сармоягузорї[5] мутолиа шудааст. Дар ин
мутолиа давраи замони ба даврањои кўтоњмудат, миѐнмуддат ва баландмуддат ва манотиќи љањон низ
ба Африќо Осиѐи шарќї, Осиѐи Љанубї Ховари Миѐна, Амрикои Лотинї ва Аврупои Шарќї (дар
њоли гузор) таќсим шудаанд. Муширї[6] низ тайи тањќиќе, ки аз додањои 16 солаи марбут ба 117
кишвари дар њоли тавсиа ва тавсиаѐфта истифода намудааст, бад-ин натиља расида, ки таъсири
хусусисозї ба рушди иќтисодии кишварњо дар кўтоњмуддат хунсо аст, ки албатта дар дарозмуддат
идомаи раванди хусусисозї бо љазби бештари сармоягузорон метавонад ба рушди иќтисодї кўмак
кунад. Натоиљи ин тањќиќ бо тањќиќи Ротин ва Чанг (1993) мутобиќ аст. Дар нињоят Пелл (1997) тайи
тањќиќе таъсиргузории мусбати хусусисозї ба рушди иќтисодиро таъйид мекунад.
Дар нињоят, ин маврид хулоса бар абъоди назарии хусусисозї ва иртиботи он бо короии он ба
рушди иќтисодї нишон медињад, ки наметавон ба як љамъбандии нињої дар ин замина даст ѐфт, ин
назарияњои гуногунро метавон ба сурати зер дастабанди намуд: хусусисозї мунљар ба корої мешавад,
хусусисозї танњо агар бо шароити раќобатї њамроњ бошад мунљар ба корої мешавад, шароити
раќобатии сарфи назар аз сохтори моликият барои корої кифоят мекунад ва хусусисозї ва њељ кадом
раќобат барои рушд зарурї нестанд. Бархе аз тањќиќот ва назариѐт аз таъсири мусбати хусусисозї ба
рушди иќтисодї, бархе дигар аз таъсири манфї ва бархе аз хунсо будани робитаи ин ду хабар
медињанд. Лизо, натиља мешавад, ки њар кишваре љињати огоњї аз таъсири хусусисозї ба рушди
иќтисодї мебоист ба таври људогона тањќиќе дар ин замина ва бо омори марбут ба кишвари худ анљом
дињад ва аз натоиљи њосила дар сиѐсатгузорињо истифода намояд. Албатта, натоиљ нишон медињад, ки
вуљуди муњити раќобатї ва танзими муќаррароти муносиб асари муњимтар ва маънидодтаре нисбат ба
хусусисозї дар мавриди рушди иќтисодї дорад. Дар нињоят пешнињод мегардад, ки сиѐсатгузорон дар
канори барномањои хусусисозї ањамияти вежањои барои барќарории муњити раќобатї ва танзими
бозор ќоил шаванд, то аз натоиљи мусбати хусусисозї ба рушди иќтисодї бањраманд гарданд.
Њадафи ин маќола баррасии робитаи хусусисозї ва рушди иќтисодї мебошад, ки натоиљи
мутолиаи назариѐти макотиби мухталифи иќтисодї ва пажўњишњои сурат гирифта, нишон медињад
наметавон натиљагирии ќатъї дар мавриди таъсири мусбат ѐ манфи ѐ адами таъсири хусусисозї ба
рушди иќтисодї иттихоз намуд. Ва ин бастагї ба шароити хоси њар кишвар дорад. Дар нињоят
кишварњо метавонанд бо барќарории муњити раќобатї ва танзими бозор аз натоиљи мусбати
хусусисозї ба рушди иќтисодї бањраманд гарданд.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИВАТИЗАЦИИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ СТРАН
В статье рассматривается взаимосвязь приватизации с экономическим ростом стран. Автор на основе рассмотрения теорий
различных экономических школ и выполненных исследований приходит к выводу, что страны посредством установления конкурентной
среды и урегулирования рынка, и в конечном счете, приватизации предприятий могут достичь экономического роста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: приватизация, экономический рост, экономические щколы, государство.
THE RELATIONSHIP OF PRIVATIZATION AND ECONOMIC GROWTH OF COUNTRIES
The article examines the relationship of privatization and economic growth of countries. The author based on the consideration of various
economic schools and conducted theoretical investigations concluded that the country through the establishment of a competitive environment and
regulation of the market, and ultimately, the privatization can achieve economic growth.
KEY WORDS: privatization, economical development, economical schools, state.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ёсир Мадани – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

НАЌШИ БУНГОЊЊОИ КЎЧАК ВА МУТАВАССИТ ДАР ПЕШРАФТИ
ИЌТИСОДЇ
Алиризо Мањмудзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар ду дањаи охир бо зуњури фановарии љадид информатика ва дастѐбии ба њангон, ба
шабакаи иртиботии интернет тањаввулоте дар тавоноии воњидњои санъатї, равишњои тавлид, тавзеї ва
сохторї ташкилотии бунгоњњо эљод шуда, ки умуман бар ањамияти наќши воњидњои кўчак ва
мутавассит дар сохтори санъатии кишварњо афзуда аст. Дастрасї ба шабакаи васеи иттилоотї дар
љањон, идѓоми системањои мухталифи назорат, автоматикї ва тарроњї дар равишњои тавлид ва
њамчунин чирагии фалсафањои мудириятї тањвили бе мавќеъ ва тавлиди коро њамагї дар мутањаввил
намудани сохторњои ташкилотї марсум дахил будаанд. Раванди пешрафт дар воњидњои пешравии
муваффаќ, на идома идѓоми амудии тавлид, балки људоисозии амудї, на афзудани депортаментњои
мутааддиди созмонї, балки эљоди робитањои шабакавии ширкатњои паймонкор, таъминкунанда ва на
эљоди силсиламаротиби созмонии печида, хушку ѓайраи ќобили инъитоф, балки таќвияти иртибототи
уфуќї, ташвиќи робитањои содатар ва љараѐнѐфтани чандсўии иттилоот мебошад. Љумлагї ин
тањаввулот бар ањамияти воњидњои кўчак афзудааст. Албатта, на воњидњои кўчак ва људоафтода, балки
воњидњои кўчаке, ки љузъе аз шабакањо ва занљирањои тавлид буда ва тавоноињои фановарї, нерўи
кори мутахассис ва мудирияти пешрафтаро дар худ гирд оварда бошанд. Дар ин маќола, пас аз
таърифи саноеи кўчак ва мутавассит ба баѐни назарияњои матрањшуда дар робита бо ин саноеъ
мепардозем. Дар идомаи стратегии кишварњо дар робита бо саноеи кўчак ва мутавасситро баѐн
мекунем ва манфиатњои ин саноеъро дар иќтисоди љањонї баѐн мекунем. Дар нињоят ба баррасии
љойгоњи саноеи кўчак ва мутавассит дар чанд кишвари мунтахаб мепардозем ва мушкилоти хоси
воњидњои кўчак ва мутавасситро мавриди баррасї ќарор медињем:
1. Адабиѐти назарї
1.1. Таърифи бунгоњњои кўчак ва мутавассит. Адабиѐти марбут ба иштиѓоли воњидњои кўчак
бисѐр густарда аст ва ин густардагї низ боис шудааст, ки дар кишварњои мухталиф таърифњои
гуногуне барои ин воњид ироа шавад; ин таърифњо бо таваљљўњ ба сохтори синнї, љамъиятї, фарњангї
ва дараљаи тавсеаѐфтагї мутафовит њастанд.
Бунгоњњои кўчак ва мутавассит дар кишварњои мухталифи љањон дорои шабоњатњои бисѐре
њастанд, аммо бо вуљуди ин, наметавон таърифи воњид ва яксоне аз онњо ба даст овард; њар кишвар бо
таваљљўњ ба шароити хоси худ таърифе аз ин касбу корњо ироа кардааст. Бештари ин таърифњо бар
асоси меъѐрњои камї, монанди теъдоди коркунон ва мизони гардиши молї матрањ шудаанд. Барои
равшантар шудани мавзўи таърифњои мутафовите чанд кишварро баррасї намудаем:
Таърифи саноеи кўчак ва мутавассит дар Эрон. Бар асоси таърифи Вазорати саноеъ ва маъдан
ва Вазорати љињоди кишоварзї, бунгоњњои кўчак ва мутавассит, воњидњои санъатї ва хадамотї (шањрї
ва рустої) њастанд, ки камтар аз 50 нафар коргар доранд. Вазорати таовун низ бар њасби маврид,
таърифњои Вазорати саноеъ ва маъдан ва маркази омории Эронро дар мавриди ин саноеъ ба кор
мебарад. Маркази омори Эрон касбу корњоро ба чањор гурўњ табаќабандї кардааст; касбу корњои 1-9
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коргар, 10-49 коргар, 50-99 коргар ва беш аз 100 коргар (омори соли 1378) њарчанд ин табаќабандї
зоњиран шабоњате бо таърифњои Иттињодияи Аврупо дорад, вале маркази омории Эрон фаќат касбу
корњои камтар аз 10 нафар неруи корро бунгоњњои кўчак ва мутавассит мањсуб мекунад ва соири касбу
корњоро (корхонаљоти санъатии бузург, ќаламдод мекунад). Бонки марказии Эрон низ касбу корњои
зери 100 нафар неруи корро ба унвони бунгоњњои кўчак ва мутавассит талаќќї мекунад.
«Таърифи саноеи кўчак ва мутавассит дар Иттињодияи Аврупо». Бунгоњњои кўчак ва
мутавассит дар Иттињодияи Аврупо ин гуна дастабандї мешаванд: 1. бунгоњњои хурд 1-9 нафар нерўи
кор; 2. бунгоњњои кўчак 10-49 нафар нерўи кор; 3. бунгоњњои мутавассит 50-249 нафар нерўи кор.
Ба илова, гардиши молии солонаи онњо бояд камтар аз 40 млн. Евро ва таодули тарознома
камтар аз 27 млн. евро бошад. Аз назари иќтисодї бояд мустаќим буда ва беш аз 50% он мутааллиќ ба
бахши хусусї бошад.
Таърифи саноеи кўчак ва мутавассит дар Амрико. Дар Амрико касбу корњоеро, ки камтар аз
500 нафар персонал дошта бошанд, ширкати кўчак номида мешавад.
Таърифи санъеи кўчак ва мутавассит дар Олмон. Дар Олмон касбу корњои камтар аз 10 нафар
персоналро кўчак ва аз 10 то 449 нафарро касбу кори мутавассит мањсуб мекунанд. Аз назари гардиши
молї, синфњои дорои то 25 млн. евро гардиши молї дар солро синфњои мутавассит ва синњои дорои
гардиши молї дар њудуди 250 000 евроро синфњои кўчак ба шумор меоваранд. Гузашта аз ин, теъдоди
неруи кори њар воњид, маъмулан касбу корњои кўчак ва мутавассит аз се вижагии кайфї бархўрдоранд,
ки ин вижагињо ба онњо моњияти мутафовит аз саноеи бузург додааст. Ин вижагињо иборантанд аз:
1. Вањдати моликият ва мудирият. 2. Моликияти фардї ва хонаводагї. 3. Истиќлол аз соири касбу
корњо.
1.2. Назарияњои мављуд дар бораи илали таваљљўњ (иѓбол) ба бунгоњњои кўчак ва мутавассит.
Дар яке ду дањаи охир, таѓйироти асосї ва кайфии бисѐр зиѐде дар њамаи њавзањои иќтисодї, сиѐсї ва
иљтимої ба вуљуд омадааст. Иќтисоддонон ва назарияпардозони созмонњо ва ташкилоти санъатї, дар
тављењи ин таѓйирот назарияњоеро иброз доштанд ва талош карданд, то иллати шаклгирии ин
таѓйирот ва паѐмадњои онро даќиќ баррасї намоянд. Назарияи иќтисодњои њошияии Пенрўз, назария
Х ва Одерш ва њамчунин назарияи улгўи тавсеаи хушаї, аз муњимтарин назарияњо дар ин маљол ба
шумор меоянд.
а) Назарияи иќтисодњои њошияии Пинрўз. Пинрўз, ба унвони як иќтисоддон дар назарияи
иќтисодњои њошияии худ изњор мекунад, ки «дар шароити шукуфої ва равнаќи иќтисодї, эљоди
фурсатњои рушд барои саноеи кўчак ва мутавассит, роњаттар аз тавсеаи саноеи бузург аст». Бар асоси
ин назария, дар марњилањои ибтидої рушди умумї ва боз шудани уфуќњои љадид, тавсеа ва густариш,
фаъолиятњои тавлидї, саноеи бузург ба сабаби мањдуд будани заминањои тавсеа ва иќтисодї набудани
нисбии афзоиши зарфиятњо (ки мусталзими сармоягузорињои калон аст). Ба ин фурсатњо дар
барномарезии худ, таваљљўњи камтаре доранд ва тарљењ медињанд, ки сармояи худро дар афзоиши
тавлидоти љорї сарф намоянд, то ин ки онро сарфи сармоягузори тавлдидоти љадид намоянд. Чаро ки
замони самардињии он тўлонї буда ва њазинањои таблиѓот ва бозорѐбии сангинеро низ ба ин саноеъ
тањмил мекунад. Гарчи тайфи густардае аз навоварињо дар мањсулот ва фароянди тавлид бо суръати
зиѐд дар њоли вуќўъ аст, вале равиши бакоргирии навоварињо дар саноеи бузург, ба сабаби сохтори
хоси ин саноеъ, бо оромиш ва тибќи барномарезии миѐнмуддат ва ѐ дарозмуддат сурат мепазирад. Дар
воќеъ, дар бунгоњњои бузург, танњо навоварињои мутаносиб бо шароити бозор ва стратегияи бунгоњ ва
ќобилияти инъитоф, мошинолот мављуд ба коргирифта мешавад ва мудирон аз бакоргирии дигар
навоварињо сарфи назар мекунанд. Дар ин бунгоњњо шарти бакоргирии навоварї, бахусус дар
фароянди тавлид, кўњнашудани мошинолоти мављуд, ѐ фурсатњои даромадии боло, ѐ њифзи сањми
ширкатњои бузург аз бозор аст. Баръакс дар бунгоњњои кўчак ин навъ мањдудиятњо вуљуд надорад, чаро
ки онњо бо њазинањои умумии кам ва зарфияти мањдуди мошинолот, инъитофпазирии бештаре доранд.
Ба илова, бакоргирии мошинолоти љадид бо фановарии пешрафта, муљиби афзоиши ин мазият дар
онњо гашта ва имкони рушдро дар саноеи кўчак ва мутавассит ба шиддат афзоиш медињад.
б) Назарияи Х ва Одреш. Дар ду дањаи охир вањдати бозорњо ва афзоиши огоњии
масрафкунандагон муљиби таѓйир дар сохтори таќозо гаштааст. Аз он љо ки саноеи бузург ба сабаби
сохтори хоси худ, инъитофи лозимро дар љавобгўї ба танавўъталабии масрафкунандагон надоранд,
заминаи рушди саноеи кўчак беш аз пеш, фароњам шудааст. Омилњои дигаре низ дар тањаввули
сохтори таќозо дар њаракат ба самти саноеи кўчак ва мутавассит муассир буданд, муњимтарини онњо
иборатанд аз: 1) тамоюли саноеи бузург дар бозгашт ба тахассусњои аслии худ ва вогузоррии бахшњои
дигари тавлидї ба саноеи кўчак ва миѐна ва таъмини бахши ќобили таваљљўње аз ниѐзњои худ аз тариќи
паймонкорї; 2) коњиши итминон аз раванди бозор ва њазинањои болои нигањдории бахшњои тавлидї;
3) навоварї дар тавлид ва фароянд.
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в) Назарияи улгўи тавсеаи хушаї. Аз њудуди се дањаи пеш, сохтори хушаии санъатї дар
кишвари Италия, назари донишмандон, тавсеаро ба худ љалб кардааст. Дар баъзе риштањои санъатї
ва бо такя бар мазиятњои хосе бархоста аз мањоратњо ва донишњо (ки бар асари гузашти замон табдил
ба сармояњои иљтимоии минтаќањо шудаанд), ин хушањо тавонистаанд муљиботи рушди иќтисодиро
дар бастарњои љуѓрофиѐии худ фароњам оварданд. Њар хушаи санъатї муташаккили теъдоде аз саноеи
кўчак ва анвои ширкатњои хадамоти молї, мушовираї, бозорѐбї ва ѓайрањо аст. Ин саноеъ бо эљоди
шабакањои иртиботии муназзам ва њамкорињои систематикї бо якдигар, зимни дастѐбї ба шохисњои
тавлиди зиѐди анбўњ аз мазиятњои саноеи кўчак њамчун навоварї ва танавўъ низ бархўрдор њастанд.
Адмирал мўътаќид аст, ки дар тартиботи љадид, робитаи байни саноеи бузург ва кўчак ба
шакли ќобили таваљљўње дар таѓйир аст. Шояд дигар дуруст набошад, ки бунгоњњои кўчак ва бузургро
муќобили њам дар назар бигирем. Дигар мавзўъ дар таѓйироти нисбї миќдори хулоса намешавад,
балки шоњиди таѓйироти њушманд дар шабакањои њамкорї њастем, ки ба воситаи онњо саноеъ бо
миќѐсњои мухталиф, тавоноии мутахассисшудан дар пружањоеро доранд, ки барои онњо муносибтарин
аст. Ба иборати дигар, танњо бузург ѐ кўчак будан эљоди имтиѐз намекунад, балки тахассус ва корои аст,
ки баќои як бунгоњро тазмин мекунад. Лизо, бунгоњњо барои баќо дар бозор ниѐзманди њамкорї бо
якдигар њастанд. Дар ин байн бунгоњњои бузург, бештар аз бунгоњњои кўчак ниѐзманди њамкорї
њастанд.
1.3. Стратегияи кишварњо дар бораи саноеи кўчак ва мутавассит. Таќрибан дар њамаи
кишварњое, ки ба мавзўи рушд ва иртиќои саное кўчак ва мутавассит таваљљўњ шудааст. Ин нуктаи
муњим ба чашм мехўрад, ки барои рушди ин саноеъ ибтидо мебоист сохтори иќтисодии кулли кишвар
ислоњ шавад. Яъне назарияпардозон дар кишварњои мухталиф изъом кардаанд, ки агар шароити
иќтисодї барои фаъолияти бахши санъат ба сурати ом ѐ умумї фароњам набошад, наметавон ба
рушди саноеи кўчак ва мутавассит њам умедвор буд. Бинобар ин, пеш аз њар сиѐсатгузорї барои саноеи
кўчак ва мутавассит, ибтидо бояд шароити иќтисодї ва зербиноњои лозим барои фаъолиятњои тавлидї
ба сурати куллї (чи барои саноеи бузург ва чи барои саноеи кўчак) фароњам шавад, то роњ барои рушд
ва тавсеаи саноеи кўчак ва мутавассит низ њамвор шавад.
Пас аз ислоњи сохторњои калони иќтисодї, барои фаъолиятњои муассир ва асарбахши саноеи
кўчак ва мутавассит ниѐзманди иттихози роњбурдњо ва сиѐсатњое ба сурати муљоззо барои саноеи кўчак
ва мутавассит њастем. Иллат ин, ки давлатњо ба сурати муљаззо ба иттихози сиѐсатњое барои саноеи
кўчак ва мутавассит мепардозанд, ин аст, ки шароити раќобати солим эљод шавад. Дар назарияњои
иќтисодї, замоне дахолати давлат муљоз шуморида мешавад, ки сиѐсатњои давлат шикасти бозорро
таъмин кунад. Дар мавриди саноеи кўчак ва мутавассит низ дар чанд маврид шикасти бозор вуљуд
дорад. Яъне созу корњои бозори озод дар тахсиси бењтари манобеъ дар љомеа нотавон њастанд. Бо
таваљљўњ ба бањсњои матрањшуда, кишварњо, сиѐсатњо ва роњбурдњоеро барои саноеи кўчак ва
мутавассит иттихоз мекунанд, ки метавон онњоро дар ду бахши куллї таќсимбандї кард:
Бахши аввал – эљоди муњити муносиб барои фаъолияти саноеи кўчак ва мутавассит (ислоњоти
зеру сохтї). Бахши дуввум – таќвият ва зарфиятсозии саноеи кўчак ва мутавассит.
Дар њамаи кишварњои санъатї саъй шудааст, бо эљоди муњити муносиб барои фаъолияти ин
саное, рушд ва баќои онњо тазмин шавад. Албатта, зикри ин нукта зарурї аст, ки ин сиѐсатњо дар
ростои эљоди муњити раќобати солим дар санъат аст ва саъй мешавад то мушкилоте мисли заъфи
саноеи кўчак ва мутавассит дар љазби сармоя ва бањрагирї аз манобеи молї таъмин шавад ва
нобаробарињои мављуд дар санъат, ки ба далели ќудрати зиѐди саноеи бузург эљод шудааст, то њадди
имкон мутаодил шавад. Дар ин кишварњо бо ислоњи зерсохтњои молї ва иттилоотї, кўмак ба эљдои
муассисоти пуштибони ѓайридавлатї ва ислоњи ќонунњо, тадвини ќонунњои љадиди мавриди ниѐз
барои саноеи кўчак ва мутвассит, зерсохтњои лозим барои фаъолияти саноеи кўчак ва мутавассит
фароњам шудааст. Дар бањси фароњам кардани зерсохтњои молї бар масъалаи эљоди бозорњои сармояи
хоси саноеи кўчак ва мутавассит ва кўмак ба эљоди муассисот барои таъмин ва сиѓаи вомњои ин саноеъ
таъкид шудааст. Дар зерсохти иттилоотї кўмак ба эљоди шабакањои иттилоотии марбут ба саноеи
кўчак ва мутавассит, паймонкор ва њамчунин эљоди шабакањои иттилоотї, ки хадамотеро дар заминаи
бозорѐбї ва иттилоърасонї ироа мекунанд, мавриди таваљљўњ будааст. Ба илова, барои тасњили
робитањои байни паймонкорон ва њамчунин ширкатњои узви хушањои санъатї, ќонунњое дар марољеи
ќонунгузорї ба тасвиб расидааст, ки аз онњо метавон ба ќонуни «таъхир дар пардохте ба
паймонкорон» ишора кард. Нуктаи дархўри таваљљўње, ки кишварњои дар њоли тавсеа ва тоза
тавсеаѐфта мушоњида мешавад, вуљуди маркази вижаи сиѐсатгузорї барои муассисоти кўчак ва
мутавассит аам аз тавлидию хадамотї аст. Ин муассисот вазифаи сиѐсатгузорї ва назорат бар иљрои
сањењи сиѐсатњоро бар ўњда доранд.
Илова бар фароњам кардани зерсохтњои муносиб барои фаъолияти саноеи кўчак ва
мутавассит, роњбурдњое дар љињати иртиѓои бањраварии ин саноеъ иттихоз шудааст, ки аз онњо
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метавон ба роњбурди ташвиќи саноеи кўчак ва мутавассит барои иртиќои фановарии тавлид ва
омўзиши коркунон ишора кард. Дар аксари ин кишварњо ин њадаф аз тариќи мушавиќњои молиѐтї, ки
ба ин саноеъ тааллуќ мегирад, тањаќќуќ ѐфтааст. Ба илова, давлат бо кўмак бо эљоди муассисоти
пуштибони саноеи кўчак ва мутавассит, ба ироаи хадамоти мушовираї ба ин саноеъ кўмак мекунад.
2. Манфиатњои саноеи кўчак ва мутавассит дар иќтисоди љањонї. Саноеи кўчак ва мутавассит
њадди аќал аз чањор љанба бар иќтисоди љањонї таъсир мегузорад: корофаринї, навоварї, таѓйири
фановарї, пўѐии санъат ва эљоди иштиѓол ва даромад. Дар ин ќисмат нигоњи гузаро ба њар як аз ин
љанбањо хоњем дошт.
2.1. Корофаринї. Ба мувозоти тањаввулоти фазоянда дар дунѐи имрўз, таваљљўњ ба маќолаи
корофаринї дар байни иќтисоддонон, давлатмардон ва мардуми оддї бори дигар ривољ ѐфтааст. Аз
тарафи дигар, аксари матолибе, ки иќтисоддонон баъд аз љанги љањонї дар ин хусус гуфтаанд, аз навъи
бењаракат будааст. Танњо назарияњои пўѐї, ки њанўз њам аз эътибори зиѐде бархўрдоранд, назария
Шом Питер (аз мадрасаи Олмон) ва назарияи Найт будааст.
Дар назарияи тавсеаи иќтисодї Шом Питер, ки аввалин бор дар 1911 ба забони Олмонї
мунташир шуд, Шом Питер дидгоњи худро дар хусуси наќши корофаринон дар муќобили
бардоштњои ќадимї аз тавсеаи иќтисодї матрањ намуд. Дидгоњи Шом Питер аз тавсеаи иќтисодї на
ба унвони чизи изофї ба баданаи назарияи иќтисодии шинохташуда, балки ба масобеи мабное барои
назар афкандан дубора бар фароянди њаѐтї баргирифташуда аз равиши баррасии иќтисодї навъи
классикњо аз таодули умумї ва бењаракат буд. Шом Питер бо бакоргирии иќтисод, љомеашиносї ва
таърих ба бардошти мунњасир ба фарди худ дар хусуси љараѐни давронии њаѐти иќтисодї мерасад. Ў
бо Маркс дар ин ки фарояндњои иќтисодї созманд њастанд ва таѓйирот аз даруни низоми иќтисодї бар
меоянд, мувофиќ аст. Дар назарияи вай наќши иљтимоии корофарин, наќши мењварї аст; ба аќидаи ў
корофарин ба унвони узве аз табаќаи иљтимої муљиби идомаи тавсеаи худљўш мегардад; ў фарде аст,
ки навъоварї мекунад. Дар ин низом, марњилањои пештањлили шинохт яке аз силсиламаротиби
иљтимої аст, ки мубтакирона тавассути гурўњи каме баргузида, мутаваќиф ва дучори тањаввул
мегардад.
Њарчанд ки Шом Питер ва чи тамоизе байни корофарин ва сармоядорро амалкарди молии ў
медонад, ба аќидаи Найт амалкарди сармоядор ва корофарин, ба шакли ѓайриќобили људо ба њам
омехтаанд. Корофаринон бояд таъмини молї кунанд; хатари шикастро бипазиранд ва бино ба
таъриф, дарѐфткунандаи даромади ба дастомада њастанд.
Шом Питер дар китоби «Капитализм», «Сотсиализм» ва «Демократї» менависад: «Аз он љо
ки санъати капиталистї, ба воситаи ѐфтањои худ майли ба худ коркардан тавсеаи дорад, метавонем
натиља бигирем, ки он санъат майл ба бениѐзї дорад. Воњидњои бисѐр бузурги санъатї девонсолор,
натанњо саноеи кўчак ва мутавасситро аз майдон бадар мекунанд, балки табаќаи буржуазиро аз сарват
ва њаќќи аслии худ мањрум мекунанд».
Бо љойгузории саноеи бузург ба љои саноеи кўчак ва мутавассит, тамаркузи иќтисодї асароти
манфї бар арзишњои корофаринї, навъоварї ва таѓйироти фановарї мегузорад. Лизо, дар
тасмимгирии байни саноеи бузург ва саноеи кўчак бояд таваљљўњ дошт, ки бунгоњњои кўчак ва
мутавассит бо таваљљўњ ба њазинањои собит ва мутаѓайири поѐни худ ба роњатї аз ўњдаи ифои наќши
корофаринї бар меоянд; шоњиди ин муддао ин ки имрўз миќдори зиѐде аз корофаринї дар дунѐ, аз они
саноеи кўчак ва мутавассит аст.
2.2. Навоварї ва таѓйири фановарї. Он чи ба таври маъмул дар хусуси таѓйири фановарї
маќбулият дорад. Ин аќида аст, ки бунгоњњои бузург ба сабаби пайљўии нафъи фардї, ќудратњои
бозор, муњаррики таѓйири фановарї њастанд. Дар ин назария, навоварињои даруни корхонањо сурат
мегиранд ва аз аљзои дарунии улгў њастанд. Аммо воќеият ин аст, ки бо љойгузинии саноеи бузург ба
љои саноеи кўчак ва мутавассит, пешрафти фановарї, ки ба воситаи он бозорњои љадид эљод мешаванд
ва дар воќеъ, туфони мудовиме халлоќияти тахрибї (ки бо вазидан ба бодбони киштии сармоядорї
муљиби пўѐии он аст), аз њаракат боз меистад. Дар тавсеаи дарозмуддати иќтисодї ваќте ки нархи
навоварї муддати ќобили мулоњиза дар њадди поѐн боќї мемонад, даврони шукуфої љои худро ба
рукуд медињад.
Шерер мазиятњои мумкини саноеи кўчак дар фаъолиятњои навовариро ин гуна хулоса
мекунад: Бунгоњњои кўчактар ба сабаби мазиятњои мутааддиде, ки бар ширкатњои бузург доранд,
наќши ќобили мулоњизае дар навоварї доштаанд. Яке аз нуќоти ќуввати эшон, дар девонсолорї
камтари онњо пинњон аст. Дар саноеи бузург, лояњои муќовимат монеи ибрози вуљуд, ташаккулњои
љадид ва боиси мањсуркардани онњо дар сохторњои ташкилотї печида мегарданд. Дуввумин чизе, ки
аѓлаб мавриди бе таваљљўњї ќарор мегирад, ин аст, ки бисѐре аз пешрафтњо дар фановарї ношї аз
ихтирооти кўчак ва дар айни њол даќиќ марбут ба так-таки ќитъањо, мавод ва техникњои тавлид аст.
Лекин чун бакоргирї ва фурўши ин гуна пешрафтњои кўчак ва даќиќ, барои саноеъ ва ширкатњои
122

ќавлпайкар ќобили тављењи иќтисодї нест, било истифода мемонанд. Дар муќобил, як корофарин,
мањсул ѐ фароянди нав ва бархўрдор аз чашмандози фурўши худро мавриди истифода ќарор медињанд,
то даромади муодили милионњо доллар дар сол барои ў эљод кунад. Дар њоле ки чунин фурсатњои
сармоягузории кўчак ба сахтї метавонанд ба сохтори ширкатњои бузург роњ ѐбанд ва дар он љо
мустаѓара шаванд. Севвумин вижагї он аст, ки дар созмони кўчак, назорат ва њидоят, эњсосот ба
далели вуљуди иртиботи мустаќим байни чолишњо, коркунон ва ташвиќњо роњаттар сурат мепазирад
ва бањраварї ба сурати так ба так афзоиш меѐбад.
2.3. Пўѐии санъат. Дар тўли таърих, саноеи кўчак ва мутавассит наќши муњиме дар тањаввули
санъатї ифо кардаанд. Ин фароянди тањаввули санъатї ба «дарахтони љавони љангал» ташбењ
шудаанд, ки дар роњи расидан ба нури офтоб бояд бикўшанд, то аз сояи маргбори раќибони кўњантари
худ бигузаранд.
Бунгоњњои љадид дар њар санъат, бо тавлидоти љадиди худ муљиби тањаввули он мешаванд ва
дар нињоят ќудрати бозори бунгоњњои ќавиро мањдуд мекунанд. Ин амали бунгоњњои кўчак дар
муддати дароз ба масобењи кўмаки асосї, дар љињати бењбуд ва саломатии иќтисод муассир меафтад.
Албатта, бояд таваљљўњ дошт, ки наметавонем фарзи худро бар ин бигузорем, ки амалкарди оддии
нерўњои бозор, бахши саноеи кўчакро илзоман он ќадар густариш медињад, ки онњо ин вазифаро дар
оянда ва дар њар мавќеияте низ анљом дињанд. Лизо, эњтимом ва мусоидати давлатњо дар ин фурсат,
зарурї ба назар мерасад.
Байни кишварњои мухталиф аз љињати сањми саноеи кўчак аз кулли фаъолиятњои иќтисодї,
тафовутњои асосї вуљуд дорад. Ба њамин далел аст, ки наќши саноеи кўчак дар тавсеаи санъатии
кишварњои мухталиф, мутафовит аст. бар асоси тањќиќоти Х ва Одреш, дар дањаи 1980 сањми саноеи
кўчак аз иштиѓоли санъатї дар кишварњои Аврупои Шарќї ба сабаби омилњои сиѐсї дар муддати 30 ѐ
40 соли охир, ба шиддат коњиш ѐфта ва байни 1 то 11% дар навасон будааст. Набуди њузури як табаќаи
корофарини навовар дар бахши саноеи кўчак, яке аз омилњои аслии кундии рушди иќтисодї дар ин
кишварњо будааст.
2.4. Эљоди фурсатњои шуѓлї ва даромад. Мавзўи эљоди фурсатњои шуѓлї дар мањдудаи саноеи
кўчак барои аввалин бор дар Иѐлоти Муттањида мавриди таваљљўњ ќарор гирифт.
Ин матлаб дар охирњои дањаи 1970 ва ба далели интишори маќолаи Девид Бреч (1987) бар рўи
саноеи кўчак ба шакли густардае дар ахбор матрањ шуд.
Дар соли 1981 Бреч натиљањои мутолиотии тўлонии худро бар рўи эљоди фурсатњои шуѓлї дар
Иѐлоти Муттањида мунташир кард. Ў бо вуљуди риояти тамоми эњтиѐтњои мумкин дарѐфт, ки дигар,
саноеи бузург эљодкунандагони аслии иштиѓоле дар Амрико нестанд ва дар иваз аксари шуѓлњои
љадидро саноеи кўчак эљод мекунанд. Мўътабартарин тасвир аз ањамияти нисбии саноеи кўчак дар
эљоди иштиѓол њокї аз он аст, ки дар фосилаи солњои 1980 то 1986 бунгоњњои
2 бо камтар аз 500 нафар
шоѓил, ниме аз кулли фурсатњои шуѓлиро таъмин кардаанд ва таќрибан фурсатњои шуѓлии љадид
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дар натиљаи эљод, варшикастагї ва тавсеаи бунгоњњои кўчак ва мутавассит
будааст. Оморњои
марказњои иттилоотии Иѐлоти Муттањида нишон медињад, ки 9,5% иштиѓол ва 5,63% рушди иштиѓол,
дар байни солњои 1980 ва 1985 дар кулли иќтисод, марбут ба бунгоњњои кўчак ва мутавассит будааст.
Саноеи кўчак ва мутавассит дар солњои охир сањми ќобили мулоњизае дар эљоди шуѓлњои
љадид доштаанд. Ба баѐни дигар, дар дунѐи модерни кунунї, саноеи кўчак бо мушаххасоти махсус бо
худ дар мутаѓайирњои мухталиф ва муњиме чун рушди иќтисодї раќобат ва њамчунин њалли бўњрони
бекории њамагир, асароти ќобили таваљљўње доранд. Муњаќќиќони њар ришта аз илми иќтисод умуман
мутаваљљењи масоиле њастанд, ки мустаќиман ба њитаи тахассусии худи онњо боз мегардад. Барои
мисол, иќтисоддонон медонанд, ки улгўи бозорњои муассири молї дар саноеи кўчак љавоб намедињад;
ва ѐ иќтисоддонони кор медонанд, ки саноеи кўчак барои корњои мушобењ ба нисбат дастмузди
камтареро мепардозад; ва иќтисоддонони санъатї медонанд, ки саноеи кўчак, нархи варшикастагии
болотар ва дар айни њол нархи рушди сареътареро нисбат ба саноеи бузургтар доранд; вале
мутаассифона он чи то кунун мавриди таваљљўњ ќарор нагирифта, ин аст, ки ин ќонунмандињоро
метавон ба шакли систематикї ба њам иртибот дод. Иќтисоди саноеи кўчак метавонад ќонунмандињои
муртабит ба миќѐсро ба њам марбут созад.
3. Наќши саноеи кўчак ва мутавассит дар чанд кишвари мунтахаб
3.1. Љопон. Бар асоси омори мављуд саноеи кўчак ва мутавассити Љопон, 99,8% кулл аз саноеи
кишварро дар бар мегирад.
Саноеи кўчак ва мутавассит аз як сў 64,9% иштиѓол ва аз сўи дигар 57,2% арзиши афзудаи
кулли санъати Љопонро ба худ ихтисос додаанд. Бо ин њол набояд фаромўш кард, ки њарчанд арзиши
афзуда њосил аз саноеи кўчак ва мутавассити Љопон беш аз саноеи бузург аст, аммо бањраварии нерўи
кор, яъне арзиши афзудаи њосил дар баробари њар нафар коркун, дар саноеи кўчак ва мутавассит
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нисфи саноеи бузург мебошад. Далели он метавонад аз корбар будани саноеи кўчак ва мутавассит ва ѐ
мањдудияти онњо дар дастрасї ба бозори сармоя нашъат гирифта бошанд.
3.2. Индонезия. Саноеи кўчак ва мутавассит беш аз 60% иштиѓолро дар 1996 ба худ ихтисос
дода буд. Сањми онњо дар тавлиди арзиши афзуда 11,5% аст. Омор ва иттилооти саноеи Индонезия
нишонгари амалкарди болотари саноеи бузург дар муќоиса бо саноеи кўчак аст. Аммо нуктаи ќобили
мулоњиза низ вуљуд дорад, ки бе таваљљўњї ба он натиљагири иштибоњеро дар пай хоњад дошт. Омор ва
иттилооти ин кишвар нишон медињад, ки рушди муваффаќиятомези саноеи бузург дар натиљаи рушди
табиии саноеи кўчак ва табдили он ба саноеи мутавассит ва бузург иттифоќ афтодааст. Ба иборати
дигар, агар саноеъро бар асоси соли тањсиси онњо табаќабандї кунем, мушоњида мешавад, ки саноеи
кўчак ва мутвассит наќши пуррангеро дар арзиши афзуда ифо кардаанд.
3.3. Кореия Љанубї. Саноеи кўчак ва мутавассит дар Кореяи Љанубї низ њамчун соири
пешбарњои тозаи тавсеаѐфта, сањми умдае аз бунгоњњои иќтисодиро ба худ ихтисос додааст. (98,9%). Ин
саноеъ тавонистаанд 68,9% аз кулли љамъияти шоѓил дар бахши санъатро ба худ љазб кунанд. Ба
иборати дигар, беш аз 50% аз кулли љамъияти Корея дар саноеи кўчак ва мутавассит машѓул ба
фаъолият будаанд.
4. Мушкилоти хоси воњидњои кўчак ва мутавассит
 Заъфи нињодњои љамъї ва ташаккулњои њирфаї, ки битавонанд воњидњои кўчакро дар заминаи
иттихози роњкорњои муносиб роњнамої кунанд, ин гуна нињодњо бавижа дар фароњам оварадни
заминањои лозим барои дастѐбї ба бозорњои содиротї илзомї мебошанд.
 Вуљуди мањдудиятњои мухталиф дар дастѐбї ба тасњилоти эътиборї ва вомњои бонкї бо таваљљўњ ба
ин воќеият, ки маблаѓњои зиѐде аз ин гуна тасњилот дар ихтиѐри воњидњои бузург ќарор мегирад.
 Набуди дастрасї ба иттилооти сањењ ва кофї дар заминањои мухталиф, аз љумла навъ ва мизони
саромягузорї, интихоби макон ва мошинолоти муносиб, иттилоъ аз ќарордодњои фаръї ва
паймонкорї бо воњидњои бузург ва иттилоъ аз таѓйироти фановарї.
 Мањдуд будани таљриба ва тавонмандињои аксари мудерни воњидњои кўчак ва амри мустаќими
тавлид ва надоштани тавонмандињои лозим дар амри тавлиди як касбу кори судовар.
 Фароњам набудани замина барои омўзиш ва эљоди мањорат дар нерўи кор ба далели нархи болои
љобаљоии шуѓлї хусусан дар заминаи нерўњои тавонманд ва мутахассис.
Натиљагирї. Бидуни шак саноеи кўчак наќши муассире дар пешрафти иќтисодии кишвар тайи
дањањои охир доштааст. Ин бунгоњњо аз тариќи корофаринї; навоварї ва таѓйироти фановарї; пўѐии
санъат ва эљоди шуѓлї дар пешрафти иќтисодии кишварњо муассир аст.
Баррасињои анљомшуда нишон медињад, ки муваффаќияти ин саноеъ дар шароити вуљуди
наќшаи тавсеаи иќтисодї, санъатии мутаносиб бо шароити кишвар имконпазир аст. Ба тавре, ки
иртиботи мантиќї байни саноеи кўчак, мутавассит ва бузург вуљуд дошта бошад ва ин шабакаи
санъатї тавассути бозори молї, сармоя ва сиѐсатњои иќтисоди калон мавриди њимоят ќарор гирад. Дар
ин сурат метавон умедвор буд, ки бахши санъат ва бавижа саноеи кўчак ва мутавассит дар пешрафти
иќтисодї ва эљоди шуѓл ва ѓайра наќши муассире ифо намояд.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
КООПЕРАТИВОВ В ИРАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Сайедисмаил Мусави, Х. Н. Факеров
Таджикский государственный университет коммерции
Сотрудничество людей с целью получения эффективного результата и взаимной выгоды
совместными или коллективными методами известно с давних времен, так как оно играет одну из ключевых
ролей в развитии отношений человечества. Исследования показывают, что это сотрудничество в основном
наблюдалось в сферах сельскохозяйственной, промышленной и торговле.
Кооператив по своему значению означает сотрудничество и оказание помощи в обеспечении
удовлетворения спроса населения. Этим определением, кооператив означает более обширное понятие, и
выходит из ограниченных рамок времени и места[1]. В Исламской Республике Иран, осознавая важность и
роль в определении коллективного сотрудничества, КООПЕРАЦИЮ по персидски называли ТАЪОВУН.
Наличие и функционирование свыше 150 тысячи кооперативных фирм с 30 миллионами членов является
ярким примером тому, что государство верит в эффективность участия кооперативов в развитие экономики.
В данной статье с учетом теории ученых и на основе анализа юридических документов сделана
попытка исследовать понятие и историю возникновения кооперативов.
Понятие «Сoоperation» состоит из двух частей, «Co» на латинском языке означает «больше», и
«Operation» - «работать» и «действовать».[2] В словаре Webster слова «Сoоperation» означает работать
вместе с единой целью и объединиться для выполнения одной совместной деятельности и экономического
сотрудничества.
Английский ученый Роберт Оуэн впервые противопоставил понятие «Таъовун» с понятием
«competition» (конкуренция).[3] Являясь
владельцем завода, объяснил своим рабочим философию
кооператива. Сначала предложил выдать 1000 рабочим 1500 га земли и, создал им все необходимые условия,
эта большая группа должна была заниматься сельскохозяйственными и промышленными производствами.
Он для реализации своих предложений посетил Европу, но на его теорию вначале никто не обращал
внимания, и когда он не достиг желанного, уехал в Северную Америку и открыл на свой капитал
кооперативную деревню. Он был уверен, что с помощью кооператива можно обеспечить народ товарами
первой необходимости и путем сотрудничества можно решить много жизненных проблем[4].
О кооперации и кооперативах, ученые и мыслители разных времен высказывали свои представления
и мнения, которые можно разделить на несколько групп.
Первыми говорили о кооперации социалисты. Они были против капитализма, и развития кооперации
считали способом перехода от капиталистического общества к социалистическому. Роберт Оуэн, Филипп
Бушез, Луис Бланк, Шарль Фурье, Сен Симон, Уильям Кинг входили в число этих ученых. Они верили в
свободные объединения людей для решения социальных проблем. Человека рассматривали - как одного из
производительной силы, несмотря на то, что кооперативная система считает человека как потребителя, а
потребителям давали большое значение. Они были сторонниками справедливого распределения богатства
среди всех членов, и были уверены, что именно в кооперациях имеются возможности их справедливого
распределения. Они исходили из того, что в системе кооперации суть конкуренции уступает место
сотрудничеству, и суть прибыли и выгоды уступает место услугам, а продавцы сами являются
потребителями.
Второй группой были марксисты. Выдающийся ученый, философ, экономист Карл Маркс под
влиянием взглядов Лассаля пришел к выводу, что должны организовываться производственные и
сельскохозяйственные кооперативы и кооперативные банки. Кооперацию считал способом развития
общества. В. И. Ленин кооперативную теорию охарактеризовал именно как крестьянскую и деревенскую, и в
своих произведениях указывал на ее суть и положение.[5] Журж Фуки, Шарль Жед, Лассаль и В. И. Ленин
входили в число этих ученых. Они придерживались мнения, что каждый должен пользоваться производимой
продукцией в пределах потребностей и возможностей. Ученые этой группы уверены, что кооперативные
фирмы это общество людей, которых объединяет общая нужда и, следовательно, для еѐ решения уделяют
большое внимания, и общими усилиями делают больше, чем по отдельности. С их точки зрения
собственность в кооперативах принадлежит его членам, и их основной целью является обеспечение
потребности членов.
Другая группа придерживается мнения, что кооперация и капитализм, в некоторых направлениях, как
одобрение частной собственности и свобода экономической деятельности, существуют в согласии и
признании друг к другу. Но в большинстве случаях противоречат друг другу. В капиталистической экономике
народ является прислугой капитала и выгоды от их экономической деятельности переходят капиталисту, но в
кооперативной экономике выгоды экономической деятельности переходят его членам.
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Капиталистическая экономика опирается на индивидуальную и частную собственность, но
кооперативная экономика, опирается на людей, а не на собственность.
Мыслители социальных ценностей использовали слово «таъовун» с разными понятиями и
значениями, до тех пор, пока эта актуальная тема о кооперативах (Movement cooperation), и даже о
кооператизме (Cooperatisme) не заняла свое надлежащее место в социально-экономических теориях.[6]
Международное кооперативное объединение (International Cooperation Alliance) на 31-ом конгрессе
1995 года проходившее в Манчестере (Англия) охарактеризовало кооператив следующим образом:
Кооператив является самостоятельным обществом, состоящим из людей, которые добровольно объединяются
с целью обеспечения потребности и достижения совместных экономических, социальных, культурных
намерений (цели), путем управления и демократического контроля на собственность населения.
Многие ученые основу истории кооператива искали на первых этапах истории человечества в
пределах прошедших цивилизаций Египта, Китая, Греции и Ирана. Различные исследования ученых
показывают, что рабочие рукодельной промышленности в Египте существовали около 3000 лет до нашей эры.
Первые сельскохозяйственные кооперативные общества организованы во времена цивилизации
Бобыля. Султан Бобыля Хамуроби приказал земледельцам кооперативным способом освоить большие земли
под сельское хозяйство. В древнем Китае существовали кредитные (заѐмные) кооперативы. Эти учреждения,
которые включали в себя суть кооператива, во многом были похожи на сегодняшние кооперативы. Члены этих
кооперативов являлись владельцами акции, голоса и равной прибыли.
В древней Греции среди населения тоже существовало кооперативное общество. Многие из обществ,
которые занимались похоронами умерших, позже преобразовавшиеся в учреждения, преследовали
экономические цели.[7] В 16-18 веках Европа стала свидетелем революции и политических, экономических,
социальных и промышленных преобразований. В результате роста стоимости товаров и их несоответствия с
заработной платой, разница между капиталистами и рабочими увеличилась и прослужила поводом
изменения мнения рабочих. Это обстоятельство стало основной причиной возникновения новой
кооперативной жизни.[8]
В начале 1530 года в городах Лондон и Париж были организованы и работали кооперативные
пожарно-страховые компании.[9] В древней Руси тоже действовали рыболовные и охотничьи промысловые
кооперативные фирмы. Но возрождение кооперации в нынешнем виде, бесспорно, началось с промышленной
революции. Промышленная революция, которая началась в конце XVIII и начале XIX веков в Европе, наряду
с преимуществами преподнесла и ряд проблем, которые стали причиной массовой безработицы, и
вследствие чего сельское население отправилось в города. В 2009 году около 9 млн. человек в Англии стали
членами кооперативных фирм, которые были основаны на методах Рочдейла.[10]
Добровольное и свободное членство, управление деятельностью фирмы на демократической основе,
малые прибыли капитала, распределение дополнительных доходов и прибылей между членами, сохранение
объективности в отношении расы, веры и политики, совершение наличных сделок, обучение и воспитание, а
также кооперативное образование, являются неполным перечнем преимуществ данного метода.
Сначала появление кооперативных движений до начала XX века, развитие кооперативов
наблюдалось только в Европе. С началом XX века кооперативное движение, особенно на основе образца
метода Роффайзена (Roffaizen), из Европы перешло в восточные страны. На Азиатском материке, Япония и
Индия были первыми государствами, которые организовали кооперативы.[11] В 2010 году кооперативное
движение распространилось по всему миру и около 1 миллиарда человек стали ее членами. Обращая особое
внимание основной роли кооперативов в деле улучшения социально-экономических условий жизни, в 1994
году Организации Объединенных Наций прогнозировала, что в скором времени число ее членов достигнет 3
миллиардов, т. е. около половины населения земного шара будут пользоваться услугами кооперативов. По
данным статистики кооперативы создали свыше 100 миллионов рабочих мест.
На Азиатском континенте, в Индонезии 65 млн. человек (27,5% населения), Японии 42 млн. человек
(33% населения), Китае 180 млн. человек (13,3% населения), Индии свыше 239 млн. человек (19,7%
населения), Малайзии 6,8 млн. человек (24,7% населения), Сингапуре 1,6 млн. человек (31,5% населения),
Южной Корее 2 млн. человек (4,2% населения) и в Кувейте 1,9 млн. человек (6,5% населения) являются
членами кооперативов.
В Латинской Америке, в том числе Аргентине 9,4 млн. человек (23,5% населения), Боливии 3,4 млн.
человек (33% населения), Канаде 13,9 млн. человек (40% населения), Колумбии свыше 4,8 млн. человек (10,3%
населения), США 78,5 млн. человек (25% населения) и Бразилии 5,6 млн. человек (3% населения) пополняют
ряды кооперативов.
В Европе, в Финляндии 1,5 млн. человек (27,8% населения), Германии 20 млн. человек (24,4%
населения), Франции 23 млн. человек (35% населения) и в Норвегии 2 млн. человек (39,8% населения)
объединились в кооперативы[12].
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Россия лидирует среди Европейских государств по числу членов кооперативов. Свыше 25 млн.
человек (17.6% населения) вступили в кооперативные фирмы России.[13] Первые кооперативы в этой
стране были организованы в 1825 году, и первый закон о кооперативной деятельности был принят в 1907
году.[14]
По совокупности с экономической точки зрения кооперативную историю можно разделить на два
периода:первый период охватывает начало социальной жизни человечества и с 15 века видоизменяясь, дошел
до узаконенной формы. Этот период называют периодом ―Социальных кооперативов‖. Второй период
начинается с промышленной и Французской революции XVIII века. Этот период называют периодом
―Промышленных и научных кооперативов‖.
В Иране кооперация в ее полном смысле имеет давнюю историю. Вилдрант А. в книге «История
цивилизации» об экономическом и социальном сотрудничестве в Иране пишет следующее: Книга Авеста
(Avesta) описывая земледелие и считая ее важным и наивысшим достижением человечества, повествует, что
великий Бог (Ахура Маздо) больше всего радуется этой работой. Часть земли, которые принадлежали людям
и они на этих землях занимались земледелием, а иногда земледельцы с маленькими участками договариваясь
между собой работали уже на больших площадях.[15]
Согласно историческим данным, сообщество в Иране приняло новый облик с поражением
Сасанидской династии и возникновением Ислама.[16]
С точки зрения организации и официальных регистраций деятельности кооперативов можно
предположить начало деятельности кооперативов в Иране с 1935 года, так как в этом году в селе Доваробод
Гармсорского района государство организовало первый кооператив. Этот коооператив был организован на
основе Закона о торговле в 1932 году, в нескольких статьях, которого упоминалось о кооперативах. Во время
Второй Мировой войны, Ризашах, приказал своему визирю (министру), чтобы тот в целях обучения
сотрудников и ознакомления людей к кооперативным законам (правилам), вместе с группой людей выехал по
городам и селам.[17]
Первый самостоятельный закон о кооперативах был принят в 1953 году, который был представлен
государством. В 1970 году с целью разъяснения понятия и сути кооператива, ознакомления его методам,
создания необходимых условий для совместных работ по привлечению небольших инвестиций, было
организовано Министерство кооперации и сельскими делами Ирана. Закон был составлен из 25 глав, 149
статей и разработан на основе изучения и сопоставления с законами о кооперации других стран. В
действительности этот Закон был более совершенным, чем предыдущие.[18]
44-я статья Конституции Исламской Республики Иран гласит: Экономическая система Исламской
Республики Иран состоит из 3 основных секторов: государственный, кооперативный и частный.
Государственный сектор включает в себя все крупные сектора промышленности, внешнюю торговлю,
крупные рудники, банковские дела, энергетическое обеспечение, плотины, водоснабжение, радио и
телевидение, почта, телефон, авиация, судоходство, дорожное строительство, железная дорога и т.д. в виде
общественной собственности находятся в ведении государства. Кооперативный сектор включает в себя
производственные и распределительные фирмы, а также кооперативные учреждения, организованные в
городах и селах согласно законам и правилам ислама. Сектор частной собственности включает в себя
сельскохозяйственный, жилищное строительство, промышленность, торговлю, услуги и др. Собственность в
этих экономических секторах государства находится под защитой закона Исламской Республики Иран.[19]
В 1983 году для создания реальных условий во исполнение положений статьи 43 и 44 Конституции
Ирана, был представлен Совету Исламского Собрания Ирана новый закон о кооперативах, в который позже
были внесены изменения и дополнения в некоторые статьи.
Деятельность кооперативного сектора в законе была оговорена таким образом, выполнение, которых
невозможно без вмешательства государства. Согласно статьи 3 закона государство обязано сотрудничать с
кооперативным сектором и в координации с Министерством кооперации создать необходимые условия для
нормального функционирования. Также статья 4 закона берет под свою защиту деятельность кооперативов:
государство и все ее структуры обязаны во исполнение своих программ в равных условиях выбрать
самостоятельно кооперативный сектор.
Согласно статистических данных Министерства кооперации Ирана от 2010 года, в Иране действуют
155241 кооперативных фирм с 31,5 млн. членов и капиталом 49,9 млн. американских долларов (по курсу
Центрального банка Ирана 1 доллар США равен 10460 риалов). Эти кооперативы предоставили рабочие
места 1,9 млн. человек.[20]
Доля кооперативных фирм в ВВП Ирана в отношении к ВВП 1994 года составляет 1,6%, 1999 года
3,5%, 2004 года 5,0%, а 2010 года 8,7%.[21]
Выводы:
1. Совместная взаимовыгодная деятельность осуществляется для обеспечения социально-экономических
потребностей людей продукцией и услугами в виде кооперативной помощи;
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2. Кооперативы, имея давнюю историю, считаются важной социально-экономической структурой в мире;
3. Доля кооперативных компаний Ирана в ВВП имеют тенденцию к увеличению, и в 2010 году эти
относительные показатели составляли 9.0%, что от доли 1994 года (1,6%) больше на 7,4%.
4. Государство во исполнение 44 статьи Конституции страны может опираться на национальный
кооперативно-экономический сектор, как на одну из самых важных форм продвижения социальноэкономической политики, развивать и укреплять его в дальнейшем;
5. Обеспечение капитала потребностями кооперативов путем приема новых членов и финансовая
поддержка государства путем предоставления льготных долгосрочных кредитов и льготных
налогообложений кооперативных фирм;
6. Учреждение специализированного кооперативного Университета, обучение руководителей, сотрудников
и членов кооперативов, переподготовка, повышение квалификации сотрудников экономической отрасли.
ЛИТЕРАТУРА
1. Пешрав Хамдулло. Изучение инструкции развития занятости инвестиций в кооперации администрации Бушера. Бушер:
Организация кооперации администрации Бушера (на персидском языке). 2006.- с.10
2. Толиб Мехди. Метод и размышления кооперации (на персидском языке). Тегеран: Тегеранский Университет, 2003, с. 2
3. Низомшахиди Мехрондухт и Ализодаакдам Расул. Методы управления кооперации (на персидском языке). Тегеран. Лондон, 1999.
4. Салим Гулямризо. Методы управления кооперации (на персидском языке). Университет «Паями нур», 1995, стр.8
5. Саробони Гулямризо. Кооперативная экономика в исламе. Кум: Журнал «Иктисоди исломи» (Исламская экономика) № 14 (на
персидском языке). Издательство «Мадрасаи дини», 2004, - стр.105 – 126.
6. Министерство кооперации. Метод и размышления кооперации (на персидском языке). Министерство кооперации. Тегеран, 2006, стр.8.
7. Roy Ewell Paul. Cooperative Today and tomorrow.- Danville: Illinois the interstate, 1964.- P.24.
8. Широни Алириза. Экономика кооперации (на персидском языке). Тегеран. Центральная организация кооперации. 1989.- С. 26-27
9. Zeuli F Kimberely and Crop Robert. Cooperatives: principles and practices in the 21stcentury.-Wisconsin country: NCBA, 2004.-P6
10. Салим Гулямриза. Методы управления кооперации (на персидском языке). Тегеран: Университет «Паями нур»,1995, с.10
11. David Vic, George Towards a co-operative word, Economically, Socially, politically. – Cody international institute, st. Francis Xavier University
press, 1967. –p.13
12. International Co-operation Alliance. Statical information on the co-operative movement, 18 ноябрь 2010. http://www.ica.coop/coop/statistics.html
13. Исследовательский центр Собрание Исламского Совета. Сектор кооперации во второй программе развития Исламской Республики
Иран. Тегеран: Собрание Исламского Совета, 1994, стр.7.
14. Zeuli A. Kimberely and Crop Robert. Cooperatives: principles and practices in the 21stcentury.-Wisconsin country: NCBA, 2004.-P12
15. Вилдронт А. История цивилизации (на персидском языке). Тегеран: Научное и культурное издательство, 1935.-стр.256
16. Министерство кооперации. Методы и размышления кооперации (на персидском языке). Тегеран. Министерство кооперации, 2006,
с.13.
17. Кадампур Изатулло. Знакомство управляющих с законами и положениями о кооперации (на персидском языке). Тегеран:
Министерство кооперации. 2006. с.21
18. Калбоси Исфахани. Алиасгар. Роль кооперации в экономической системе Исламской Республики Иран. Тегеран: Самара, 1995,
Курбони Фараджулло. Законы и основные положения промышленности (на персидском языке). Тегеран:: Донишвар. 1992.- стр. 44-45
19. Министерство кооперации. Роль и особенности кооперации. www.icm.gov.ir/law-fa-14.html.2011-01-05
20. Агентство «Мехр»: www.mehrnews.com/fa/news ddetail.aspx?news id =1190261
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
КООПЕРАТИВОВ В ИРАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Социальная система и развитие экономики в мире предполагает активное участии в совместном сотрудничестве кооперативов,
которые организуются при помощи участников и спонсоров, считаются самыми лучшими способами для хозяйствования. На
сегодняшний день более одного миллиарда людей в мире и 31 млн. человек в Иране считаются участниками кооперативной деятельности.
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ЧЕЛОВЕЧСКИЕ РЕСУРСЫ В МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Хоссейн Тала, Амир Калонтар Мехрджерди
Институт экономики и демографии АН РТ, Таджикский национальный университет
Рост и развитие технологии взаимосвязаны с развитием организации, а оно в свою очередь зависит от
должного взаимодействия таких факторов, как руководство, стратегическое программирование, привлечение
клиента, управление процессами и акцент на человеческие ресурсы. В этом взаимодействии человеческие
ресурсы, знание, специализация, компетентность и обучение играют значительную роль. В ходе данного
исследования будут рассмотрены эффективные показатели данной сферы в рамках одной
автомобилестроительной компании. Результаты будут представлены в виде диаграммы. В результате, будет
показано, что использование обученной и эффективной рабочей силы на практическом, среднем и высшем
уровнях, длительное рассмотрение и мониторинг уровня эффективности работников и руководителей,
регулярное проведение курсов обучения, определение долгосрочных и краткосрочных целей в отношении
человеческих ресурсов, составление стратегии человеческих ресурсов, составление практических программ
относительно рабочих кадров, программирование и управление необходимыми ресурсами, в том числе
финансовыми и человеческими , определение количественных и качественных показателей, показателей
оценки уровня выполнения и эффективности стратегии и процессов относительно человеческих ресурсов,
информирование и осведомление руководящих и рабочих кадров, а также обучение и квалификация
руководящих и рабочих кадров с целью проектирования и выполнения данной стратегии весьма необходимы
и являются фактором повышения уровня организации в автомобильных учреждениях и промышленности.
Критерий служащих с этой точки зрения направлен на значимость роли человеческих ресурсов, таким
образом, что высокоразвитые организации управляют потенциальноми возможностями своих служащих на
индивидуальном, групповом и организационным уровнях, развивают их и извлекают из них пользу. Эти
организации практикуют справедливость и равенство, позволяют служащим участвовать в управлении
делами организации и предоставляют им полномочия. На самом деле, эти организации уделяют внимание
своим служащим, устанавливают с ними связи, поощряют и ценят их таким образом, что в служащих
возникает мотивация и ответственность за использование своей квалификации и знаний в интересах
организации.
Критерий результата работы служащих акцентируется на том, что организации с высоким развитием
в широком масштабе оценивают важные результаты, связанные со своими служащими и пытаются достичь
их. Результаты работы служащих оцениваются двумя путями:
А – масштабы понимания : они описывают понимание служащих об организации и в общем
получаются путем проведения опросов, определения образцовых групп, бесед и оценки.
Б – функциональные показатели : это внутренние показатели и используются организацией с целью
мониторинга, определения, прогнозирования и улучшения функциональности служащих организации и
прогнозирования их представления об организации. Сегодня многие мыслители и специализированные
организации определили и классифицировали процессы , способствующие развитию человеческих ресурсов и
управлению ими, что в свою очередь приводит к повышению уровня развития организации. Поэтому
организации могут с учетом особых условий и своей организационной культуры избирать и использовать их.
Внизу на отдельных диаграммах приводятся результаты, полученные от рассмотрения эффективных
показателей в этой сфере в одной автомобилестроительной компании.
Как видите, создается впечатление, что профессиональная удовлетворенность и обучение входят в
число основных определяющих факторов организационного поведения, связанного с ее целью, то есть
производительностью. На самом деле, уровень удовлетворения людей от их работы и профессии и их
профессиональная мотивация входят в число наиважнейших переменных параметров в сфере
организационного поведения, связанного с повышением или снижением производительности. Они в свою
очередь способствуют повышению уровня производства. Если это определение правильно, (а свидетельства
исследования подтверждают это) то можно задать вопрос о том, какова же ситуация в отделе компании «Парс
Ходро»? Можно ли в компании «Парс Ходро» установить связь между профессиональной
удовлетворенностью и обучением с одной стороны и производительностью рабочей силы и уровнем
производства на одного человека с другой? Каков бы ни был ответ, результаты этого исследования, возможно
смогут разрешить некоторые проблемы, стоящие перед лицами, принимающими решения и ответственными
за развитие компании «Парс Ходро».
А: профессиональная удовлетворенность: Существует два основных подхода к оценке
профессиональной удовлетворенности. Один подход представляет собой сбор информации об общей или
целостной удовлетворенности от того, что человек является служащим данной компании, то есть та же
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внутренняя профессиональная удовлетворенность, которая связана с сущностью работы. Другой подход –
сбор данных об особых параметрах удовлетворенности, таких как заработная плата, поощрение и
удовлетворенность условиями работы, что называется внешней профессиональной
удовлетворенностью.
Так как в этом исследовании обозначены обе вышеуказанные цели, то стало ясно, что с 1384 по 1387
(2005 – 2008) гг повышение уровня удовлетворенности от сущности работы в качестве общей, целостной
удовлетворенности или той же внутренней профессиональной удовлетворенности, а также
удовлетворенности от условий работы было связано с повышением уровня производительности
рабочей силы и в результате выполнения программ компании по производству.
Б: обучение: Короче говоря, результаты подтверждают существование долгосрочной связи между
переменными величинами, так что повышение на 4 часа обучения в обучении каждого человека в 1386 (2007)
г. по сравнению с 1385 (2006) г. повысило уровень производительности труда до 95%, а повышение уровня
обучения одного человека на 3 часа в 1385 (2006) г. по сравнению с 1384 (2005) г. повысило уровень
производительности труда до 92%. С другой стороны, в 1386 (2007) г. по сравнению с 1385 (2006) г. уровень
производства на одного человека повысился на 3.53 единиц, а в 1385 (2006) г. по сравнению с 1384 (2005) г. на 1.08 единиц в положительную сторону.
В то же время наблюдается значимая зависимость уровня образования и повышения
производительности труда и производства на одного человека. Так, что повышение среднего уровня
количества лет образования служащих на 1 % с 1386 (2007) по 1387 (2008) гг. повысило уровень производства
на одного человека на 1.17 единиц. Результаты исследования говорят о положительной зависимости между
повышением среднего количества лет образования служащих и уровнем производительности труда и
производства на одного человека на всех уровнях.
Как уже было сказано, результаты подтверждают существование долгосрочной связи между
переменными величинами, так что значимая связь между повышением уровня производительности труда и
производства на одного человека в 1384 – 1387 (2005 – 2008) гг. привела к повышению уровня производства. И
этот факт обозначил цель компании в связи с выполнением программы производства до 1387 (2008) г. Но как
видно из сравнительной диаграммы, приведенной ниже, выполнение целевой программы в 1388 (2009) г. по
сравнению с 1387 (2008) г., хоть и соответствовало обозначенным рамкам, однако в 1389 (2010) г. пошло на
спад в сравнении с 1388 (2009) г. И даже выполнение программы для достижения рамок целевой программы
достигло всего лишь 75 %. С другой стороны, в 1388 и 1389 (2009 – 2010) гг. по сравнению с предыдущими
годами мы являемся свидетелями повышения принятых предложений в 6 раз. Согласно этому, кажется, что
внимание, пересмотр и изучение причин этого снижения способствуют достижению целей программы
производства. Кроме того, еще раз должна быть произведена оценка данных о внешней и внутренней
профессиональной удовлетворенности как в сфере обучения, так и в проценте выхода ключевых людей,
чтобы после выяснения основной причины этого снижения уделить внимание улучшению этого показателя.
Роль стратегии человеческих ресурсов и их связь с организационной стратегией: В целом,
стратегия человеческих ресурсов формируется в атмосфере взаимодействия. Взаимодействие между
подходами сверху вниз и снизу вверх в определении стратегии с одной стороны и взаимодействие между
подходами, основанными на использовании возможностей среды, с другой составляют общую атмосферу
формирования стратегии человеческих ресурсов. Взаимодействие между подходами сверху вниз и снизу
вверх говорит о том, что требование формирования эффективных стратегий человеческих ресурсов состоит в
сотрудничестве руководящих кадров, управляющих человеческими ресурсами, с высшими кругами
руководства организации с целью урегулирования и составления стратегии человеческих ресурсов. Такая
атмосфера сотрудничества приводит к более полной осведомленности всех слоев о требованиях, связанных с
направлениями стратегии организации и особенностях и требованиях организованных человеческих ресурсов
и в результате делает возможным эффективное определение стратегий человеческих ресурсов. Подход сверху
вниз указывает на то, что стратегия человеческих ресурсов должна происходить из стратегии самой
организации. Между ними наблюдается вертикальное соотношение. Другими словами, стратегия
человеческих ресурсов должна стать частью стратегии организации, так чтобы поддерживать ее
составляющие. После определения стратегий организации, которые получаются в результате рассмотрения
перспектив, целей и задач и ценностей организации, а также ее внутренней и внешней среды, определяются и
крупномасштабные стратегии человеческих ресурсов. Определение этих стратегий также нуждается в
рассмотрении факторов среды и акцентирования на факторы, связанные с рабочей силой организации.
Каждый из внутренних и внешних факторов играет ключевую роль в определении стратегий
человеческих ресурсов организации. Изменение в каждом из них может повлечь за собой фундаментальные
изменения в направлении человеческих ресурсов организации. Поэтому продолжительное рассмотрение этих
факторов с целью принятия правильных стратегий и направлений политики организации в сфере
человеческих ресурсов является совершенно необходимым.
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По причине повышения значимости человеческого капитала в сфере влияния организации,
человеческие ресурсы могут сыграть ключевую роль в определении и выполнении стратегии организации.
Человеческие ресурсы для выполнения своей стратегической роли в организации должны принимать во
внимание возможность оценки влияния решений в отношении человеческого капитала на организацию, а
также влияния решений организации на человеческий капитал. В современных организациях уже не является
приемлемым, чтобы стратегические планы составлялись без учета всех вопросов, связанных со служащими,
или же без потенциальной помощи рабочих кадров в выполнении стратегических мероприятий организации.
Новоявленное сообщество человеческих ресурсов состоит из людей, которые на всех уровнях организации
используют подходы к человеческим ресурсам для создания и придания однородности возможностям
организации, которые и формируют ценность той или иной организации. Стратегическая роль человеческих
ресурсов концентрируется на придании одинаковой направленности стратегиям и подходам к человеческим
ресурсам с одной стороны и стратегии организации - с другой. Для исполнения этой роли отдел человеческих
ресурсов пытается стать стратегическим сотрудником для обеспечения выполнения организационных
стратегий и с выполнением этой роли повысить возможности организации для реализации обозначенных
стратегий. Превращение стратегий организации в подходы к управлению человеческими ресурсами тремя
путями помогает работе организации : во-первых, работа может стать гибкой по отношению к изменениям.
Во-вторых, организация может выполнять свои материальные функции путем более эффективной реализации
стратегии. Реализация стратегии – очевидный результат управления стратегией человеческих ресурсов.
Подходы к управлению человеческими ресурсами способствуют реализации целей организации, которые
являются частью стратегии организации. Человеческие ресурсы тогда становятся участниками стратегии,
когда участвуют в процессе определения стратегии организации, а также превращают стратегию в
практические программы и направляют подходы к человеческим ресурсам в сторону, совпадающую со
стратегией организации. Важным мероприятием стратегического руководителя человеческих ресурсов
является превращение стратегии организации в приоритеты человеческих ресурсов. Процесс, который
способствует определению приоритетов человеческих ресурсов, носит название патологии организации,
которая представляет собой процесс оценки организации с целью определения сильных и слабых мест
организации. В результате становится ясным, что совмещение стратегий человеческих ресурсов со
стратегиями организации приводит к эффективному использованию человеческих ресурсов организации. Еще
одна функция этого совмещения – установление связи и согласованности между политикой, деятельностью
человеческих ресурсов и стратегиями организации. На самом деле, существование этой связи и
согласованности с одной стороны приводит к согласованию человеческих ресурсов с организационными
преобразованиями, а с другой стороны они делают возможной реализацию стратегий организации и создают
условия для обеспечения их исполнительных требований на всех уровнях организации.
Рост и развитие технологии зависит от повышения уровня развития организаций, а оно в свою
очередь связано с правильным взаимодействием таких факторов, как лидерство, стратегическое
программирование, ориентация на клиента, управление процессами и акцент на рабочую силу. В этом
взаимодействии рабочая сила, знание, специализация, способности и обучаемость играют значительную роль.
Сегодня стратегия человеческих ресурсов считается основным столпом улучшения
функционирования организации, поэтому внимание к ней необходимо для повышения эффективности
управления и развития человеческих ресурсов организаций, которые достигли достаточного уровня зрелости в
этой сфере. Цель составления и реализации стратегии человеческих ресурсов состоит в установлении связей
между политикой организации и способами управления человеческими ресурсами с одной стороны и
стратегическими целями человеческих ресурсов – с другой.
Человеческие ресурсы должны приобрести однородность со стратегическим планированием и
функциональными рамками организации, поэтому необходимо, чтобы человеческие ресурсы принимали
активное участие не только в стратегическом определении организации, но и в ее практическом
программировании.
Стратегии и политика организации тесно связаны друг с другом и определяют базу, рамки и сферу
действия практических программ и проектов организации, а также оказывают влияние на все сферы
управления организации и ее руководство. Хоть стратегия может определяться и анализироваться различными
способами и используется в качестве основы для планирования, однако в целом стратегия занимается
определением основных и долгосрочных целей и задач организации и принятием решений относительно
проведения действий и мероприятий и выделения ресурсов, необходимых для достижения целей организации.
В высокоразвитых организациях роль стратегии человеческих ресурсов состоит в создании условий, в
которых человеческие ресурсы организации смогут достигнуть мощности и производительности,
необходимой для достижения целей и выполнения программ организации и на практике реализовать
организационные стратегические цели и программы, что само по себе говорит о существовании однородности
и единой направленности в стратегии человеческих ресурсов и стратегии организации. То есть в этих
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организациях для планирования и установления стратегий человеческих ресурсов происходит серьезное
рассмотрение стратегии организации, и стратегия человеческих ресурсов планируется с учетом долгосрочных
целей и политики, определенных в стратегии организации. Результатом этой одинаковой направленности
является эффективное использование ресурсов и создание зависимости и связи между деятельностью
организации и работой человеческих ресурсов.
Предложения:
- использование обученной и эффективной рабочей силы на функциональном, среднем и высшем урвнях
организации для повышения уровня эффективности и функциональности, а также улучшения качества линии
производства в организации
- постоянное рассмотрение и мониторинг уровня функциональности рабочих и руководящих кадров и его
влияние на повышение уровня развития в сфере автомобильной промышленности
- проведение регулярных курсов обучения для рабочей силы организации в специализированных и
неспециализированных сферах
- создание благоприятной среды для работы служащих с целью повышения отдачи в рабочей среде
- планирование и определение стратегии человеческих ресурсов, направленной на защиту и реализацию
стратегии в автомобильной промышленности
- планирование и использование разнообразных методов для участия руководящих кадров с целью
реализации стратегии человеческих ресурсов
- определение долгорочных и краткосрочных целей для человеческих ресурсов с целью реализации стратегии
человеческих ресурсов
- составление практических программ для человеческих ресурсов с целью достижения их целей
- определение, программирование и управление необходимыми ресурсами, в том числе материальными,
человеческими и т.д., с целью реализации стратегии и программ и достижения целей в сфере человеческих
ресурсов
- определение количественных и качественных показателей для достижения целей человеческих ресурсов
- определение показателей измерения уровня реализации и эффективности стратегии и процессов в связи с
человеческими ресурсами и их анализ
- информирование и осведомление руководящих и служащих кадров о стратегии человеческих ресурсов и
функциональных стратегиях и результатах их реализации в автомобильной промышленности
- обучение и укрепление руководящих и рабочих кадров для создания общего понимания функциональных
стратегий и помощи в установлении стратегии человеческих ресурсов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ЧЕЛОВЕЧСКИЕ РЕСУРСЫ В МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Рост и развитие технологии взаимосвязаны с развитием организации, а оно в свою очередь зависит от должного взаимодействия
таких факторов, как руководство, стратегическое программирование, привлечение клиента, управление процессами и акцент на
человеческие ресурсы. В этом взаимодействии человеческие ресурсы, знание, специализация, компетентность и обучение играют
значительную роль. В ходе данного исследования будут рассмотрены эффективные показатели данной сферы в рамках одной
автомобилестроительной компании.
КЛЮЧЕВЫЕ Слова: человеческие ресурсы, повышение уровня организации, автомобильная промышленность, Иран.
CHELOVECHSKIYE RESOURCES IN MODEL OF INCREASE OF THE LEVEL OF
DEVELOPMENT THE ORGANIZATIONS
Growth and technology development are interconnected with organization development, and it in turn depends on due interaction of such
factors, as a management, strategic programming, attraction of the client, management of processes and accent on human resources. In this interaction
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human resources, knowledge, specialization, competence and training play a considerable role. During the given research effective indicators of the given
sphere within the limits of one автомобилестроительной the companies will be considered.
KEY WORDS: human resources, increase of level of the organization, motor industry, Iran.
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НИЗОМЊОИ МОЛИИ ЭРОН ВА ЉАЊОН
Њамид Саљљодї
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи озоди исломии воњиди Исломшањр
Дар иќтисодњои пули навин, бахшњои воќеї ва молї њамзоду ќаринаи якдигар њастанд.
Бахусус, бахше аз фаъолиятњои бахши молї, ки ба таљњизи пасандозњо ва њидояти онњо ба самти
тарњњои сармоягузорї ва ташкили сармоя - сатњи фаъолият ва тавсеаѐфтагї ду бахши воќеї ва молиро
ба якдигар пайванд медињад. Як низоми иќтисодии солим ва фаъол, бояд дорои низоми молї бошад то
вуљўњеро, ки мардум пасандоз кардаанд, ба дасти касоне бирасонанд, ки дорои фурсатњои
сармоягузорї њастанд. Шоњиди мутаъадї дар даст аст ки нишон медињанд, жарфо ва густардагии
бозори молї, таъсири мусбат ва инкорпазир бар рушди бахши воќеии иќтисод дод.
Таљрибаи чанд дањаи ахири кишварњои тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа, њокї аз он аст, ки
бозорњои молї муташаккил, коромад ва пўѐнаќши асосї дар: таљњизи пасандози сармоягузорї,
афзоиши мушорикати бахши хусусї, њазфи ронтњои ношї аз девонсолорї зояд ва фасоди идорї,
афзоиши шаффофият ва басти муњити раќобатї, љалби сармояњои хориљї ва саранљом ангезиши
рушди иќтисодї доштаанд. Аз ибтидои дањаи 1380-и хуршедї (дањаи 1990-и мелодї), њамзамон бо
фурўпошии низомњои коммунистї дар кишвари Шўравии собиќ ва кишварњои Урупои Шарќї, бањси
љиддии мањофили молї – иќтисодї дар сутўњи миллї ва байналмилалї, дар бисѐре аз кишварњои
тавсеаѐфта ва дар њоли тавсеа, ислоњ ѐ таљдиди сохтори низомњои молї, ѐ низомњои бонкї, ба нањве аст,
ки равобити байни бахи молї ва бахши воќеии иќтисод њарчї бештар ва мустањкамтар шавад. Ба
иборати дигар, бахши молї њарчї бештар дар хидмати бахши воќеии иќтисод ќарор гирад. Аз он
замон, тадвини барнома ислоњ ѐ таљдиди сохтори низоми молї ѐ бонкї дар дастури кори давлатњо, дар
бисѐре аз кишварњои љањон ќарор гирифта аст. Дар ин доманаи густарда, кишварњое аз њама сутўњи
тавсеа ѐфтагї ва анвои низомњои сиѐсї ва иќтисодї њузур доранд.
Мутолеот ва иќдомњои сурат гирифта ѐ дар њоли анљом, тавассути созмонњои молии
байналмилалї ва кишварњо дар заминаи ислоњсохтор низомњои молиро метавон бар ду сатњи куллї
(калон) ва бахш (хурд) табаќабандї намуд. Дар сатњи калон, барномањои ислоњсохтор низомњои молї
њастанд. Дар ин барномањо, эљоди бештарин иртибот байни бахшњои молї ва воќеии иќтисод ва ба
иборати дигар, эљоди заминаи муносиб барои ироаи бештарин хадамот тавассути бахши молї ба
бахши воќеии иќтисод, ки лозимаи рушд ва тавсеаи он ташхис дода шудааст, мавриди таваљљўњи акид
ќарор дорад. Дар сатњи хурд, бештарин таваљљўњи барномањои ислоњсохтор, ба чигунагии шаклгирии
сохторњои созмонї, молї ва нерўи инсонї воситањои молї супурдапазир (бонкњо) маътуф мешавад.
Дар ин барномањо,шевањои бењбуди амалкард нисбати моли бонкњо, аз роњи таќвият абзорњои
мудирияти манобеи инсонї ва моли бонкњо ва ифои наќш ба њангоми охирин мураљљаъ вомдињї
мавриди таваљљўњ ќарор мегирад. Танзими барномае барои ислоњсохтори низоми молї дар њар як аз
сутўњи фавќулзикр, бо мулоњизаи таљриботи мудаввини кишварњо сурат мегирад.
Дар сатњи калон, чароѓи роњи кишварњо барои гузиниш ва истиќрори матлубтарин низоми
молии созгор бо рушд ва тавсеаи иќтисодї, њаќоиќ бо воќеиятњои хулосашудае аст, ки аз маљмўаи
амалкарди чанд дања гузашта низомњои молї дар кишварњои мухталиф истихрољ мешавад. Дар чанд
соли ахир, пажўњишагарон талошњое барои табиини амалкардњо, равобити дарунии низомњои молї ва
равобити берунии он бо амалкарди мутаѓайирњои бахши воќеии иќтисод сурат додаанд. Гарчї
ѐфтањои ин пажўњишњо, њаммонанди њар пажўњиши майдони дигаре, ѓайри ќитъае талаќќї мешавад,
аммо метавонанд вижагињои аслї ва муњими як низоми моли матлубро, ки бо меъѐрњои: корої, субот,
тахсиси бењинаи манобеъ ва назоратпазирї мањак мехўрад, ба мо нишон дињанд.
Барои пажўњишгарї, ки ќасди тадвини барнома ѐ улгўе барои ислоњ, ѐ таљдиди сохтори низоми
молї дар як кишвари исломиро дорад, кори душвортар аст. Зеро, зарур аст, ки ѐфтањои ин пажўњишњо
– умдатан рољеъ ба низомњои моли ѓарбї ѐ мутаккї бар нархи бањра аст – бо омўзањои динї (исломї)
татбиќ дода шавад. Ин ѐфтањо дар сурате дар барнома ѐ улгўи ислоњ, ѐ таљдиди сохтори як низоми
молї бо хусусиѐти исломї ќобилияти иљро ва корбурд доранд, ки бо завобити дастури дини мубини
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ислом низ созгор бошанд. Дар кишвари мо, муњимтарин ин завобит дар чањорчўби ќонуни амалиѐти
бонкї бидуни рибо таљаллї ѐфта аст.
Дар ин фасл ба дунболи ироаи таърифї аз бозорњои молї – порае дастабандињое роиљ дар
хусуси доду ситадњои молиро ироа менамоем. Он гоњ бо таваљљўњ ба љойгоњ бо ањамияти воситањои
молї супурдапазир (бонкњо) дар низомњои молї ва иќтисод, ба ташрењи бархе корбурдњои онњо
мепардозем ва таъсирпазирии амалкарди шабакаи бонкї аз сиѐсатњои куллї ва шароити муњитиро
мавриди таваљљўњ ќарор медињем.
Низомњои молї, таориф ва корбурдњо.Њисобдории љараѐни вуљўњ, холисии истиќроз ѐ
вомдињии бахшњои умдаи иќтисодро мушаххас мекунад. Бахшњое, ки дар њисобдории љараѐни вуљўњ
таъриф мешаванд, иборат аз: хонворњо ва бунгоњњо, касб ва корњои ѓайримолии бахши хусусї, давлат,
касб ва корњои молии хусусї ва соири дунѐ (бахши хориљ) њастанд. Њисобдории љараѐни вуљўњ,
интиќоли вуљўњ байни бахшњои иќтисодро андозагирї мекунад. Дар мавриди аѓлаби иќтисодњои
мутаккї бар бозор, ки додањои оморї дар мавриди онњо фаровонтар аст – њисобдории љараѐни вуљўњ
нишон медињад; Вуљўње, ки сармоягузорињои љадидро таъмини молї мекунанд, аѓлаб аз тариќи
воситањои молї мегузаранд ва танњо бахши нисбатан кўчаке ба таври мустаќим аз тариќи бозорњои
молї сармоягузорї мегарданд.
Таъмини вуљўњи таъсиргузории низоми молї бар фаъолиятњои иќтисодї, мусталзам посухгўї
ба теъдодї пурсиши печида ва душвор аст; Зеро асароти таъмини молї тавассути бисѐре аз авомил,
монанди сохтори иќтисод, улгўи арзишгузории он ва тафовутњои фаннї ва фарњангї, ки низоми
молиро тањти таъсир ќарор медињанд, наќш бар об мешавад. Муќоиса байни иќтисодњо низ ба таври
комил наметавонад мушкилотро њал кунад; Зеро арзѐбї ањамияти нисбии авомили муассир дар
кишварњои мухталиф, амри тавсеаѐфтаро тарсим намуд. Аммо ќабл аз пардохтан ба ин бањс, ироаи як
дастабандии куллї аз низомњои моли роиљ дар кишварњои мухталиф зарурї аст.
Низомњои молї аз дидгоњи љазб ва таљњизи манобеъ, ба ду дастаи куллї ќобили таќсим
њастанд: алиф –низомњои молии пояи авроќи бањодор, ки дар онњо пасандозкунандагони манобеи
молї дар ихтиѐри худро аз роњи хариди анвои авроќи туљории кўтоњмуддат ѐ авроќи ќарза
(мушорикат) баландмуддати бахшњои умумї ва хусусї, ба воњидњои мутаќозї манобеи молї ироа
мекунанд. Ин шеваи таъмини молї, ба шеваи сармоягузории мустаќим низ марсум аст. Дар байни
иќтисодњои тавсеаѐфта, кишварњои Амрико ва Англис дорои ин гуна низоми молї мебошанд.
Низомњои молии пояи бонк, ки дар онњо пасандозкунандагон ба воситаи муассисони молї –
умдатан бонкњо – иќдом ба ироаи тасњилот ба мутаќозиѐни бахшњои умумї ва хусусї менамоянд. Ин
шеваи таъмини молї, шеваи сармоягузории ѓайримустаќим низ хонда мешавад. Байни иќтисодњои
тавсеаѐфта, ба таври мушаххас кишварњои Олмон ва Жопун дорои низоми моли пояи бонк мебошанд.
Соњибназарони мубоњиси молї ба кишварњои дар њоли тавсеа ва ба таври куллї тамоми
кишварњое, ки ќасди ислоњи сохтори низоми молии худро доранд, тавсия мекунанд, ки ба манзури
истифода њарчї бештар бахши воќеии иќтисод аз хадамоти бахши молї ва густариши равобит байни
онњо ва њамчунин афзоиши шафофият ва назоратпазирии низоми молї иќдом ба тарвиљ гунаи низоми
молї намоянд, ки дар он, шабакаи бонкї бо ироаи тайфи густардае аз анвоъи хадамоти молї (шомил:
хадамоти бонкдории суннатї, анвоъи хадамот дар бозори авроќи бањодор, хадамоти бимаї ва
хадамот дар хусуси мустаѓалот) дар канори бозори густардае, ки дар он авроќи арза ва доду ситад
мешавад, фаъолият намоянд.
Маљмўаи авомили бисѐреро метавон баршумурд, ки бар корої ва суботи молї таъсиргузор
њастанд. Дар тањлили нињої, интизор меравад, ки бахши молї мубтанї бар бозор, дорои амалкарди
хубе бошад. Дар ин шароит, низомњои пулї ва арзї буда, бозорњои моли раќобатї њастанд ва
муассисоту сиѐсатњои солим њукмфармо мебошанд. Дар муќобил, интизор намеравад, ки як бахши
молї мубтанї бар ќавоиде ба љуз ќавоиди бозор амалкарди хубе дошта бошад. Дар чунин шароит,
маъмулан салтаи моли давлат вуљуд дорад ва низоми молї саркуб шудааст. (Намудор, шумораи 1-2).
Чаро бояд ба бонкњо таваљљўњи хос намуд? Таърифњои њаќиќии бонкдорї ва фаъолиятњои
маљози бонкњо дар кишварњои мухталиф мутафовут аст. Бо ин њол хусусиѐти асосии бонкњо дар њама
љо яксон аст.
Дар њоле, ки наќши бонкњо дар бархе аз кишварњои саноатї дар њоли уфул аст, салтаи бонкњо
бар низоми молии бештари кишварњои дар њоли тавсеа ва дар њоли гузор идома дорад. Як низоми
бонкии солим, аз он љо ки дорои ањамият аст, ки наќшњои муњиме дар иќтисод ифо менамояд, ба тавре,
ки : воситаи вуљўњ аст, интиќол саррасидњоро анљом медињад, љараѐни пардохтњоро тасњил мекунад, ба
тахсиси эътиборот мепардозад ва инзиботи молии истиќрозкунандагонро њифз менамояд. Бонкњо
паѐмадњои хориљии мусбати муњимеро фароњам меоваранд, ки аз он љумла: љамъоварии пасандозњо,
тахсиси манобеъ, таъмини наќдинагї ва хадамоти пардохтњо аст. Дар иќтисолњои дар њоли гузор ва
дар њоли тавсеа, ки бозорњои молї ба хубї тавсеа наѐфтаанд , навъан бонкњо танњо муассисоти
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фароњамкунандаи иттилооти лозим барои воситагирї, фароњамкунандаи танаввуи лозим дар сабади
дороињо, коњишдињандиа расид ва кўмаккунанда ба назорати якпорча давлатмардон њастанд. Њатто
дар иќтисодњое, ки бозорњои молии бисѐр пешрафтае доранд, бонкњо дар маркази фаъолиятњои
иќтисодї ва молї ќарор дошта ва љойгоње ва рои дигари муассисот, ба унвони фароњам оварандаи
аслии хадамоти пардохт ва такягоње барои иљрои сиѐсати пулї доранд.
Низомњои молии Эрон дар муќоиса бо низомњои молии љањон. Низомњои молї дар иќтисоди
байналмилалї наќши боањамиятеро ифо менамояд ва шояд муњимтарин асл ањамияти низоми молї
дар иќтисод ва кишварњо, тавоноии ин низомњо дар љамъе манобеи кучаки мардум аз тариќи бонкњо
дар бозор ва њидояти онњо дар сармоягузорињои азим ва парбозида бошад, ки сиѐсатњои инќибози
пулии давлатро ташкил медињанд. Низомњои молиро метавон ба ду гурўњи умда табаќабандї кард: 1.
Низоми молї мубтанї бар бозори авроќи бањодор;2. Низоми молї мубтанї бар бонк;
Сохтори молии кишвари мо (Эрон- Њ. С.), пас аз пирўзии иќилоби исломї ва тасвияти
бонкдорї бидуни рибо, ба самти мањдудияти низоми бонкї њаракат кардааст. Тасвияти ќонуни
бонкдорї бидуни рибо муљиби бонкњо дар чархаи фаъолияти бахши воќеии иќтисод, фаъолият дар
њавзаи муомилоти авроќи бањодор ва ироаи хадамоти молї гутурда гардидааст. Ба гунае, ки муќоисаи
сањми бозори бурси авроќи бањодор ва бонкњои тиљорї дар низомии таъмини молии кишвар нишон
медињад, бонкњои туљорї беш аз 50 баробар бурс, дар таъмини молии бахши воќеии иќтисод наќш
доштаанд ва умдаи сањњомдорони ѓайрињаќиќї толорњои бурс низ бонкњо ва муассисоти молї
мебошанд. Бо васфи ин шароит натиљаи корої болои бонк нест, балки ба далели адами тавсеаи
нињодњои ѓайрибонкї бозори сармоя, аз ќабили бозори бурс аст. Дар сурати тафкик нињоди нозири
пулї ва сармоя ва адам ба коргирї абзорњои мустаќими сиѐсати пулї, ислоњ сохтори бонкњои давлатї,
тадвини ќавонини назоратї барои њар ду бозори пул ва сармоя ва эљоди бустарњои лозим барои
густариши бонкњои хусусии корої низоми бонкї афзоиш хоњанд ѐфт.
Тадбир ба наќл аз оќои дуктур Сайф, мудири омили бонки миллї мегўяд: Мудирияти риск ва
касб итминон аз аслитарин далоили эљоди бурсњои коло дар љањон будаанд. Вале машруияти бурси
коло дар кишвари Эрон умдатан ба озодсозии ќиматњо ва тасњењи анњарофи ќиматњо боз мегардад. Бо
ин њол бурси колоњои кишвар тавонистанд зимни њифзи машруияти бумии худ (озодсозї) ба соири
ањдофи худ шомили мудирияти риск ва коњиши рискњои марбут шомили риски наквал, риски
кайфият, риски тасдиќ дар тасњил, кашфи кимати шаффофсозї ва эљоди як бозори муташаккил ва
ќонунманд, коњиши нархи танзил дар муомилоти салаф (аз тариќи коњиши сарфи риск) ва… даст
ѐбанд.
Таъсири бўњрони молї бар иќтисоди Эрон. Ба далели адами идѓоми иќтисоди Эрон дар
иќтисоди љањонї ва надоштани робитаи танготанг бо иќтисоди Амрико ва њамчунин ба далели
тањримњои иќтисодии Ѓарб алайњи Эрон то њудуди зиѐде аз осор ва паѐмадњои манфии он масун монда
ва дар муќоиса бо соири кишварњо, зиѐни камтареро мутањмил шудаанд.
Тибќи гузориши љадиди сандуќи байналмилалї пуле, ки дар муомиласозии љорї мунташир
кардаанд, ба раѓми афти шадид рушди иќтисоди љањон, кишварњои содиркунандаи нафт дар Ховари
Миѐна бо афти чандоне мувољењ нашуда ва мутавассит рушди иќтисоди онњо аз 6/9 дарсад дар соли
2008 ба 3/1 дарсад дар соли љорї расидааст. Бо таваљљўњ ба он чї гузашт лизо порае аз осор ва табаоти
манфии бўњрони молии љањон бар иќтисоди кишварамон мавриди баррасї ќарор мегирад.
Коњиши содироти нафти хом. Бар асари аввал бўњрони молии љањонї ва ба далели коњиши
таќозо, ќимати нафти хом башиддат коњиш ѐфт ва кишварњои содиркунандаи нафт бо коњиши
даромадњои арзї мувољењ шуданд. Љумњурии исломии Эрон низ аз ин роњи гузар осеб дид, чаро ки беш
аз 65 дарсад аз будљаи умумии кишвар восита ба даромадњои нафтї буда ва коњиши ќимати нафт
таъсири љиддї бар будљаи давлат хоњад гузошт. Дар натиљаи фаъолиятњои иќтисодї хусусан дар
бахши умронї коњиш ѐфта ва давлат дар заминаи воридот ва таъмини ниѐзњои асосии кишвар бо
мушкил мувољењ мегардад.
Коњиши содироти ѓайринафтї. Ба далели бўњрони молии љањонї ва коњиши таќозо, содироти
ѓайринафти Эрон ба вижа дар заминаи мањсулоти петрушимї, колоњои саноатї ва фурўши дастбоф
дар соли љорї коњиш ѐфт, ки таъсири ќобили таваљљўње дар коњиши даромадњои арзии давлат
доштааст. Арзиши содироти ѓайринафтии Эрон дар нимаи соли љорї бо 15/2 дарсад коњиши нисб ба
муддати мушобењи соли ќабл ба 11/2 миллард доллар танзил пайдо кард.
Коњиши буљаи давлат. Ба иллати рукуди иќтисодї ва коњиши таќозои љањонї нафт ва дар
натиљаи афти шадиди ќиматњо дар соли гузашта кишварњои содиркунандаи нафт ва аз љумла,
Љумњурии исломии Эрон бо коњиши даромадњои арзї мувољењ шуданд.
Роњкорињое барои оянда. Бо таваљљўњ ба ончї гуфта шуд ва ба манзури муќобила бо зиѐнњо ва
осори манфї ношї аз бўхронњои оянда пешнињодоте ба шарњи зер ироа мегардад:
1. Коњиши вобастагї ба иќтисоди љањонї ва талош дар љињати нил ба худкифоии иќтисодї;
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2. Коњиши вобастагии будљаи умумии давлат ба даромадњои нафтї ва афзоиши тавлидоти дохилї;
3. Коњиши њазинањои љории давлат ба манзури љилавгирї аз касраи буља аз тариќи ислоњи улгўи
масруфи љомеа;
4. Назорат ва контроли давлат бар фаъолиятњои бонкњо ва муассисоти моли кишвар;
5. Контроли њаљми наќдинагї ва суръати гардиши пул аз тариќи омили сиѐсатњои пулї ва молї
даќиќтар;
6. Коњиши воридот ба манзури њимоят аз саноъеи миллї ва тавлидкунандагони дохилї;
7. Пешбинии барномањои корофаринї ба манзури муќобила бо бекорї ва эљоди иштиѓол.
Ин баррасињо ва тавсияњо дар шароите ба мавориди фавќ хатм намешаванд ва метавонад
шомили дигар маворид низ шаванд, ки дар сурати иљрои комили ин маворид ва таљрибањои бештар ва
муњимтар аз њама таваљљўњи љиддитар ва амалитар масъулон ба бозори сармоя ва бурс, метавон аз
тањдидоти бўхрони моли љањонї ба бењтарин шакл мумкин ба нафъи иќтисод ва бозори сармояи
кишвар истифода кард то бо мудирияти сањењ ин тањдидот ба фурсатњои љадид табдил шавад ва
уфуќњои равшане дар иљрои воќеии асл 44 (ќонуни асосии ЉИЭ) тарсим ва тавсеаи бозори сармояро
мунтаљ шавад. Он чї дар ин миѐн ањамияти зиѐд дорад, суръати амал ва диќќати назар ва њамдилї ва
њамбастагии њама масъулини аркони иќтисоди кишвар аст, ки бидуни њимоят ва пуштибонии њар як аз
нињодњои муртабит наметавон дар иљрои асл 44 ва тавзењи воќеии сарват ва аз њама муњимтар
контроли таварум ва рушди иќтисодии кишвар корномаи ќабулеро ба даст овард.
Бўњрони молии љањонї то кунун таъсироти манфии мутафовите бар кишварњои мухталиф
дошта ва зиѐнњои калоне ба бор овардааст. Мизони ин таъсирот то њудуди зиѐде мутаносиб бо
муносиботи сиѐсї ва љойгоњи иќтисодии кишварњо дар арсаи иќтисоди байналмилал будааст.
Љумњурии исломии Эрон ба мизони камтаре тањти таъсири ин бўњрон ќарор гирифтааст, вале осори
рукуди иќтисодї ва коњиши таќозо дар бахшњое аз иќтисод дида мешавад. Ба манзури пешгирї аз
зиѐнњои бўњрони молї дар оянда коњиши вобастагї ба низомњои молї ва иќтисодии байналмилалї ва
талош дар љињати худкифої мавриди тайид мебошад.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ТЕГЕРАНА И ИХ
ЗНАЧЕНИЕ
Фархуд Хамиди Фарахани
Институт экономики и демографии АН РТ
Радикальные и глобальные изменения климата в последние годы, особенно повышение температуры на
Земле и уменьшение водных ресурсов – все вместе привели к многочисленным проблемам в жизненной среде
человека. Особенно в крупных городах плотность населения, высотные здания и насыщенность городского
транспорта осложнили эту проблему и создали очень нездоровые условия жизни для граждан. Для городских
жителей от перехода из девственной природы и окружающей среды к условиям городской жизни,
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состоящими из камня, асфальта, кирпича, железа и т.д. появились новые эмоциональные проблемы и
депрессии в XXI веке.
В этих условиях ежедневно раскрываются все более новые и широкие аспекты роли и значения
зеленых зон в жизни человека. Зеленые зоны, окраска растений, виды цветов, ландшафты в городах становятся
одним из главных факторов психологического, душевного и физико-эмоционального состояния современного
жителя и его потребности к экологическим благополучиям. Эта потребность всегда сопровождала человека в
историческом развитии, другими словами, человек как часть природной среды одновременно создавал для
себя комфортабельное жилье, рабочее место и в среду своего обитания привел часть живой природы. Без
уголка живой природы ему всегда казалось, что он потерял нечто ценное для жизни.
Восстановление утраченной природы в городской среде через создание и развитие городских зеленых зон
становилось, последовательным образом, как одна из наиболее важных стратегий по контролю и сокращению
этого кризиса. Между тем, залогом успеха в создании устойчивого развития городского зеленого пространства
является выбор соответствующих видов растений с точки зрения экологии и совместимых с городской средой,
а главное экономическая доступность внедрения в городскую среду зеленую зону.
Исследования показывают, что граждане, которые живут в озелененных районах, меньше подвержены
страху, агрессивному поведению, насилию. В связи со значением городской природы для улучшения
состояния граждан и устойчивости города, при городском управлении, планировании и проектировании
следует обратить внимание на создание и развитие устойчивых зеленых ландшафтов и насаждений. Вместе с
тем, при сохранении зеленых насаждений для удовлетворения всех интересов и выгод (ожидаемых от зеленых
насаждений) городского населения следует также учитывать важность сокращения расходов, устойчивость,
пригодность, адаптивность и сопротивление для сохранения биологического разнообразия и способности их
соответствующего применения.
Методологические методы отбора соответствующих видов растений обуславливают то, что в дополнение
к достижению устойчивости и желаемого результата, необходимо снижение эксплуатационных затрат и с
учетом сокращения бедствий, болезней и физиологических эффектов нанести меньше ущерба окружающей
среде.
Следует отметить, что во многих частях мира разработан и представлен список растений, пригодных для
посадки зеленых насаждений в городе. Вместе с тем, большинство отборов осуществлено на основе местного
опыта, и как следствие, существует меньше информации о приоритетных особенностях их выбора. Отбор
соответствующих видов растений для использования в зеленом пространстве в городах и разных странах,
рассмотрены с различных точек зрения и на основе различных методологий. Не вызывает сомнения, что эти
методы и перспективы изучены конкретным и соответствующим образом по отношению к определенному
району и не подходят для других районов.
Основные критерии отбора конкретизированы, а во многих случаях являются общими в различных
источниках. Важным моментом является определение приоритета и превосходства отдельных критериев в
каждом районе. Например, возможно, что в каком – то районе отбор осуществляется на основе толерантности
к холоду, а в другом районе определяющим фактором является определение состояния почвы. Следовательно,
определение приоритетов и критерий отбора в каждом районе являются очень важным.
Насколько количество и разнообразие видов является более последовательными и привлекательными,
настолько зеленые насаждения будут устойчивыми. Некоторые источники полагают, что следует избегать
применения редких соответствующих видов растений, поскольку их массовое производство может создать
определенные трудности. Также следует обратить особое внимание на неместные виды растений. Существует
немало свидетельств того, что внедрение неместных видов могут разрушительно повлиять на экологическую
ситуацию региона.
Б.Дж. Гибберд в своей книге под названием «Городское лесное хозяйство»[1], подчеркивая важность
правильного и соответствующего отбора видов растений в успехе и устойчивости городских зеленых
насаждений для каждого конкретного района, представил список наиболее важных видов декоративных
деревьев для Великобритании в соответствии с пригодностью различных почв и пространств.
В другом исследовании, д-р Авраам Тай и его коллеги из Стамбульского университета в 1985 году,
которое было выполнено с целью разработки исполнительного устава муниципалитета Стамбула, подвергли
изучению факторы минимального возраста (лет) посадки и минимальной высоты растения (см) в качестве
двух основных факторов, представлена дополнительная информация в виде символов, отмеченных
латинскими буквами, для более 150 видов растений. Недостатком этого исследования является то, что в нем
отсутствует конкретный и разработанный исследовательский метод, и кажется, что большей частью в качестве
принципов отбора видов растений используется личный опыт исследователей.
Некоторые источники также ограничиваются лишь списком рекомендуемых растений, и, подчеркивая
важность надлежащих методов хранения, таких как использование мульчи и компоста, для окончательного
выбора при проектировании зеленых насаждений ландшафтным дизайном с тем, чтобы выбрать
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соответствующий вид растения с учетом условий и ботанических свойств рассматриваемого растительного
вида.
В недавнем докладе Организация парков города Сиэтла на севере Соединенных Штатов Америки, в связи
с сильной эрозией в регионе, подчеркивается использование растений, предотвращающих эрозию и
обладающих меньшим сопротивлением.
В некоторых источниках отмечается, что при надлежащем выборе растений, при создании более
красивых зеленых насаждений и более красивого вида зданий, можно снизить возникновение аллергии,
создать соответствующие места для дикой природы, а также способствовать эксплуатации и энергетическому
обеспечению. Проблемы совместимости с городским пространством, таких как повреждение растений,
канализационные трубы, строительные объекты и линий электропередачи, также подвергнуты
рассмотрению.
Также не считается полезным чрезмерное использование удобрений и пестицидов в зеленом пространстве
из-за неправильного выбора растений. Растения, которые посажены неправильно или лишены должного
ухода, могут подвергаться воздействию экологических стрессов из-за засухи, плохого дренажа, уплотнения
почвы, холодной и жаркой погоды.
Большое количество научно-исследовательских работ посвящено отбору растительных видов, связанных
с регионами с большей долей влажности осадков, такими как с Германией. В этих регионах отбор происходит
с целью восстановления преимущественных видов растений и удаления верхних нежелательных типов
лесного покрова, которые сильно различаются с выбранными условиями в засушливых регионах.
Следует отметить, что отбор видов растений для зеленых насаждений в засушливых районах является
трудным и определяющим. Ландшафтный дизайн и селекция растений для районов с низким уровнем воды
является важным вопросом и в некоторых источниках он упоминается в качестве Xeroscaping. Отбор
соответствующих видов растений для районов, подверженных засухе, очень важен и обращение внимания на
местные виды растений в этом отношении может быть полезным.
В докладе, распространенном относительно растительных видов зеленых насаждений штата Юта,
указывая на важность управления водными ресурсами в засушливых регионах, представлен список растений,
пригодных для региона Юта на основе морозостойкости, обезвоживания, щелочности почв и
распространенных местных заболеваний.
Если растения, требующие засушливого климата, будут получать излишнюю воду, и наоборот, растения,
которые нуждаются в воде, окажутся в условиях засухи, то они будут подвергнуты различным вредителям и
болезням считаются (в качестве примера могут послужить илан и ивы). Кроме того, культивирование
растений, нуждающихся в кислотности, в щелочных почвах подвергаются желтухе и возрастает их
постоянная потребность в железе.
Согласно специальной теории, с целью селекции соответствующих видов растений для отдельно взятого
района, можно прибегнуть к двум методам – флористике (селекция местных видов) и экологическому (отбор
видов в соответствии с региональными экологическими условиями) [2].
Кажется, что ни один из двух методов отбора не может отвечать цели в отдельности и необходимо
использовать оба метода в сочетании друг с другом с тем, чтобы обеспечить более приемлемую селекцию.
Доктор Джаваншир выдвинул селекционные критерии растительных видов, особенно деревьев, в двух
группах – первичные и вторичные критерии. При этом в первую группу входят такие критерии, как
продолжительность жизни, средний размер, корневая система глубины, чистота и здоровье, а вторая группа
включает такие критерии, как стойкость в периоды засухи, жары и холода, ветра, бури, против вредителей и
болезней, плохим условиям почвы и дренажа, затопления почв, уплотнения почвы, хрупкости гребневых
ветвей под тяжестью снега и конкуренции[3].
В упомянутом докладе, где с повышенной точностью перечисляются основные характеристики оценки
растительных видов, важность и порядок характерных черт не конкретизированы, а лишь ограничиваются
общими чертами без ссылок на их применение.
В другом исследовании, выполненном компанией инженеров-консультантов в области сельского
хозяйства и природных ресурсов Равян в 1380 г., детальным образом рассматриваются состояние зеленых зон
в Тегеране. В нем рассматриваются только такие факторы, как потребность к воде, стойкость к холоду и
местные виды растений, подвергаемые селекции. Доктор Хорасани в своей статье[4] упоминает об
экологических условиях (климатические, почвенные условия и состояние растительного покрова) в качестве
основных принципов по селекции соответствующих видов деревьев для г. Тегерана. В брошюре «Виды
растений, пригодные к климатическим условиям Тегерана» представлены 16 видов растений, совместимых с
климатом Тегерана, однако, в ней не указано на исследовательский метод и селекционный способ этих
соответствующих видов растений[5].
Кроме того, в исследовании «Потенциал и совместимость видов растений в землях Талу-Абали»
представлены виды растений в зависимости от необходимости принятия корректирующих операций
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(изменение почвы, коррекция наклона и т.д.), а также орошение в форме трех основных групп, а другие
важные и эффективные факторы не рассматриваются[6].
В настоящее время миру угрожает глобальный экологический кризис, изменение климата, потеря
биоразнообразия и разрушение озонового слоя, вызванное промышленной деятельностью в течение
последних двух десятилетий, глобальные усилия, направленные на создание природной среды и охрану
окружающей среды жизни являются высоким приоритетом, эти усилия необходимо сосредоточить в крупных
экосистемах, в которых города также считаются одной из таких крупных экосистем, следовательно, они
должны быть направлены на устойчивое городское развитие.
Устойчивость городов в основном опирается на построенные части городской среды, которые требуют
больше внимания на городские природные части и зеленые зоны. Основываясь на концепции устойчивого
развития, устойчивый город должен обладать множеством необходимых стабильных особенностей.
Устойчивое качество жизни имеет особое значение в центре всех определений стабильного города и такие
аспекты, как «объем зеленых насаждений на душу населения» в «общественных парках и рекреационных
районах», в качестве важных факторов являются запоминающимися в части условий жизни в городах, своей
привлекательностью и красотой.
Устойчивость в зеленом пространстве означает совместимость с климатом и соответствие с социальнокультурными реалиями и потребностями каждой местности и каждого района, обладающие
последовательностью и стабильностью. Подобная зеленая зона, как и другие компоненты устойчивого
развития без ущерба для почвы и водных ресурсов, снизит занятость муниципалитета или других
исполнительных факторов этим вопросом, и в результате посредством минимальных затрат и максимальной
эффективности, обеспечит здоровую окружающую среду для человека и других компонентов города.
Отсутствие внимания на этот важный вопрос приводит к неэффективному расходованию ресурсов и
капитала, а также невозможности достижения желаемого результата.
В связи с большим опытом в строительстве парков и их развитии в Исламской Республике Иран то, что
наблюдается в составе традиционных зеленых насаждений садов и курортов, таких как сад Махан Кермана,
Эрам Шираза, Фин Кашан, Пардис Караджа, является фактор устойчивости, что уже по истечениии многих
лет делает их привлекательными и эффективными. К сожалению, в последние десятилетия влияние и
расширение западной культуры на социальное пространство страны затронули также и зеленые насаждения.
Например, независимо от климатических различий в подражании некоторым странам Западной Европы, где
существует влажная и прохладная погода, стали засеиваться и расширяться убыточные, восприимчивые и
малоэффективные элементы, такие как луга в зеленых насаждениях и называются основными критериями
развития зеленых насаждений, и наоборот, устойчивые, малоубыточные и полезные элементы, такие как
деревья, оказались вне поля зрения.
Другим примером неустойчивости зеленых насаждений является отсутствие достаточного внимания на
выбор подходящих видов, что привело к некоторым неправильным тенденциям, таким как к посадке деревьев
явора в Тегеране без учета экологических особенностей и, таким образом, в связи с наличием больших
издержек они не дают желаемого результата.
Дальнейшее развитие устойчивых городов происходит не только путем улучшения неживых
компонентов и городской жизни, но оно связано также и с социальными аспектами городской жизни,
основанными на удовлетворении, опытах и восприятии людьми качества среды их обитания. Городская
природа, такие как парки, выступают в качестве компонента, предоставляющего основные социальные
услуги, необходимые для качества жизни человека и ключевым элементом устойчивого развития.
Зеленые насаждения в качестве жизненного элемента нематериальной структуры города посредством
создания эстетической красоты в городской архитектуре считается хорошей заменой другим архитектурным
материалом в городском пространстве с целью разделения различных пользователей, в том числе, с целью
определения городских границ, обочин внутригородских и пригородных осей, расстояния между дорогами и
тротуарами, создания охранников, мест отдыха и частной зеленой зоны. С использованием зеленых
насаждений можно осуществить разделение различных, а иногда и противоречивых городских функций,
установить психологическую безопасность, связать коммуникационную сеть городов и приблизить человека
к природе. Наиболее важной целью создания зеленых насаждений в городах, является создание
успокаивающей атмосферы для снижения экологического стресса, релаксации граждан, уменьшения
загрязнения воздуха, шума, света, пыли и ветра, обеспечения тени, снижения эрозии и благоустройства
окружающей среды. Учитывая важность вышеперечисленных случаев по зеленым насаждениям для
улучшения окружающей среды, их расширение следует произвести путем создания рекреационных парков,
которые часто используются большинством людей.
Зеленые зоны выделяют кислород и поглощают углекислый газ, тем самым улучшают качество
городского воздуха. Растительный покров контролирует излучение и отражение света. Летом деревья могут
поглощать 9 процентов солнечной энергии и уменьшать тепло в жилых домах. Модулирующее влияние
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деревьев и зеленых насаждений на температуру в городах уменьшить потребление энергии, необходимой для
охлаждения и роста выбросов парниковых газов из единиц энергетических преобразователей. Игольчатые
деревья имеют способность поглощать воду через листья до 40%, деревья с широкими листьями – до 20%, и
таким образом, с уменьшением течения природных вод можно предотвратить эрозию и разрушение,
уменьшит затраты по созданию систем потоков наводнения.
Деревья являются барьером для звука, препятствуют отражению уличных звуков в жилых и
административных зданиях. Если при принципиальной посадке будут использованы подходящие виды
растений, то они могут снизить шум до 4 децибаллов. При профилактике факторов шумового загрязнения,
такие критерии, как поверхность листьев, ткани кроны, особенно вес материала на единицу площади,
являются важными. Некоторые деревья выделяют вещества (фитонасид), которые в дополнение к
дезинфицирующим свойствам создают в человеке состояние спокойствия и экстаза. Доказано, что в
дополнение к неоспоримым воздействиям зеленых насаждений на психическое здоровье, они также
обладают медицинским эффектом, способствующим сокращению восстановительного периода пациентов.
Принципиальная посадка деревьев в пределах города в качестве знакомых объектов может служить
руководством для движения и участвует в управлении движением. Кроме того, при соответствующей и
целесообразной посадке деревьев можно управлять направлением ветра.
С другой стороны, зеленые насаждения с понижением температуры и относительным увеличением
влажности воздуха, изменением микроклимата окружающей среды. Так как в центральной части крупных
городов, тѐплый и загрязненный воздух формируется в форме купола, то существование прохладного и
сырого потока воздуха, берущего свое начало в зеленых зонах способствует сокращению загрязненности
воздуха и его нормализации. Эта роль деревьев является важной, потому что поток холодного воздуха толкает
летучую пыль и загрязнения в направлении почвы. В тех городах, где отсутствуют деревья, а поверхность
земли покрыта зданиями и сантехническими системами, природные циклы становятся короткими и в связи с
нарушением расположения энергии они превращаются в острова тепла.
Парки и зеленые насаждения пользуются стратегическим значением в качестве жизни городского
населения. Наличие природных мест (наподобие парков, городских лесов и лугов) и природные компоненты
(такие, как деревья и вода) в городских условиях в дополнение к важным экологическим услугам, упомянутым
выше, предоставляют важные физиологические и социальные услуги по улучшению городской жизни.
Зеленые зоны, такие как парки, где использованы природные элементы, помимо эстетических,
физиологических и медицинских преимуществ, могут иметь также другие социальные преимущества.
Особенно деревья и растения в общественных зеленых зонах способствуют интеграции и балансу между
людьми и развитию социальных взаимоотношений. Зеленый пейзаж и парк могут иметь также
экономические выгоды для муниципалитетов и граждан. К примеру, чистый воздух деревьев приводит к
сокращению расходов по очищению загрязненности. Кроме того, городские парки увеличивают
привлекательность города и число туристов, что в результате приводит к получению прибыли.
Результаты показывают, что ощущения и чувства, которые создают зеленые зоны, особенно парки, в
сознании людей, имеют прямое воздействие на психологическое и рекреационное взаимодействие, гонят
жизненную скуку – все это в большой степени играет важную роль в качестве жизни людей, которые
являются одним из важных ключевых компонентов устойчивого развития. Эти нематериальные услуги
имеют очевидные выгоды для людей, а их отсутствие может привести к серьезным последствиям. К примеру,
отсутствие доступа к природным преимуществам психологического исцеления в городах может создавать
значительные расходы в сфере здравоохранения в долгосрочной перспективе. В связи со значением городской
природы для улучшения состояния граждан и устойчивости города, при городском управлении,
планировании и проектировании следует обратить внимание на создание и развитие устойчивых зеленых
ландшафтов и насаждений и при сохранении зеленых насаждений для удовлетворения всех интересов и выгод
(ожидаемых от зеленых насаждений) городского населения следует также учитывать важность сокращения
расходов, устойчивости, пригодности, адаптивности и сопротивления для сохранения биологического
разнообразия и способности их соответствующего применения.
Таким образом, зеленые насаждения являются частью зеленой зоны и выступают в качестве компонента
городских структур посредством многочисленных функций в качестве сектора муниципальных услуг.
Зеленые насаждения в городах влияют на биоклиматические и климатические условия, эффективность
деятельности городской структуры, природоохранную деятельность, социальные, психологические,
экономические, эстетические аспекты.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гибберд, Б.Дж. Городское лесное хозяйство. – Тегеран: Изд-во Организации парков и зеленых насаждений города Тегерана, 1374 г. – С.
120.

140

2. Санеи Шариат Панахи, Мухаммад. Коэффициенты дизайна городских зеленых насаждений. – Тегеран: Организация по управлению
и программированию города Тегерана, 1380. –С. 42.
3. Джаваншир, Карим. Хвойные деревья –Т.1 –Тегеран: Тегеранский университет, 1363; Хвойные деревья. –Т.2.–Тегеран:Тегеранский
университет,1363;Разнообразие растительных видов в зеленых насаждениях/Сборник научных и специализированных статей по зеленым
насаждениям.–Тегеран: Организация парков и зеленых насаждений Тегерана, 1371.
4. Хорасани, Неъматуллах. Экологические характеристики некоторых видов деревьев, пригодных для культивирования в
Тегеране/Сборник научных и специализированных статьей по зеленым насаждениям.- Т. 5. – Тегеран: Организация парков и зеленых
насаждений Тегерана, 1371.
5. Заджи, Бита, Джулаи Абдулгаффар и Шердил Пур Аталлах. Соответствующие виды растений к климатическим условиям Тегерана. –
Тегеран: Организация парков и зеленых насаждений Тегерана, 1373.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ТЕГЕРАНА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
На основе климатических и мировых изменений, которые оказывают сильное влияние на экологию, проблема создания зеленых зон
в больших городах, особенно в городе Тегеран, имеет важное значение. Автор статьи указывает на правильный выбор методологических
компонентов создания зеленых зон и приходит к выводу о том, что зеленые зоны являются неотъемлемой частью городских структур и
оказывают положительное влияние на деятельность городских служб, природоохрану, социальные и экономические аспекты
жизнедеятельности в городах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подход, зеленая зона, Тегеран, вид растений.
METHODOLOGICAL APPROACHES FOR DEVELOPMENT OF GREEN SPACES IN TEHRAN
On the basis of the climatic and global changes, which have definite negative influences on the green spaces, the problem of the development of
green spaces in mega policies became relevant. The author of the article underlines the correct choice of approaches for the green space development in
Tehran, and concludes that the green spaces are considered a component of the municipal structure and influence positively on the activity of the
municipality, protection of nature, social, economic and aesthetical aspects.
KEY WORDS: approach, green spaces, Tehran, type of the plant
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ф. Х. Фарахани - соискателяь Института экономики и демографии АН РТ

ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ МОДЕЛИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
А. Абдугафаров, З. Абдугафаров, Ф. А. Хасанов
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
Самостоятельность субнациональных органов власти в рамках переходной экономики Таджикистана
возможна в рамках более глубокой децентрализации административной модели бюджетной системы.
Аргументами в пользу данной модели являются: 1. Уровень централизации бюджетной системы переходной
экономики настолько высок, что одним актом создать хотя бы комбинированную децентрализованную еѐ
систему невозможно. Опыт «шоковой терапии» создания рыночной экономики показывает, что это может
привести к разрушению бюджетной системы. 2. Мы, пока выходим из единой сверхцентрализованной
бюджетного строя и еѐ влияние на эту систему немала. 3. Кадры, работающие в этой системе привыкли
работать когда за них решают « на верху», и они являются простыми исполнителями воли сверху. С другой
стороны, у этих кадров пока, не хватает опыта и знаний работы в условиях комбинированной и формальной
децентрализации бюджетной системы. Для решения этих проблем нужны годы и большие затраты и
изменения сознания этих кадров в сторону большей самостоятельности и ответственности.4.Превалирующей
причиной, противодействующей экономической децентрализации бюджетной системы переходной
экономики являются политические мотивы, стремление к сохранению единого унитарного государства,
единой целостности страны. Особо ярко эти центробежные силы были показаны в условиях гражданской
войны в Таджикистане. Это тот случай, когда политика вступает вразрез экономике. Можно выразить эту
общую модель иначе. Известно, что имеется две модели федерализма: централизованный и
децентрализованный федерализм. В наших условиях, нами думается, что децентрализовать бюджетную
систему можно в рамках централизованного федерализма.
В системе доходной части бюджета Таджикистана важную и определяющую позицию занимают
налоги и таможенные пошлины. Основная проблема здесь, фискальный характер налогов, который
ограничивает действие других функций фискальной системы. Главной чертой этой системы является высокая
налоговая нагрузка на экономику, которая разрушает еѐ, ограничивая рост ВВП республики. Нами думается,
что уровень собираемости налогов преодолел первый отрезок кривого Лаффера, и двигается по нисходящему
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отрезку, где объемы собираемых налогов снижаются. Хотя надо отметить, что в экономике есть большое
количество поверхностных резервов, которые могут дать необходимое пополнение. В этих условиях
укреплять централизованные начала в уровне собираемости налогов не дадут желаемого результата. Об этом
можно судить, об объеме недоимок по налогам в экономике, которые достигли одного млрд. сом. Ситуация
напоминает экономику Советского Союза 70- х и 80- х годов. Быстрая тенденция падения экономики
заставляла единый экономический центр увеличить количество централизованно устанавливаемых
показателей, что не давало позитивных результатов. Тогда много писали о расширении самостоятельности
основных звеньев экономики, но на деле реализовать это не удалось.
Единственный путь в этих условиях децентрализация доходной части бюджета. Такую
самостоятельность надо усиливать в направлении расширении базы налогообложения путем стимулирования
налоговой системой роста количества налогоплательщиков. Это возможно тогда, когда ставки налогов
снижаются. Происходит снижение налогового пресса в экономике. Контрольная и регулирующая функция
налогов в этом случае, направляется не только на рост объема налогов, но и стимулирование роста экономики.
У налоговых органов появляется выбор при определении их целевой установки. Такой вариант отнюдь не
отрицает снижения налоговых поступлений в бюджет. Почему? При наличии фискального характера налогов
обычно происходит сокращение числа налогоплательщиков, «бегства от налогов» и получение прибыли
становится проблемой. В результате развивается теневой, коррупционный сектор экономики и предельно
ограничивается расширенное и даже простое воспроизводство в основных звеньях экономики. Развитие
стимулирующей функции налогов увеличивает количество налогоплательщиков, что в сумме даст, по
меньшей мере, ту абсолютную сумму налогов, что имели раньше. В экономической литературе посвященной
данной проблеме пишется о том, что макроэкономический подход к бюджетной децентрализации выявляет
дилемму целей, которые заключаются в наличии противоречивой единой целей роста экономической
эффективности, достижении социальной справедливости и макроэкономической стабильности. В случае
определения макроэкономической цели бюджетной децентрализации национальной экономики как роста
объема налоговых поступлений, мы находимся за рамками дилеммы целей, и если включить в эти цели
развитие стимулирующей функции налогов, то мы входим в сферу первой цели дилеммы – роста
экономической эффективности производства. Здесь речь будет идти о достижении прибыльности, росте
фондоотдачи и других показателей роста эффективности производства. В этих условиях перед бюджетной
децентрализацией будут стоять две цели: рост собираемости налогов и эффективность производства. Тогда у
местных органов управления с позиций целей появится выбор направления конечных результатов экономики.
Но этого явно недостаточно для достижения макроэкономической стабилизации экономики. Необходимо
стимулировать экономику посредством внедрения новой техники и технологии. В отношении их надо
исключить налоги и всевозможные проверки различных органов. Для этого можно определенный период
вообще исключить налог на прибыль в экономике и налог на минимальный доход предприятий. Тогда
прибыль будет источником расширенного воспроизводства. Если будет работать реальный сектор экономики,
то в последующем это позволит решать более эффективно и социальные проблемы.
В экономике республики функционирует двухуровневая бюджетная система: государственная и местная.
Под местной бюджетной системой понимается бюджет области, городов и районов. Думается, что мотив
объединения двух последних уровней в единую группу местных уровней управления заключается в том, что
укреплять централизованные начала в бюджетной системе унитарного государства. Это попытка исключения
автономии регионов и муниципалитетов. Количество местных налогов в нашем налоговом кодексе
ограничивается тремя, а в налоговом кодексе Российской Федерации на уровне региональных субъектов они
определены тремя налогами ( налог на имущество предприятий, налог на игорный бизнес и транспортный
налог), а на местном уровне двумя налогами (налог на имущество физических лиц и земельный налог).
Необходимо отметить, что в регионах имеются проблемы, которые могут быть эффективно решены только
на этом уровне. Это транспортные и дорожные проблемы и вообще инфраструктурные вопросы, которые
требуют в наших условиях инвестиций приоритетного характера. Чем низок уровень развития района или
города, и если они обладают малыми масштабами, осуществлять капитальные затраты очень трудно. Эти
функции можно возложить на региональный бюджет национальной экономики. В этих целях можно создать
бюджетный целевой фонд за счет соответствующих отчислений из налогов этого уровня.
Примерно 60% собираемых налогов
в экономике Республики Таджикистан сначала
концентрируются в бюджете республики, а затем распределяются в виде дотаций между различными
бюджетами местного уровня управления. Такая система неэффективна по следующим причинам: 1.
Увеличиваются транзакционные бюрократические излишние затраты. 2. Начнется борьба между
руководителями регионального и местного органов управления по «выбиванию» фондов, что может привести
к присвоению не заработанных доходов и к неравномерному развитию. 3. Это также форма укрепления
централизма. Поэтому суть нашего предложения в том, чтобы сократить эти трансферты на 30%, и оставить
их в распоряжении региональных и местных органов управления, ибо, по меньшей мере, они сами их
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заработали.
Особого внимания требует механизм определения налогов. При формальной модели
децентрализации налоговый объект, налоговый период, налоговая база, налоговая ставка и порядок уплаты, и
сроки оплаты налогов определяются снизу. Такая система присуще центр – локальным отношениям
Германии. Примерно такое положение в Дании, Швеции и Великобритании.В этом случае основной упор
делается на самообеспеченность местных органов власти. Субсидии сверху занимают незначительную и
выравнивающую роль. Кстати, эту роль в Германии играет финансовая помощь бюджетам слабых земель со
стороны более развитых земель, что в литературе называется «эффектом Робин Гуда». Эта модель называется
формальной системой бюджетной децентрализации. Есть промежуточные варианты децентрализации
налоговой системы. Ставки налогов определяются муниципальными органами в пределах интервалов
установленных сверху или определяются предельная величина этой ставки. Она занимает господствующую
роль в большинстве стран Европы. Это черты комбинированной модели бюджетной децентрализации. К этой
модели децентрализации начиная, с 2006 года, тяготеет и Российская Федерация. Органы местного
самоуправления в пределах и в порядке установленном Налоговым кодексом России устанавливают
самостоятельно ставки налогов, порядок и срок уплаты налогов, льготы и порядок их применения. Объект
налогообложения, налоговая база, налоговый период и порядок исчисления налогов определяются Налоговым
кодексом РФ.
В условиях Республики Таджикистан существует два варианта решения данной проблемы: 1. При
условии, когда мы будем делать основной упор на решающее значение доли централизованных трансфертов в
экономической деятельности местных органов управления, то лучше все налоговые параметры местных
органов самоуправления определить централизованно. Доходы муниципалитетов, в этом случае, будут
определяться не тем, что они заработали, а в каких объемах получают трансферты. 2. Если мы будем главный
акцент делать на самообеспечение местных органов власти, то при определении механизма налогообложения
можно им дать самостоятельность в области установления ставок местных налогов, порядка и сроков их
уплаты. Причина в том, что повышается ответственность местных органов управления в появлении и
расходования этих доходов.
Одной из важных проблем бюджетной системы местных органов власти является расходы и
направления их использования. Доля расходов местного самоуправления в северных странах Европы
составляет 20% к ВВП, а в Центральной и Восточной Европе она составляет 10%. В 2010г. доля местных
расходов к ВВП республики составила 6,7%. Надо отметить, что это завышенная цифра. К местным расходам
мы неоправданно включаем расходы бюджетов областей республики, которые исключаются в
вышеназванных странах. С учетом этого, доля бюджетных расходов городов и районов Таджикистана к ВВП
ещѐ ниже, что характеризует низкую степень децентрализации бюджетной системы республики. Это
означает, что местные органы самоуправления имеют предельно ограниченное число делегированных
функций, ибо они соразмерны с теми низкими доходами, которые самостоятельно используют.
В структуре направления использования доходов местных органов управления различаются два
элемента: текущие затраты и капитальные вложения. В отношении первого вида затрат надо дать большую
самостоятельность местным органам самоуправления в ракурсе использования направлений этих доходов и
их перераспределения между ними. Потребности разных городов и районов в общественных благах разные.
Думается, что нельзя одними мерками оценить потребности населения Худжанда и Горной Матчы в
общественных услугах. Кроме того, доходы населения городов и районов республики разные. Иногда, само
население может потребовать сократить текущие расходы по приобретению общественных благ, что можно
делать снижением ставок местных налогов. Степень централизации каналов использования инвестиций
должна быть больше по сравнению с текущими затратами, как с позиций источников формирования, так и
направлений использования. В этих целях можно создать бюджетный целевой фонд местных органов
самоуправления в городах и районах-донорах, а в дотационных - использовать бюджетный целевой фонд
региона и возможности бюджета государства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ МОДЕЛИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье проанализированы основные качества модели местных бюджетов в национальной экономике Таджикистана.
На основе теоретических аргументов доказано, что самостоятельность местных бюджетов поднимает экономическую эффективность,
обеспечивает социальную справедливость и устойчивость микроэкономики
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The article analyzes the main features of the budget of local government in Tajikistan. It is proved that
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Развитие торговли всегда составляло важный источник жизнеспособности общества, роста его
материального и духовного уровня. Торговля является связующим звеном между производством и
потреблением, способствует нормализации денежного обращения в стране, формирует спрос и товарное
предложение.
Розничная торговля Согдийской области занимает одно из ведущих мест в товарообороте
Республики Таджикистан. На еѐ долю приходится 26% реализуемых товаров, 39,0% объема платных услуг в
стране (таблица 1).
Таблица 1. Розничный товарооборот по Согдийской области по всем каналам реализации (в
фактических ценах, млн.сомони)
Общий объем розничного
товарооборота по всем каналам
реализации
государственный сектор
негосударственный сектор
из него:
коммерческая торговля
кооперативная торговля
«Таджикматлубот»
в том числе
Согдийский облпотребсоюз
неорганизованный рынок
Общий объем розничного
товарооборота по всем каналам
реализации
государственный сектор
негосударственный сектор
из него:
коммерческая торговля
кооперативная торговля

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

574,3

701,2

789,1

990,1

1209,7

1627,3

2019,2

2510,6

10,2
564,1

8,8
692,4

9,1
780,0

9,0
981,1

13,3
1196,4

11,4
1615,9

14,9
2004,3

15,5
2495,1

13,2
10,4

14,1
12,2

20,3
13,1

34,8
19,3

49,4
24,4

84,4
32,7

111,6
41,4

177,6
43,9

7,6
540,5

21,02
1122,5

30,06
1498,8

36,6
1851,2

40,4
2273,7

100

8,6
9,02
10,3
666,1
746,6
927,0
Удельный вес (в %)
100
100
100

100

100

100

100

1,8
98,2

1,3
98,7

1,1
98,9

0,9
99,1

1,1
98,9

0,7
99,3

0,7
99,3

0,6
99,4

2,3
1,8

2,0
1,7

2,6
1,7

3,5
1,9

4,1
2,0

5,2
2,0

5,5
2,1

7,07
1,75
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«Таджикматлубот»
в том числе
Согдийский облпотребсоюз
1,3
1,2
1,1
1,04
0,2
1,85
1,8
1,6
неорганизованный рынок
94,1
95,0
94,6
93,7
92,8
92,1
91,7
90,6
Источник: Таджикистан, 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. Официальное издание
Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2011. Расчеты автора.

Анализ динамики товарооборота по источникам образования за 2003-2010гг. (в ценах 2010г.),
свидетельствует о том, что общий объем розничного товарооборота области по всем каналам реализации
возрос за анализируемый период в 4,37 раза.
Динамика развития негосударственного сектора характеризуется тенденцией роста еѐ составляющих:
коммерческая торговля в 13,45 раза, кооперативная торговля – 4,22 раза. Кооперативная торговля за последние
годы утратила лидирующее положение на потребительском рынке, что объясняется факторами
субъективного и объективного характера.
Важную роль в повышении эффективности торговли играет рациональное управление товарными
запасами. Если рассмотреть по таблице розничный товарооборот Согдийской области, то можно увидеть
большую разницу между государственным и негосударственным сектором. Основную массу доли рынка
занимает негосударственный сектор, что составляет 99,4 %. По данным Согдийского облпотребсоюза в
основном структура товарооборота составляет продовольственные товары.
Одной из главных задач управления запасами является ускорение их оборачиваемости. Очевидно, для
оборота торговли оборачиваемость будет настолько выше, насколько меньше значение среднего размера
товарных запасов, что предполагает рациональное управление запасами (таблица 2).
Таблица 2. Динамика товарных запасов и товарооборачиваемости
по торговле Согдийского облпотребсоюза за 2000-2010гг.
Показатели
Товарные запасы
на конец года,
(тыс.сомони)
Средние товарные
запасы,
(тыс.сомони)
Оборот розничной
торговли
Уровеньтоварных
запасов кобороту
торговли
Время обращения,
дни
Скорость
обращения,
количество
оборотов

2010г. в % к
2006г.
2007г.
2008г.
36,6
73,25
85,4

2000г.
3000

2006г.
6905

2007г.
3450

2008г.
2959

2009г.
3743

2010г.
2527

2000г.
84,2

3213

6484

3300

2680

3348

2412

75,1

37,2

73,1

90

72

5250

10304

21027

30063

36627

39972

761,4

388

190,1

133

109

57,1

67,01

16,41

9,84

10,22

6,32

11,1

9,43

38,5

64,2

62

241,4

59,1

35,4

36,8

22,8

11,1

9,4

38,6

64,4

62

1,6

6,4

11,22
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Источник: Таджикистан, 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. Официальное издание
Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2011. Расчеты автора.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что время обращения товарных запасов в днях и скорость
обращения в количестве оборотов имеет тенденцию к ускорению. В 2010г. показатели составили
соответственно 22,8 дня и 16,6 оборотов, что значительно выше, чем в 2009 и 2008 годах. Это дает
возможность высвободить часть оборотных средств, вовлечь их в оборот и получить дополнительную
прибыль.
В течение того времени, пока продукт существует в виде товарного капитала или пока он пребывает
на рынке, т.е. в течение всего промежутка времени между процессом производства, из которого продукт
выходит, и процессом потребления, в который он входит, продукт образует товарный запас.
Имитационные модели часто являются почти точным аналогом процесса управления запасами.
Имитационные модели позволяют торговым организациям изучать финансово-хозяйственные процессы на
основе экономико-математических моделей, имитирующих деятельность организации. Это обеспечивает
возможность прогнозировать работу торговой организации и видеть результаты прогнозов при смене
исходных данных, факторов; анализировать, выявлять оптимальные решения. Используя имитационную
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модель, торговые организации незамедлительно получают ответ на вопрос «что будет, если…», относящийся
к будущему.
Эффективность использования товарных запасов определяется их оборачиваемостью и
рентабельностью.
Товарооборачиваемость – это один из важнейших показателей торговой деятельности, отражающий
интенсивность работы торговой организации. Увеличение оборачиваемости товаров способствует росту
товарооборота, снижению издержек товарного обращения и издержкоемкости – издержек, приходящихся на
единицу стоимости товара; увеличению прибыли и рентабельности.
Анализ товарооборачиваемости проводят путем сопоставления объема товарооборота и товарных
запасов. Величина товарных запасов непосредственно связана со скоростью их обращения. При прочих
равных условиях ускорение оборота приводит к снижению потребности в запасах, а замедление – к
увеличению товарной массы.
Время, в течение которого реализуются товарные запасы, называется скоростью обращения
товаров, или товарооборачиваемостью. Если товарные запасы в днях показывают, на сколько дней торговли
их хватит, то товарооборачиваемость характеризует среднее время обращения товарного запаса за
определенный период (квартал, год). Для расчета оборачиваемости товаров используют две формулы: одну –
для определения оборачиваемости в днях, а другую – в количестве оборотов.
Товарооборачиваемость - время обращения среднего товарного запаса за определенный период,
время необходимое для полного обновления товарных запасов.
Товарооборачиваемость в днях показывает время, в течение которого товарные запасы остаются в
сфере обращения, то есть число дней, за которое оборачивается средний товарный запас.
Товарооборачиваемость в числе оборотов показывает количество оборотов среднего товарного запаса за
анализируемый период. Между двумя показателями существует обратно пропорциональная зависимость: чем
меньше время нахождения среднего товарного запаса в обращении, тем больше оборотов совершает средний
запас товаров за анализируемый период.
В отечественной практике для оценки управления товарными запасами используются оба показателя
оборачиваемости товаров, но приоритет отдается среднему времени обращения запасов. Чем меньше времени
товар остается в форме запаса, тем эффективнее используются финансовые ресурсы и быстрее возмещаются
затраты на его производство и обращение. В странах с рыночной экономикой приоритет отдается показателю
«скорость оборота товаров», смысл которого состоит, в том, чтобы показать: сколько раз обернулся капитал,
вложенный в запас, за определенный период времени или во сколько сомонов чистой выручки превратился 1
сомони товарного запаса.
Скорость оборачиваемости товарных запасов является важной составной частью анализа всех сторон
деятельности организации и используется в различных системах управления экономикой. Анализ скорости
оборота оборотных активов и их составляющих практически способствует ускорению их оборачиваемости,
что снижает размер оборотного капитала, который необходим для ведения торгового дела определенного
масштаба. При расширении торгового дела необходимо знать, сколько капитала надо авансировать
дополнительно на увеличение оборотных активов.
В анализе оборачиваемости оборотных активов необходимо иметь в виду, что только составляющая
по товарным запасам совпадает с их естественной оборачиваемостью. По другим видам активов надо
исчислять – в целях нахождения факторов ускорения – естественную оборачиваемость при помощи более
близких к ним показателей, чем выручка (товарооборот).
Рост числа оборотов, совершенных запасами, за анализируемый период уменьшает потребность в
оборотном капитале, что позволяет экономическим агентам обеспечивать заданный объем оборота при
относительно меньшем уровне запасов. Таким образом,чем выше оборачиваемость товарных запасов, тем
меньше средств связано с этой наименее ликвидной группой оборотных средств, чем более ликвидную
структуру имеют активы, тем устойчивее финансовое состояние организации торговли.
В скорости обращения запасов проявляется и деловая активность организаций торговли. Ускорение
оборачиваемости способствует расширению контактов с поставщиками и покупателями, росту числа
заключенных сделок.
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РОЛЬ УСКОРЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВЛИ (на примере Согдийского облпотребсоюза)
В статье определены понятия товарного запаса и товарооборота, а также проанализированы динамики товарных запасов и
товарооборачиваемости по торговле Согдийского облпотребсоюза.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: товарные запасы, товарооборот, товарооборачиваемость, розничный товарооборот.
THE ROLE OF ACCELERATING INVENTORY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TRADE
(for example, Sogdian regional union of consumer)
In the article, the concepts of stock and trade, as well as analysis of the dynamics of inventory and turnover of trade in goods Sogdian regional
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КООПЕРАТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Сайедисмаил Мусави, М.С.Хамитов
Таджикский государственный университет коммерции
Организация Объединенных Наций, учитывая неоценимые услуги и роль кооперативов в
экономической и социальной жизни мирового сообщества, а также разветвленную деятельность
многомиллионных кооперативов, под лозунгом «Кооперативные предприятия построят лучший мир!»[1]
объявил 2012 год годом кооперативов[2].
С другой стороны глобализация, подчиняя человечество себе, соединила всех в одно единое
сообщество. Бесспорно, глобализация стала причиной ограничения ролей географических границ в принятии
решений о социальной, культурной и экономической деятельности. Глобализация является одной из самых
распространенных и важных тем торговой политики будущего, которая имеет влияние на развитие передовых
и развивающихся стран.
Относительно появления глобализации и еѐ влияния на экономику, бытуют разные мнения.
Некоторые ученые преобразования в глобализации экономики считают положительными, когда другие
считают наоборот.
Энтони Гидденс (Anthony Giddings), считает глобализацию перемещением «времени и места». Он
убежден, что большая часть преобразования зависит от умения человека к информационным средствам связи
и ее деятельности с дальнего расстояния.[3]
Уотерс (Waters) глобализацию считает социальным течением, у которого отсутствуют
географические границы, и ее появление уменьшает влияние социальных и культурных соглашений и
договоров. Глобализация в завершающем этапе, хотя имеет значение наличия климата и географических
границ, других явных определяющих ролей не имеет.[4]
Холтон (Robert Holton) убежден, что глобализация - это самостоятельное преобразование, влияющее
на изменения относительно нации и государства.[5]
В совокупности теорию глобализации можно охарактеризовать, как единую числовую ось, у которой
с одной стороны всестороннее преобразование, разнообразие и многополярность (мира), а с другой
интеграция, однообразие и однополярность мира.[6] Появление глобализации имеет разные направления,
некоторые приведем ниже.
Мировая экономика - это реальность, которая передает форму и истинное качество глобализации.
Глобализация является, прежде всего, основным преобразованием в первых этапах экономической
деятельности человека, т. е. рынка. В прошлом, национальная экономика являлась основным центром
внимания экономистов, но сегодня она другая. Теперь рынки меняют свои первозданные виды, и с темпом
выбирают не направлений национализации, а воссоединение с международными рынками. Они в
действительности являются частью большого национального рынка, который считается не только местом
обмена товаров и услугами, но и местом обмена капиталов и даже работы.
Глобализация - это действительность, которая должна сталкивать все страны и культуры мира, и ни
одна страна не может миновать ее. Глобализация как все другие основные преобразования, в течение всей
истории своего существования, наподобие индустриализации, никогда не находилась в распоряжении
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человека. Мы не сможем одновременно с историческими условиями, с которыми всегда вынуждены
сталкиваться, имея самостоятельный выбор, но в силах воспользоваться предоставленными случаями.
Глобализация действительно является мировым и всеохватывающим событием. Независимо оттого,
что это событие имеет экономический характер, считается одной из разновидностей развития цивилизации, и
как все другие важные продвижения имеет культурное и нематериальное значение. Национальные экономики
согласно требованиям мировой экономики вынуждены оснащать себя новыми инструментами и средствами.
Часть ученых экономистов считают нынешнюю тенденцию роста экономики неравномерной и
многополярной в еѐ направлениях. Пользование мировыми службами и специалистами других стран
послужили причиной уменьшения производственных фондов. Также организации коммерческих
объединений и совместных инвестирований с другими компаниями, готовят почву для организации
капиталов, участие в фондах и вхождение в новые рынки[7].
В дополнение ко всему глобализация считается многоотраслевым явлением проявившим себя в
разных профилях. Часть экспертов считают глобализацию причиной усиления мирового инвестирования и
изменения малых и больших экономических структур. Бесспорно, существует опасение столкновения
национальной безопасности стран с нищетой местного населения и их миграции.[8]
Часть их убеждена, что глобализация обеспечит рост торговли и обогатит народ, а другая часть
считает ее основополагающим фактором развития крупных мировых компаний и факторами отрицательного
влияния на занятость населения. Некоторые видят в глобализации, нечто подобное как крупная волна,
которая смывает все на своем пути, и поэтому предлагают всеми возможными методами эффективно
использовать ее на развитие страны.
В последние несколько лет глобализация послужила основанием роста внутренней валовой
продукции (ВВП) в мире и иностранное инвестирование в третьи страны (развивающиеся). В дополнение к
этому изменение положения на рынке рабочей силы является основным показателем глобализации.Там, где
существует нищета и безработица, или применение несовершеннолетней рабочей силы, а также отсутствие
гарантии занятости и прибыли от подходящих работ, следует, обеспечить методы их компенсации.
Предприниматели и рабочие, занятые неофициальной экономикой, и не имеющие инструменты и
средства, объединение в кооперативах которые обеспечивают возможность принятия коллективных решений
и рост способности защиты от повышения стоимости товаров, поиски рынков и др. могут участвовать в
облегчении трудностей процесса глобализации. Потребительские и производственные кооперативы,
имеющие демократическую суть, способны помочь народу и восстановлению пробелов экономического и
социального характера глобализации.
Но следует внести ясность в планы кооперативов по глобализации. Как они должны выглядеть и
каково мнение масс о роли кооперативов в мировой экономики? Кооперативы должны относиться к
появлению глобализации, как к действительности, которая наряду с угрозами предоставляет и хорошие
условия для развития. Они не должны сотрудничать и соглашаться с теми, кто против глобализации. Самый
достойный ответ кооперативов - явление глобализации - это придерживаться своих принципов и ценностей.[9]
Действительно, основной целью познания влияния глобализации развитию кооперативов и достойной
реакции, которые необходимы для дальнейшего существования кооперативов.[10]
В 2011 году более 1 миллиарда человек населения стран мира вступили в члены кооперативов. Эти
кооперативы создали более 100 тысячи рабочих мест, которые на 20% больше деятельности
многонациональных компаний. Обращая внимание на роль и значение кооперативов в благосостоянии
экономической и социальной жизни и на основе приблизительных подсчетов Организации Объединенных
Наций, более 3 миллиардов человек в мире, заняты в кооперативных движениях.
Кооперативы должны расширяться и развиваться с тем, чтобы были достигнуты положительные
явления глобализации. Существуют многочисленные факторы, влияющие на развитие и укрепление
кооперативов, в число которых входят:
1. Организационные факторы и роль управлений в руководстве программирования, учреждения и
использований материально – технических и контрольных возможностей;
2. Экономические факторы. Составление бюджетов, капитал, экономия, инвестиции и рабочая сила
(человеческие ресурсы);
3. Социальные факторы. Развитие социальных служб;
4. Культурные факторы. Укрепление рабочей культуры, деятельность и коллективная работа.
В кооперативном секторе с соблюдением вышеуказанных факторов и эффективного использования
предоставленных возможностей достигаются выгодные результаты, которые обеспечивают кооперативам
конкурентоспособность на огромном мировом рынке.
ВЫВОДЫ:
1. Кооперативы для поднятия эффективности и качества производимой продукции должны увеличить свои
капиталы. Для этого потребуется воспользоваться услугами своих членов или приема новых членов.
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2. Кооперативы для конкуренции с другими экономическими компаниями нуждаются в
квалифицированных управляющих, и рабочих. Следовательно, кооперативы должны обеспечить их
постоянными курсами усовершенствования специальностей, и наставлений.
3. Глобализация предоставляет равные возможности вхождения в мировой рынок. Кооперативы должны
входить в этот рынок с соблюдением всех норм и предосторожностей, а также защиты интересов своих
членов и себя.
4. Кооперативы, в дополнении с ростом качества товаров и услуг, должны инвестировать производство
разнообразной продукции, т.е. производить в соответствии с необходимостью и потребностью клиентов.
5. Поиск и завоевание рынков, являются одним из важных задач кооперативов для их дальнейшего
существования, присутствия и деятельности.
6. Кооперативы обязаны воспользоваться достижениями науки, техники и новыми технологиями в
производстве продукции и предоставлении услуг.
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КООПЕРАТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Процесс глобализации, подчиняя человечество себе соединил всех в одно единое сообщество. Сектор кооперации, который
обеспечивает жизнь около 3 миллиардов населения мира, находится под влиянием глобализации. Часть ученых-экономистов беспокоятся
и убеждены, что конкуренция с крупными компаниями в условиях глобализации послужит причиной исчезновения кооперативов, а
другая часть считает, что если кооперативы на мировом рынке сбыта продукции и услуг обеспечат себя знаниями и новыми
технологиями, капиталом и квалифицированными кадрами, могут достичь успехов и обеспечить защиту своих интересов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: процесс глобализации, сектор кооперации, кооперативы, сбыт продукции и услуг, развитие, конкуренция,
экономический фактор.
COOPERATIVE ENTERPRISES AND PROSPECTS OF THEIR DEVELOPMENT
Globalization has subordinated all human life and a person in the world and has community together. Cooperatives which ensure 3 billion
human lives are affected by globalization. Some scientists are worried and sure that competition with large companies in globalization are destroying
cooperatives, but others believe that the cooperatives can succeed in a global products and services market if they equipped themselves with knowledge
and new technologies, capital and skilled employees. They will meet their interests and help build a better world.
KEY WORDS: globalization process, cooperation sector, cooperatives, sale of production and services, development, competition, economic factor.
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ПАСТ КАРДАНИ САТЊИ КАМБИЗОАТИИ АЊОЛЇ - ЊАДАФИ ДАВЛАТ
А. Ќ. Норов, С.С.Љаборов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар натиљаи истиќрори сулњу оромї ва ризоияти миллї, ки ба шарофати талошњои Сарвари
давлатамон Эмомали Рањмон ва татбиќи барномањои ислоњоти иќтисодї ба даст омадаанд, дар
љумњурї мўътадилии макроиќтисодї ва майлони рушди иќтисодї пойдор гардид. Пастравии
мунтазами истењсолот, сатњи таваррум, беќурбшавии босуръати пул, номувозинатии бозори
истеъмолї ва афзоиши сатњи камбизоатии ањолї боздошт шуда, имкониятњои маблаѓгузорињои
буљетї аз њисоби афзоиши даромади хазинаи давлатї вусъат ѐфтаанд.
Бо маќсади пешгирии таназзули иќтисодиѐт аз лањзаи ба даст овардани истиќлолият Њукумат
ба татбиќи Барномаи ислоњоти иќтисодї барои солњои 1995-2000 шурўъ намуд, ки онро барномаи
иќтисодии мубориза бо камбизоатї ва таъмини рушди иќтисодї иваз кард ва он даврањои солњои 1998
ва 2001-ро дар бар гирифт.
Маќсади асосии стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї аз афзоиши даромади воќеї дар
кишвар, таќсими одилонаи натиљањои рушди иќтисодї, аз љумла таъмини баланд бардоштани сатњи
зиндагии гурўњњои нисбатан нодори ањолї иборат мебошад.
Давлат дар ин солњо чор унсури асосиеро, ки дар якљоягї метавонанд љузъи стратегияи паст
кардани сатњи камбизоатиро ташкил дињанд, чунин муайян намуд:
-њавасмандгардонии рушди босуръат ва аз нигоњи иљтимої одилонаи иќтисодї бо љалби
муассири захирањои мењнатї ва самтгирии устувор ба содирот;
-фароњамоварии самарабахш ва одилонаи хизматрасонињои бунѐдии иљтимої;
-ба таври инфиродї дастгирї намудани гурўњњои камбизоаттарини ањолї;
-идораи самарабахш ва баланд бардоштани амният.
Татбиќи стратегияи мазкур барои он зарур буд, ки стратегияњои соњавї ба масъалањои сањми
онњо дар рушди ин чор унсури зикргардида бештар таваљљўњ зоњир намоянд. Бахшњои муњиме, ки аз
нигоњи оддигардонии масъалањои камбизоатї муњиманд, аз маориф, тандурустї, њифзи иљтимої,
кишоварзї, хусусигардонї, мењнат ва рушди бахши хусусї, инфраструктура ва телекоммуникатсия,
њифзи муњити зист ва туризм иборат буданд.
Бо маќсади муќоисаи рушди бадастомада дар соњаи мубориза бо камбизоатї Њукумат якчанд
омилњои камбизоатиро интихоб намуда, инчунин як ќатор нишондињандањои алоњидаи сифатии
маќсаднокро муќаррар намуд ва њангоми интихоби нишондињандањо Њукумати Љумњурии
Тољикистон баъзе аз онњоеро, ки Созмони Милали Муттањид дар доираи Маќсадњои Рушди
Њазорсола инъикос кардааст, ќабул намуд. Дар љадвали зер як ќатор нишондињандањо, вазъи љории
Тољикистон вобаста ба онњо ва нишондињандањои маќсадноке, ки бояд расид, оварда шудааст.
Нишондињандањои маќсаднок оид ба паст кардани сатњи камбизоатї[1]
№

Нишондињандањо

с.2001

1

Нишондињандањо
маќсадноки
миѐнамуддат
барои соли 2006

Нишондињандањои
маќсаднок
барои соли 2015*

Фоизи ањолї, ки дар њолати ќашшоќї
83
75
60
зиндагї мекунанд
2
Фарогирї ба маълумоти ибтидої (%)
77,7
82
90
3
Фавти атфол ба њар 1000 таваллудшудагон
36.7
32
25
(с.2000)
4
Фавти модарон ба њар 100000 зинда
43,1
40
35
таваллудшудагон (с.2000)
5
Фоизи ањолї, ки барояш хизматрасонии
21,8
24
30
тандурустии репродуктивї дастрас аст
6
Њиссаи бахши хусусї дар ММД (%)
30
40
60
7
Фоизи ањолї, ки барояш оби нўшокии тоза
51,2
58
80
дастрас аст
8
Сатњи шуѓли ањолии ќобили кор (%)
56
59
65-70
9
Зичии телефон ба 100 нафар ањолї
3,6
4
5
* Соле, ки Созмони Милали Муттањид барои ба дастовардани Маќсадњои Рушди Њазорсола муќаррар намудааст.
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Минбаъд маќсадњои муќаррарнамудаи Њукумат вобаста ба њар кадоме аз ин бахшњо, инчунин
стратегияи соњавии мунтазира бо маќсади татбиќи стратегияи умумии паст кардани сатњи камбизоатї
ва ноил гаштан ба нишондињандањои маќсадноки дар боло зикргардида инъикос карда мешаванд.
Сарфи назар аз дастовардњои иќтисодии воќеї Њукумати Љумњурии Тољикистон дар доираи
Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї се маќсади асосии зеринро пеш гирифта буд:
а) фароњамоварии муњити устувори иќтисодї ва молиявї тавассути якчанд тадбирњо, махсусан
дар соњаи сиѐсати пулию кредитї ва андозу буљет;
б) њавасмандгардонии эњѐи системаи самарабахши тиљоратии бонкњо барои љалби амонатњо ва
миѐнаравии молиявї бо таваљљўњи махсус ба эњтиѐљоти корхонањои хурд ва миѐна;
в) таъмини афзоиши њаљми маблаѓњои фароњамовардаи давлат барои эњтиѐљоти бахшњои
иљтимої - маориф, тандурустї ва њифзи иљтимої - тавассути такмили системаи пурра намудани ќисми
даромад, идораи босамари ќарзњои беруна.
Тањлили таљрибаи љањонї нишон медињад, ки роњи ягона ва аз њама самараноки паст кардани
сатњи камбизоатї ин рушди устувори иќтисодиѐт мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки кишварњои Ѓарб низ аз камбизоатї худ аз худ халос нашудаанд ва рушди
устувор дар давоми марњилањои тўлонї дар шароите сурат гирифт, ки он дар маљмўъ ба иќтисодиѐт ва
соњибкории озод, инчунин њимояи моликияти хусусї мусоидат мекард.
Дар шароити кунунї таъмини суръати нисбатан баланди рушд имконпазир аст. Кишварњои
камбизоат бо роњи тайнамудаи кишварњои сарватманд рафта, метавонанд њатто аз онњо пеш гузаранд,
зеро онњо дар ин маврид пеш аз њама аз таљриба ва роњу усулњои санљидашуда истифода мекунанд.
Тадќиќотњое, ки аз љониби Бонки Љањонї ва Хазинаи Байналмилалии Асъор гузаронида
шудаанд, тасдиќ мекунанд, ки чунин кишварњо, аз ќабили Љумњурии Халќии Хитой ва як ќатор
кишварњои дигар, ки роњи иќтисодиѐти озодро пеш гирифтаанд, дарвоќеъ ба дараљаи рушди
кишварњои мутараќќї наздик шуда истодаанд.
Оќибатњои озодии иќтисодиѐт барои ањолии камбизоат хеле назаррас аст. Иќтисодчиѐн Стив
Ханке ва Стивен Уолтерс дар бораи алоќамандии байнињамдигарии озодии иќтисодї ва шукуфої
(пешрафт) тањќиќоти эмперикї гузаронида, ба хулосае омаданд, ки 10 фоиз баланд шудани озодии
иќтисодї ба 7,4-13,6 фоиз зиѐд шудани маљмўи мањсулоти миллї ба њар сари ањолї оварда мерасонад.
Аз ин лињоз, таваљљўњи давлат, ки ба сиѐсати бозаргонии макроиќтисодї зоњир шуда истодааст,
комилан асоснок буда, аз натиљањои он пеш аз њама табаќањои камбизоати ањолї манфиатнок
мебошад. Дар ин маврид масъалањои волоияти ќонун, танзими сатњи бюрократї ва пойдории њуќуќи
ањолии камбизоат ба моликияти хусусї муњим дониста шуд.
Аз тањлили таљрибаи љањонї бармеояд, ки танњо бо роњи љорї намудани сиѐсати њавасмандии
рушди иќтисодиѐт ба кишварњо муяссар шудааст, ки аз камбизоатии оммавї рањої ѐбанд.
Илова бар ин сиѐсати индустриализатсияи маљбурї ѐ рушд тањти идораи давлат метавонад дар
давраи муайян ба рушд оварда расонад, аммо чї хеле таърих шоњид аст, баъди ин давра пастравии
иќтисодиѐт ба миѐн меояд.
Озодии иќтисодї бошад, робитаи устувори шукуфої ва рушди бардавомро собит намудааст.
Бинобар ин аксари кишварњои рўбатараќќї бо њамин самт инкишоф ѐфта, ба натиљањои
назарраси афзоиши иќтисодиѐт ноил шудаанд ва собит шудааст, ки чунин рушд ба манфиати одамони
камбизоат мебошад.
Маблаѓњои тахминии харољоти тадбирњои паст кардани сатњи камбизоатї тибќи Њуљљати паст
кардани сатњи камбизоатї, ки ба эњтиѐљоти дохилї ва хориљии молиявї таќсим карда шудааст, дар
љадвали зер љамъбаст шудааст.
Маљмўи харољот ва маблаѓгузории барномаи амали Њуљљати паст кардани сатњи камбизоатї[2]
(бо њаз. долл. ШМА)
№
1
2
3
4
5
6
7

Маблаѓњои
мављудаи
хориљї
1,322

Бахшњо
Идораи давлатї
Њифзи иљтимої
Хизматрасонињои бисѐрсоњаи
иљтимої
Маориф
Тандурустї
Кишоварзї
Хусусигардонї, мењнат ва рушди

Эњтиѐљот ба захирањои молиявї
Хориљї

Дохилї

Љамъ

-

3,728
70,611

0,258
37,981

3,986
108,592

55,000

43,800

14,000

57,800

5,000
25,412
118,140
3,985

43,263
27,647
127,100
14,909

19,673
8,726
18,840
2,105

62,936
36,373
145,940
17,015
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бахши хусусї
Энергетика
58,300
Наќлиѐт
74,000
Телекоммуникатсия
15,000
Обтаъминкунї
15,000
Њифзи муњити зист, туризм
Њамагї
371,247
* Аз љумла 18,3 млн.доллари ШМА маблаѓгузории ѓайрибуљетї
8
9
10
11
12

61,520
83,000
23,049
40,105
3,415
542,147

17,780
21,000
1,191
4,205
38
145,797*

79,300
104,000
24,240
44,310
3,453
687,944

Натиљањои татбиќи Њуљљати стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї барои солњои 20022006 љињати бењдошти сатњи зиндагии ањолї мусоидат намуда бошад њам, вале њамоно проблемањои
зиѐди њалталаб дар љомеа боќї мондаанд.
Аз ин рў, бо маќсади ба таври мутавозун ва баробар баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї
Президенти Љумњурии Тољикистон соли 2005 барои тањияи барномаи дарозмўњлати иљтимоию
иќтисодї - Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015 ташаббус
зоњир намуд ва бо дарназардошти он Стратегияи миѐнамўњлати паст кардани сатњи камбизоатї барои
солњои 2007-2009 дар Љумњурии Тољикистон тањия гардид.
Вобаста ба ин амали Стратегияи миѐнамўњлати паст кардани сатњи камбизоатї барои солњои
2007-2009 инчунин ба маќсад ва афзалиятњои Стратегияи миллии рушд (ислоњоти идораи давлатї;
рушди бахши хусусї ва љалби инвеститсияњо; рушди неруи инсонї) асос ѐфта, барои дар Тољикистон
ташаккул додани давлати демократию пешрафта нигаронида шудааст ва дар он њамаи аъзои љомеа
метавонанд аз дастовардњои сиѐсї, рушди иљтимоию иќтисодї баробар бањравар бошанд.
Фаъолияти дар доираи Стратегияи миѐнамуњлати пасткардани сатњи камбизоатї барои
солњои 2007-2009 пешбинигардиданатиљањо ва сабаќњои вобаста ба татбиќи ЊСПКСК дар солњои
2002-2006 андўхтаро ба инобат гирифтааст.
Ба мисли Стратегияи миллии рушд амали Стратегияи миѐнамуњлати пасткардани сатњи
камбизоатї барои солњои 2007-2009 барои рушди 11 бахши (самти) ислоњоти иќтисодї нигаронида
шуда, вобаста ба наќш ва мавќеи онњо дар таъмини рушди устувор ва самарабахши иќтисодиѐт,
баланд бардоштани њаљм ва сифати хизматрасонї ба ањолии камбизоат шартан ба се блок муттањид
карда шуда буданд:
(а) Блоки функсионалї, ки шароитњои дахлдори институтсионалии рушдро таъмин намуда,
бахшњои зайлро дар бар мегирад: ислоњоти идоракунии давлатї; рушди макроиќтисодї; бењбуди
фазои инвеститсионї, инкишофи бахши хусусї ва соњибкорї; њамкорињои минтаќавї ва њамгирої ба
иќтисодиѐти љањонї;
(б) Блоки истењсолї, ки барои рушди иќтисодї шароитњои моддиро таъмин намуда, бахшњои
зайлро муттањид месозад: амнияти озуќаворї ва рушди бахши аграрї; рушди инфраструктура,
энергетика ва саноат;
(в) Блоки иљтимої, ки дастрасии васеъро ба хизматрасонињои заминавии иљтимої ва њалли
масъалањои рушди љомеа таъмин намуда, бахшњои зеринро дар бар мегирад: рушди системаи
тандурустї; рушди системаи маориф ва илм; тавсеаи дастрасї ба таьминот бо об, санитария ва хољагии
манзилию коммуналї; такмили њифзи иљтимоии ањолї; таъмини баробарии гендерї; таъмини суботи
экологї.
Стратегияи миѐнамўњлати паст кардани сатњи камбизоатї барои солњои 2007-2009 яке аз
воситањои муошират бо њамаи тарафњои манфиатдор, аз љумла бизнес ва ташкилотњои ѓайридавлатї,
ташкилотњои байналмилалї ва кишварњои хориљї – донорњои Тољикистон мебошад. Аз ин рў
Њукумати Љумњурии Тољикистон тамоми кўшишро ба харљ медињад, ки ба индикаторњои
муайянгардидаи паст кардани сатњи камбизоатї барои солњои 2007-2009 ноил гардад.
Индикаторњои паст кардани сатњи камбизоатї дар Тољикистон дар солњои 2007-2009[3]
№
1
2
3
4
5
6
7

Сатњи
заминавї
(2005)
402,1 (2006)
7,0 (2006)
12,5 (2006)
+0,3
64,0 (2003)
18,0 (2003)
43,0

Нишондињандањо
ММД ба њар сар ањолї (долл.ШМА)
Рушди њисоби миѐнаи солонаи ММД (%)
Таварруми њисоби миѐнаи солона (%)
Касри буљети давлатї (%)
Сатњи камбизоатї ($2,15 ТЌХ)
Сатњи нодории аз њад зиѐд ($1,08 ТЌХ)
Њиссаи бахши хусусї дар ММД (%)
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Ањамияти
маќсаднок
(2009)
485,5
7,0
6,0
-1,0
52,0
10,0
55,0

8
9
10
11

Рушди њамасолаи њаљми љалбгардидаи инвеститсияњои
маљмўии хусусї (ба истиснои инвеститсияњо ба бахшњои
ибтидої) (%)
Афзоиши мањсулоти маљмўии кишоварзї (%)
Афзоиши њаљми истењсолоти саноатї (%)
Фоизи ањолии аз нигоњи иќтисодї фаъол вобаста ба љинс (м/з)

100,0
103,1
100,0
58,3/41,7
(2004)

110,0
120,0
125,6
57,8/42,2
арзѐбии пешакї

Аз тањлили нишондињандањои лоињаи Стратегияи миѐнамўњлати паст кардани сатњи
камбизоатї барои солњои 2007-2009 дар Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки асосан тадбирњои зерин
ба сифати самти муњими сиѐсати рушди кишвар ва паст кардани сатњи камбизоатї муайян гардидаанд:
- такмили идораи давлатї бо маќсади баланд бардоштани шаффофият, њисоботдињї ва
самарабахшии фаъолияти маќомоти давлатї дар мубориза бо коррупсия ва фароњам овардани
шароити мусоиди макроиќтисодї, муњити институтсионалї ва меъѐрии њуќуќї барои рушд;
- мусоидат ба рушди устувори иќтисодї ва диверсификатсияи иќтисодиѐт тавассути рушди бахши
хусусї ва њавасмандгардонии инвеститсияњо, махсусан дар соњаи энергетика, инфраструктураи
наќлиѐт, бахшњои пахтакорї ва ѓайра. Ба ин маќсадњо тавассути тавсеаи озодињои иќтисодї, тањкими
њуќуќи моликият, рушди њамкорї байни давлат ва бахши хусусї ноил шудан мумкин аст;
- рушди нерўи инсонї тавассути дастрас будани хизматрасонињои иљтимої ба ањолии камбизоат,
бењбуди сифати он, фаъол гардонидани иштироки ањолї ба раванди рушд, тањкими шарикињои
иљтимої.
Бо маќсади ба принсипњои байналмилалї мутобиќгардонии системаи идораи давлатї, рушди
макроиќтисодї, бењбуди фазои инвеститсионї, рушди бахши хусусї ва соњибкорї, њамкорињои
минтаќавї ва њамгирої ба иќтисоди љањонї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон тадбирњои
дахлдор андешида шуда, барои ноил гардидан ба маќсадњои гузошташуда аз рўи вазифањо ва
тадбирњои муайяннамудаи СПКСК дар соли 2007-2009 иљрои як ќатор тадбирњо таъмин гардиданд.
Дар бахши ислоњоти идоракунии давлатї. Барои таъмини њамкорї дар масъалањои рушди
миллии Љумњурии Тољикистон, дар асоси принсипњои шарикии созандаи њамаи шохањои њокимияти
давлатї ва љомеаи шањрвандї Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 декабри соли 2007
№355 «Дар бораи таъсиси Шўрои миллии рушди назди Президенти Љумњурии Тољикистон» ќабул
гардид. Инчунин бо маќсади ба амал баровардани мониторинги татбиќ ва арзѐбии самаранокии
иљрои стратегияњои миѐнамўњлати паст кардани сатњи камбизоатї ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 2 майи соли 2008 №216 ‚Дар бораи мониторинг ва арзѐбии татбиќи стратегияњои
миѐнамўњлати паст кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон‛ ќабул гардид.
Њамзамон барои тањкими неру љињати баланд бардоштани асосноксозї дар хизмати давлатї,
аз љумла навсозии системаи идоракунии захирањои инсонї ва рушди нерўи кадрї Ќонуни Љумњурии
Тољикистон аз 5 марти соли 2007 №233 «Дар бораи хизмати давлатї» дар тањрири нав ќабул карда
шуд.
Љињати идомаи ислоњоти музди мењнати хизматчиѐни давлатї Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон аз 20 июни соли 2008 №480 «Дар бораи тадбирњои таќвият додани сатњи њифзи
иљтимоии ањолї ва зиѐд намудани маоши амалкунандаи вазифавии кормандони муассисаю
ташкилотњои буљетї, андозаи нафаќањо ва стипендия» ва Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон
аз 20 июни соли 2009 №671 «Дар бораи тадбирњои таќвияти њифзи иљтимої ва зиѐд намудани маоши
амалкунандаи вазифавии кормандони ташкилоту муассисањои соњаи иљтимої» ќабул гардид.
Дар натиљаи иљрои тадбирњои бахши сиѐсати макроиќтисодии дар давоми солњои 2007-2009
пешбинишуда доир ба такмили сиѐсати буљетию андоз сатњи воридоти андоз нисбат ба ММД дар соли
2009 17,7 фоизро (2007 17,9 фоиз) ташкил намуд, ки он нисбат ба соли 2005 1,1 банди фоизї (2007 1,3
фоиз) баланд мебошад. Дар асоси ин нишондињанда даромади буљети давлатї (даромади умумї ва
грантњо) нисбат ба ММД дар соли 2009 20,2 фоизро (2007 19,2 фоиз) ташкил дод, ки нисбат ба соли 2005
2,2 банди фоизї (2007 1,2 фоиз) зиѐд мебошад. Харољоти буљети давлатї нисбат ба ММД дар соли 2009
20,6 фоизро (2007 18 фоиз) ташкил дод, ки нисбат ба соли 2005 2,4 банди фоизї (дар соли 2007 0,2 фоиз
кам) зиѐд мебошад.
Дар бахши бењбуди фазои инвеститсионї, рушди бахши хусусї ва соњибкорї љињати
содагардонии низоми муносибатњои вобаста ба гарав Низомнома «Дар бораи тартиби баќайдгирии
давлатии шартномањои гарав» тасдиќ гардид.
Барои бењтар намудани механизми баќайдгирии давлатии соњибкорї дар љумњурї, инчунин
шароити баробар њангоми воридшавї ба бозор барои мардон ва занон Ќонуни Љуњурии Тољикистон
аз 19 майи соли 2009 №508 «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони
инфиродї», ќабул гардид ва аз 1 июли соли 2009 мавриди амал ќарор дорад. Њамзамон, барои
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бењтарсозии муњити бизнес «Барномаи бењбудии фазои соњибкорї-200 рўзи ислоњот» тањия ва аз
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 2 июли соли 2009 бо ќарори № 386 ќабул карда шуд.
Шумораи сохторњои соњибкории ба ќайд гирифташуда дар соли 2009 нисбат ба соли 2005-ум
25 фоиз (2007 18,4 фоиз, 2008 19 фоиз) афзоиш ѐфтааст. Њамзамон сањми бахши хусусї дар ММД дар
соли 2009-ум 46,0 фоизро (соли 2007-ум 42,6 фоиз) ташкил медињад.
Бањри сода намудани љараѐни расмиѐти муфлисшавї ва баланд бардоштани фаъолнокии
соњибкорон соли 2009 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муфлисшавї» ќабул шуда, инчунин бо маќсади дастгирии
соњибкорї бо роњи кам кардани миќдор ва намудњои санљишњои њархела Ќонуни Љумњурии
Тољикистон аз 26 марти соли 2009 №505 «Дар бораи мораторияи санљишњои фаъолияти субъектњои
соњибкории хурду миѐна дар Љумњурии Тољикистон» кабул гардид.
Дар самти бењбуди системаи фаъолияти иќтисодии хориљї, бо маќсади шомил шудани
Љумњурии Тољикистон ба Ташкилоти Умумиљањонии Савдо як ќатор чорабинињо гузаронида шуд. Аз
љумла, ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Наќшаи чорабинињо оид ба
содда гардонидани мамониятњои маъмурї њангоми содироту воридоти молњо» тањия ва бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри соли 2008 №487 ќабул гардид. Инчунин Ќонунњои
Љумњурии Тољикистон аз 5 марти соли 2007 №234 «Дар бораи тамѓаи молї ва тамѓањои хизматрасонї»
ва аз 5 марти соли 2007 №236 «Дар бораи ишорањои љуѓрофї» аз љониби Президенти Љумњурии
Тољикистон ба тасвиб расидаанд.
Бањри такмили асосњои меъѐрии њуќуќї ва институтсионии рушди савдои минтаќавї ва
њамоњангсозии расмиѐти савдо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри соли 2008 №487
«Дар бораи тасдиќи Наќшаи чорабинињо оид ба содда гардонидани мамониятњои маъмурї њангоми
содироту воридоти молњо», аз 1 октябри соли 2008 №498 «Дар бораи ворид намудани таѓйироту
иловањо ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 октябри соли 2002 №397», ќабул шудаанд.
Бо маќсади татбиќи супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба ташкили
минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 5
марти соли 2008 №103 «Дар бораи чорањои аввалиндараља оид ба ташкили минтаќањои озоди
иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон» ќабул гардидааст. Инчунин ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 2 майи соли 2008 №227 «Дар бораи таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии «Панљи поѐн»
ва «Суѓд» ва ќарорњои Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
тасдиќ намудани Низомномаи Минтаќаи озоди иќтисодии Суѓд» ва «Дар бораи тасдиќ намудани
Низомномаи Минтаќаи озоди иќтисодии Панљ» № 1146 ва № 1147 тасдиќ карда шудаанд.
Бањри бењбудии фаъолияти иќтисоди хориљї њаљми муомилоти тиљорати хориљї нисбат ба
ММД дар соли 2009-ум 71,9 фоизро (соли 2007-ум 107,9 фоиз) ташкил медињад, ки нисбат ба соли 2005
дар соли 2009-ум 24,9 фоиз (дар соли 2007-ум 4 фоиз зиѐд шудааст) камтар мебошад.
Дар натиљаи рушди инфрасохтор, энергетика ва саноат дар Тољикистон рушди иќтисодии
кишвар таъмин гардида, тавассути он ба паст кардани сатњи камбизоатии ањолї асосњои моддї
фароњам оварда шуд. Њамзамон, дар доираи маќсад ва афзалиятњои СПКСК барои рушди
инфрасохтор, энергетика ва саноат дар солњои 2007-2009 як ќатор тадбирњои муњим амалї гашта,
нишондињандањои соњаи мазкур таъмин карда шуданд.
Њукумати љумњурї бањри пешрафти соњаи наќлиѐт љињати барќарорсозии системаи роњњо,
сохтмони тунелњо ва кўпрукњо кўшишњои зиѐд намуда, бањри татбиќи лоињањои наќлиѐтї тўли солњои
2007-2009 чорањои зарурї андешид. Дар натиљаи татбиќи лоињањои инвеститсионии дохилї ва хориљї
сохтмони наќби Шар-Шар ва кўпрук дар дарѐи Панҷ анљом ѐфта, дар ин замина 1083,5 км. роњњои
сифатан ќаноатбахш сохта шуд ва 697,1 км роњ барќарор гардида, мавриди истифода ќарор гирифт.
Дар бахши авиатсионї ва наќлиѐти роњи оњан маљмўи тадбирњои ибтидої оид ба либерализатсия
анљом дода шуд ва бо маќсади азнавташкилдињии корхонањои бузурги инфрасохторї марњилаи якуми
наќшаи стратегии азнавсозии сохтори КВДЊ «Тољик-Эйр» амалї гардид. Бањри дастгирии фаъолияти
Роњи оњани Тољикистон, бењтар намудани заминаи моддию техникии он ва ба талаботи имрўза
љавобгў будани парки вагонњо аз њисоби маблаѓњои дохилї вагонњои боркаш харидорї карда шуд.
Љињати тањкими заминаи њуќуќї ва кам кардани монеањои маъмурї Ассотсиатсияи
боркашонњои байналмилалии автомобилї мустаќил дониста шуд ва бо дарназардошти сатњи баланди
харољоти давлат барои таъсиси объектњои нави наќлиѐтї Корхонаи воњиди давлатии «Экспедитсияи
наќлиѐтї» таъсис гардид.
Таи солњои 2007-2009 дар бахши алоќа барои рушди минбаъдаи соња сатњи баланди дурнамои
инкишоф дар бозори љањонї ба инобат гирифта шудааст. Стансияњои нави автоматии раќамї ба
истифода дода шуда, лоињаи инвеститсионии «Шабакаи наќлиѐтї» оид ба насби симчўбњо ба анљом
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расид. Шабакаи дастрас дар сатњи дењот дар њудуди ноњияњои тобеи марказ ташкил ѐфтааст, ки дар
натиља њиссаи шабакањои телефонии таљдидшуда то 95% афзоиш ѐфт.
Рушди бахши аграрї ба таъмини боэътимод, босубот ва мутаносиби кишвар бо озуќаворї
тавассути афзоиши мунтазам ва устувори њаљми мањсулоти кишоварзї, баланд бардоштани сатњи
даромад ва шуѓли ањолї, инчунин њифзи захирањои табиї барои тавсеаи такрористењсол мусоидат
намуда, барои таъмини амнияти озуќавории кишвар шароит фароњам овард.
Бо маќсади фароњам овардани шароитњои хољагию молиявї ва сиѐсї дар бахши аграрї
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2008 №658 «Дар бораи тасдиќи
Консепсияи сиѐсати аграрии Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид, ки бо роњи таъсиррасонї ба
равандњои иќтисодии дар он љойдошта тавассути шакл ва усулњои нисбатан муосир дар соњаи
иќтисодиѐти аграрї равона карда шудааст. Њамчунин, бо дарназардошти ин омилњо ва таъмини
амнияти озуќаворї бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 феврали соли 2009 №72
«Барномаи амнияти озуќавории Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015» ќабул гардид.
Бо маќсади риояи њуќуќњои баробар ва кафолатњо ба њуќуќи истифодаи замин дар ноњияњо
мониторинги ислоњоти замин гузаронида шуда, дар 29 хољагињои та њти ислоњоти шањру ноњияњои
љумњурї корњои тарѓиботиву ташвиќотї ва фањмондадињии вобаста ба ислоњоти хољагињо гузаронида
шуд. Барои бењбуди њолати мелиоративии заминњо, сифати хок, кам кардани бодлесшавї ва
биѐбоншавї, дар соли 2009-ум 4912 њазор сомонї маблаѓгузорї шуда, дар натиља њолати
мелиоративии майдони 8774 га замин бењтар гардидааст.
Маориф. Соњаи маориф барои ноил гардидан ба маќсадњои Стратегияи паст кардани сатњи
камбизоатї бахши асосї ба њисоб меравад, зеро дар нињояти кор пешравї дар соњаи маориф сатњи
самарабахшии њамаи азму талошро оид ба такмили идоракунї, таъмини рушди устувори иќтисодї ва
рушди нерўи инсонии кишвар муайян менамояд.
Љињати зиѐд намудани фарогирии духтарон ва писарон бо маълумоти миѐнаи умумї то 98%,
бењтар намудани системаи идоракунї дар соњаи маориф ва татбиќи тадбирњои зарурии соњаи маориф
имкон дод, ки нишондињандаи асосии бахш - фарогирии кўдакон ба тањсилоти ибтидої ва умумии
асосї дар соли 2008-ум 97 фоизро (2007-ум 96,6 фоиз) ташкил дињад. Нишондињандањои умумии
фарогирї ба мактаб дар соли 2008-ум 98 фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2005-ум 9,6 % зиѐд
гардидааст.
Дар самти баланд бардоштани самаранокии системаи истифодаи захирањои мављуда: њиссаи
мактабњое, ки бо усули маблаѓгузории сарикасї фаъолият мекунанд, дар соли 2005-ум 10 фоиз, дар
соли 2007-ум 15,5 фоиз ва соли 2008-ум 30 фоизро ташкил намуд. Њиссаи харољот барои маълумоти
миѐна дар харољоти умумї барои маориф дар соли 2007-ум 79,3 фоиз ва дар соли 2008-ум 76 фоизро
ташкил менамояд, ки ин нисбат ба соли 2007-ум 3,3 фоиз кам шудааст.
Миќдори мактабњои нави сохташуда дар соли 2008-ум (149 адад) нисбат ба соли 2005-ум (66
адад) 83 адад зиѐд мебошад.
Рушди бахши тандурустї. Барои ноил шудан ба Маќсадњои Рушди Њазорсола соњаи
тандурустии Тољикистон бахши баѓоят муњим ба њисоб меравад, зеро азму талоше, ки барои бењбуди
саломатии ањолї нигаронида шудааст, воќеан њам рушди устувори иќтисодї ва рушди нерўи инсонии
кишварро таъмин менамояд.
Дар самти паст кардани фавти модарону кўдакон, беморињои сироятї, инчунин барњам
додани баъзе сироятњо, ки бо ваксинањо идора карда мешаванд, натиља ва нишондињандањои
мушаххас ба даст оварда шудаанд. Татбиќи тадбирњои дар соњаи тандурустї дар солњои 2007-2008,
боиси натиљањои зерин гардидаанд: њиссаи харољот барои КАТС (кўмаки авалияи тиббї санитарї) дар
харољоти умумии буљети давлатї ба соњаи тандурустї, дар соли 2005-ум 25 фоиз буда, соли 2007-ум 34
фоиз ва соли 2008-ум 16 фоизро ташкил дод ва мувофиќи наќша ин раќам бояд ба 40 фоиз расонида
шавад.
Новобаста аз он, ки дар ин самт корњои зарурї ба субот расонида шудаанд, мутаасифона, то
њол фавти кўдакон ва модарон вуљуд дорад. Маълум аст, ки дар соли 2008-ум фавти кўдакони то
синни 5 ба њар 1000 нафар таваллудѐфта 53 (соли 2007-ум 63) нафарро ташкил дод, ки нисбат ба соли
2007 тамоюли пастшавї ба мушоњида мерасад ва дар фавти кўдакони навзод дар соли 2008-ум то 46
(соли 2007-ум 58,4) нафар ба њар 1000 нафар таваллудѐфта пастшавї ба ќайд гирифта шудааст. Вобаста
ба сатњи фавти модарон низ тамоюли пастшавї ба чашм мерасад ва тибќи нишондињандањо он дар
соли 2008-ум 120 нафарро ба њар 100 њазор нафар таваллудѐфта ташкил дод.
Такмили њифзи иљтимоии ањолї. Ислоњоти системаи њифзи иљтимоии ањолии Тољикистон
имкон медињад,ки маљмўи чорабинињои иљтимоию иќтисодие, ки дар натиљаи бекорї, баландравии
нарх, беќурбшавии даромадњои мењнатї ба њифзи ањолї нигаронида шудаанд, татбиќ гардад. Бо
дарназардошти њамин шуѓл, суѓуртаи иљтимої, таъминот бо нафаќа, кўмаки суроѓавии иљтимої
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самтњои афзалиятноки соњаи њифзи иљтимої ба њисоб мераванд, ки мустаќиман ба сатњи зиндагии
ањолї таъсир мерасонанд. Бо дарназардошти маќсад ва афзалиятњои СПКСК вобаста ба мушкилињои
ин бахш чорањои мушаххас андешида шуда, натиљањои зерин њосил шудаанд: њаљми пардохтњои
ѓайрисуѓуртавї аз воситањои суѓуртаи давлатии иљтимої дар соли 2008-ум 7,1 фоизро (соли 2007-ум 7,1
фоиз) ташкил намуда, ин раќам нисбат ба соли 2005-ум (27 фоиз) 19,9 фоиз кам шудааст. Фарогирї бо
суѓуртаи иљтимоии давлатї нисбат ба ањолии аз нигоњи иќтисодї фаъол дар соли 2008-ум 40,0 фоизро
(соли 2007-ум 43,9 фоиз) ташкил мекунад, ки он нисбат ба соли 2005 (33 фоиз) 7 фоиз афзоиш ѐфтааст.
Дар соли 2008 шумораи ба кор таъмингардидагон нисбат ба соли 2005-ум 5,8 фоиз зиѐд гардидааст.
Андозаи кўмаки иљтимоии расонидашуда дар соли 2008-ум 52,5 (соли 2007-ум 40) сомонї/нафарро
ташкил дод, ки нисбат ба соли 2005-ум 40,5 сомонї/нафар зиѐд мебошад. Марказњои таъсисѐфта, ки
хизматрасонии иљтимоиро анљом медињанд, дар соли 2008-ум 6 ададро ташкил дод, ки нисбат ба соли
2005-ум 2 адад зиѐд мебошад. Татбиќ намудани чорањои зарурї аз тарафи Њукумати Љумњурии
Тољикистон имкон дод, ки сатњи камбизоатї дар соли 2007 нисбат ба соли 2003 аз 72,4 фоиз ба 53,5
фоиз коњиш ѐфта, инчунин сатњи камбизоатии нињої дар соли 2007 нисбат ба соли 2003 аз 41,5 фоиз то
17,1 фоиз паст гардад, ки ин натиљањои назаррас мебошанд, аз ин рў фаолият дар ин самт давом дорад.
Вобаста ба тавсеаи дастрасї ба таъминоти об, санитария ва хољагии манзилию коммуналї,
натиљањои назаррас ба даст оварда шудаанд. Инчунин, зикр намудан зарур аст, ки маќсади асосии
ислоњот дар бахши мазкур аз он иборат аст, ки то охири соли 2009-ум 96 фоизи ањолии шањр ва 51
фоизи ањолии дењот бо оби нўшокии љавобгўи талаботи стандартї ва 47 фоизи ањолии шањр ва 37
фоизи ањолии дењот ба хизматрасонии асосии санитарию гигиенї таъмин гарданд. Њиссаи ањолии
шањр, ки барояшон мунтазам манбаи оби нисбатан хушсифат дастрас аст, дар соли 2008-ум 90 фоизро
ташкил дод, ки он нисбат ба соли 2005 (93 фоиз) 3 фоиз кам шудааст. Њиссаи ањолии дењот, ки
барояшон мунтазам манбаи оби нисбатан хушсифат дастрас аст, дар соли 2008-ум 47 фоизро ташкил
намуд, ки он нисбат ба соли 2005 (49 фоиз) 2 фоиз кам шудааст. Дастрасии ањолии шањр ба шароитњои
асосии санитарию гигиенї дар соли 2008-ум 94,8 фоизро ташкил дод, ки он нисбат ба соли 2005 (20
фоиз) 74,8 пункти фоизї зиѐд шудааст. Харољоти буљети давлатї барои таъминот бо об, санитария ва
ХМК дар соли 2008-ум 1,5 фоизи ММД-ро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2005 (1,1 фоиз) 0,4 пункти
фоизї зиѐд мебошад ва нисбат ба нишондоди наќшавии соли 2009-ум 75 фоиз муайян шудааст.
Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2012
барномаи миѐнамўњлати амалигардонандаи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои
давраи то соли 2015 мањсуб гардида, љабњањои асосии рушди иќтисодию иљтимоии кишварро дар ин
давра, бо дарназардошти таъсири бўњрони иќтисодию молиявии љањонї муайян менамояд.
Њадафњои Стратегияи мазкур фаъолияти мушаххасро љињати татбиќи ислоњоти
институтсионалї ва иќтисодї дар бар гирифта, ба захирањои мављуда ва эњтиѐљоти иловагї асос
ѐфтааст ва барои ноил шудан ба рушди устувори иќтисодї, афзоиши њаљм ва сифати хизматрасонињои
иљтимої ва дар маљмўъ бањри паст кардани сатњи камбизоатии ањолии кишвар равона мегарданд.
Бояд ќайд кард, ки дар СПКСК барои солњои 2010-2012 натиљањо ва сабаќњои вобаста ба
татбиќи СПКСК дар солњои 2007-2009 ва чорањои зиддибўњронии Њукумати Љумњурии Тољикистон ба
инобат гирифта шудаанд.
Стратегияи миллии рушд амали СПКСК барои солњои 2010-2012 вобаста ба таъмини рушди
устувор ва самарабахши иќтисодиѐт, баланд бардоштани њаљм ва сифати хизматрасонї ба ањолии
камбизоат шартан ба се блок таќсим шудааст, аз љумла:
1. Фароњам овардани шароитњои умумии рушд (блоки функсионалї), ки шароитњои дахлдори
институтсионалии рушдро таъмин намуда, бахшњои ислоњоти идоракунии давлатї, рушди
макроиќтисодї, бењбуди фазои инвеститсионї, рушди бахши хусусї ва соњибкорї, рушди њамкорињои
минтаќавї ва њамгирої ба иќтисоди љањониро дар бар мегирад;
2. Таъмини рушди устувори иќтисодї (блоки истењсолї), ки барои рушди бахши иќтисоди воќеї
шароитњои моддиро таъмин намуда, равандњои зерин, яъне таъмини амнияти озуќаворї ва рушди
соњаи кишоварзї, рушди инфрасохтор, энергетика ва саноатро муттањид месозад;
3. Рушди нерўи инсонї (блоки иљтимої) муттањид карда шудаанд, ки дастрасии васеъро ба
хизматрасонињои асосии иљтимої ва њалли масъалањои рушди љомеа таъмин намуда, бахшњои зерин,
яъне рушди соњаи маориф ва илм, рушди соњаи тандурустї, таќвияти бахши њифзи иљтимоии ањолї,
тавсеаи дастрасї ба таьминоти об, санитария ва хољагии манзилию коммуналї, таъмини устувори
экологї ва таъмини баробарии гендериро дар бар мегирад.
Маќсад ва самтњои асосии сиѐсати Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї барои солњои
2010-2012 чунин муќаррар шудааст:
1. Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї дар доираи Стратегияи миллии рушд тањия гардида,
барномаи миѐнамуњлати сесола ба њисоб меравад ва бо назардошти кам кардани таъсири бўњрони
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молиявию иќтисодии љањонї татбиќи самтњои сиѐсати иќтисодии Тољикистонро дар бар мегирад.
Барои давра ба давра ноил шудан ба маќсадњои дар Стратегияи миллии Рушд муайянгардида
тадбирњои сиѐсати давлатиро вобаста ба шароитњои мављуда ва равандњои љорї мушаххас
мегардонад. Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї барои коркарди Стратегияњои соњавї ва
минтаќавї њамчун асос мебошад.
2. Айни замон камбизоатї дар Тољикистон аз нигоњи моддї бо нокифоягии сатњи даромад барои
ќонеъгардонии эњтиѐљоти њадди аќали зиндагї ва мањдуд будани дастрасии ањолї ба хизматрасонињои
маориф, тандурустї, амният, иштирок дар њаѐти љамъиятї ва ѓайра муайян карда мешавад. Паст
кардани сатњи камбизоатї на танњо аз нав таќсим намудани даромади миллї, балки бештар рушди
устувори иќтисодиѐтро таќозо менамояд, ки дар љараѐни он шахсони камбизоат тавонанд барои худ
љои кори мувофиќ пайдо кунанд, барояшон хизматрасонињои њаѐтан муњим, суѓуртаи иљтимої ва
мавќеи сазовор дар љомеа дастрас бошад. Мањз аз њамин сабаб СПКСК ва тамоми мўњтавои он барои
њалли мушкилињои паст кардани сатњи камбизоатї равона шудааст. Маќсадњои СПКСК-и мазкур
пурра љавобгўи Маќсадњои Рушди Њазорсола ва Стратегияи Миллии Рушд буда, ягонагии маќсадњои
СПКСК-ро барои солњои 2007-2009 нишон медињад. Ин маќсадњо дар сохтори СПКСК барои солњои
2010 -2012 аниќ муайян гардидаанд.
3. Маќсадњои асосии амалї намудани СПКСК аз таъмини рушди бонизоми иќтисодиѐт, баланд
бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї, махсусан гурўњњои аз нигоњи иљтимої осебпазир ва таќвият
бахшидани нерўи инсонї иборат мебошанд.
4. Дар СПКСК ањамияти маќсадноки индикаторњои асосї ифода ѐфтааст, ки рушди њамаи љабњањои
заминаи осудањолии ањолиро дар давраи татбиќи он тавсиф менамояд. Дигар барномањо ва наќшањои
соњавї ва минтаќавии рушд бояд ба СПКСК мутобиќ бошанд ва дар давраи солњои 2010-2012
маќсадњои онро таъмин намоянд.
5. Маќсадњои СПКСК таъсири бўњрони молиявию иќтисодии љањониро инъикос менамоянд, ки бо он
кишвар дар раванди рушд рўбарў гардидааст. Ба ѓайра аз ин омилњои беруна ба монанди мављуд
набудани роњи баромад ба бањр, дурї аз бозорњои кишварњои дорои сатњи баланди даромад,
ноустувории вазъи минтаќа, ки дар он кишвар ќарор дорад, тањдиди ќочоќи моддањои нашъаовар ва
терроризм ба рушди кишвар, инчунин як ќатор омилњои дохилї ба монанди сатњи пасти
раќобатпазирї, рушди баланди демографї, паст гардидани сармояњои инсонї ва физикии
бамеросмонда таъсири манфї мерасонад. Њамзамон татбиќи маќсадњои СПКСК дар амал метавонад
барои ноил шудан ба маќсадњои Стратегияи Миллии Рушд замина гузорад. Њукумат итминон дорад,
ки ташкилотњои донор вобаста ба имконият, бо дарназардошти СМР/ СПКСК љињати кўмак ба
кишвар ба барномањои худ таѓйирот ворид хоњанд кард.
6. СПКСК ба таъмини ошкорої, шаффофият ва дар назди љомеа њисоботдињанда будани сиѐсати
давлатї ва тањкими демократия нигаронида шудааст. Стратегия барои созмон додани њамкорињои
давлат ва љомеаи шањрвандї, ки ба он дар њамаи даврањои татбиќи СПКСК, аз љумла дар пурзўр
кардани раванди мониторинг ва таќсими захирањо наќши муњим дода мешавад, асос хоњад буд.
Харољоти давлатї бояд тавассути барномаи миѐнамўњлати буљетї, буљети солонаи давлатї,
барномањои инвеститсияњои давлатї ба СПКСК мувофиќ бошанд ва заминаи захиравии татбиќи
онро таъмин намоянд.
7. Бо дарназардошти Стратегияи миллии рушд, мушкилињои мављудаи рушди иљтимоию иќтисодї ва
сабаќњои аз татбиќи СПКСК-и дуюм андўхта дар Стратегияи мазкур ба сифати самти асосии сиѐсати
рушди кишвар ва паст кардани сатњи камбизоатї инњо муайян гардидаанд:
- такмили идораи давлатї бо маќсади баланд бардоштани шаффофият, њисоботдињї ва
самарабахшии фаъолияти маќомоти давлатї дар мубориза бо коррупсия ва фароњам овардани
шароити мусоиди макроиќтисодї, муњити институтсионалї ва меъѐрии њуќуќї барои рушд;
- мусоидат ба рушди устувори иќтисодї ва диверсификатсияи иќтисодиѐт тавассути рушди бахши
хусусї ва њавасмандгардонии инвеститсияњо, махсусан дар соњаи энергетика, инфрасохтори наќлиѐт,
бахшњои пахтакорї ва ѓайра. Ба ин маќсадњо тавассути тавсеаи озодињои иќтисодї, тањкими њуќуќи
моликият, рушди њамкорї байни давлат ва бахши хусусї ноил шудан мумкин аст;
- рушди неруи инсонї тавассути дастрас будани хизматрасонињои иљтимої ба ањолии камбизоат,
бењбуди сифати он, фаъол гардонидани иштироки ањолї ба раванди рушд, тањкими шарикињои
иљтимої.
8. Мутамарказгардонии азму талоши давлат ва љомеа дар ин самтњо имкон медињад, ки захирањои
мављудаи дохилї ва кўмаки беруна барои Тољикистон ба таври самарабахш ихтиѐрдорї гардида,
рушди њама гурўњњои ањолии кишвар ва дар маљмўъ инкишофи љомеа тавсеа ѐбад ва бо ин усул сатњи
камбизоатї пасттар карда шавад.
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9. Тадбирњои сиѐсати давлатї, ки ба такмили идораи давлатї нигаронида шудаанд, фароњам овардани
муњити мусоид барои рушд дар боби 4 «Блоки функсионалї» инъикос ѐфтаанд. Сиѐсати рушди
институтсионалї ва иќтисодї ва њавасмандгардонии бахши хусусї дар боби 5 «Блоки истењсолї»
ифода гардидааст. Боби 6 «Блоки иљтимої» тадбирњоеро дар бар мегирад, ки рушди нерўи инсониро
тавассути системаи маориф, тандурустї, њифзи иљтимої ва ѓайра таъмин менамояд.
10. Дар СПКСК як ќатор мушкилињо мављуданд, ки гуногунљабња буда, барои њалли онњо тадбирњои
њар се самти асосии сиѐсат нигаронида шудаанд. Њукумат азм дорад минбаъд низ барои анљом додани
дигаргунсозии (трансформатсияи) системавї, њалли мушкилињои демографї, рушди босуботи экологї,
таъмини баробарии гендерї, баланд бардоштани хуќуќ ва имкониятњои занон чорањои заруриро
амалї намоянд.
11. Тибќи нишондињандањои дурнамои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон барои
соли 2010 ва параметрњои асосии дурнамои он барои солњои 2011-2012 афзоиши маљмўи мањсулоти
дохилї дар ин солњо мутаносибан 5,0, 6,5 ва 7,0 пешбинї гардидааст. Афзоиши маљмўи мањсулоти
дохилї аз рўи њисоби ба њар сари ањолї дар соли 2012 нисбат ба соли 2007-ум 19,5 фоизро ташкил
медињад. Аз ин лињоз сатњи камбизоатї дар давоми солњои 2010-2012 нисбат ба соли 2009-ум 7,9 банди
фоизї коњиш ѐфта, ба 41,4 баробар мешавад.
Таљрибаи амалї намудани Стратегияњои пешинаи паст кардани сатњи камбизоатї нишон
медињад, ки таъсири афзоиши маљмўи мањсулоти дохилї аз рўи њисоби ба њар сари ањолї ба паст
кардани сатњи камбизоатии аз њад зиѐд ќариб 1,5 маротиба бештар мебошад. Аз ин лињоз сатњи
камбизоатии аз њад зиѐд дар давоми солњои 2010-2012 нисбат ба соли 2007-ум (17,1 ) 5,8 банди фоизї
паст гардида, дар соли 2012-ум 11,3 фоизро ташкил хоњад дод.
Њангоми афзоиши ММД дар давоми солњои 2010-2012 аз рўи сенарияи оптимистї зери
таъсири мўътадилгардии дар бозорњои беруна, афзоиши интиќоли пули муњољирони мењнатї, зиѐд
гардидани иќтидори содиротии кишвар ва афзоиши талаботи дохилї, яъне дар њолати афзоиши
воќеии ММД нисбат ба соли гузашта дар соли 2010 ба 6,0 фоиз, дар соли 2011 – 7,5 ва дар соли 2012 –
8,5 фоиз, ки нисбат ба дурнамои расмї мутаносибан дар солњои 2010 ва 2011-ум 1 банди фоизї, дар
соли 2012-ум 1,5 банди фоизи зиѐд мебошад, таѓйирѐбии сатњи камбизоатї аз соли 2007 бо таври зерин
сурат мегирад: соли 2007 – 53,5 фоиз, соли 2009 – 49,3 соли 2010 – 47,0, соли 2011 – 43,4 ва соли 2012 – 38,9
фоиз. Њамин тариќ, дар њолати афзоиши баланди (оптимистї) ММД сатњи камбизоатї дар давоми 5
соли охир (солњои 2008-2012) мумкин аст то 14,6 банди фоизї паст гардида, дар соли 2012-ум 38,9
фоизро ташкил дињад. Дар баробари ин, сатњи камбизоатии аз њад зиѐд нисбат ба соли 2007 дар ин
давра мумкин аст то 7,0 банди фоизї паст гардида, дар соли 2012- ум 10,1 фоизро ташкил дињад.
Њангоми афзоиши ММД дар давоми солњои 2010-2012 аз рўи сенарияи писимистї
мутаносибан дар соли 2010-ум 3,5 фоиз, дар соли 2011-ум 5,0 ва дар соли 2012-ум 6,0 фоиз таѓйирѐбии
сатњи камбизоатї аз соли 2007 бо таври зерин сурат мегирад: соли 2007 – 53,5 фоиз, соли 2009 – 49,5,
соли 2010 – 48,6, соли 2011 – 46,7 ва соли 2012 – 44,1 фоиз. Њамин тариќ, дар њолати ин сенарияи
афзоиши ММД сатњи камбизоатї дар давоми 5 соли охир (солњои 2008-2012) мумкин аст то 9,4 банди
фоизї паст гардида, дар соли 2012-ум 44,1 фоизро ташкил дињад. Сатњи камбизоатии аз њад зиѐд бошад,
нисбат ба соли 2007 дар ин давра мумкин аст то 4,5 пункти фоизї паст гардида, дар соли 2012-ум 12,6
фоизро ташкил дињад.
Њамин тавр, Њукумати Љумњурии Тољикистон давра ба давра љињати паст кардани сатњи
камбизоатии ањолї ќадамњои устувор гузошта, кўшиш дорад, ки барои ноил шудан ба њадафњои
пегузоштаи худ содиќ бошад.
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СИЁСАТИ АГРАРЇ ВА МУШКИЛОТИ БОЛОРАВИИ САТЊИ ЗИНДАГИИ
АЊОЛИИ ДЕЊОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
А.Н. Нуралиев, И.М Мањмадиев, М.Н. Мирсаидов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љанбањои иљтимоии дигаргунсозињои иќтисодї дар сектори аграрї аз пањлўњои муњими
тањќиќоти олимон буда, сатњи зист аксаран таљассумгари асосии он мебошад, ки он худ як категирияи
мураккаб ва гуногунпањлўи иќтисодї аст. Сатњи зист оинаи иљтимоиѐти ањолї аст, ки маљмўи
шароитњои воќеии фаъолияти иљтимої-иќтисодии одамонро инъикос мекунад. Тањќиќи муаммои
сатњи зисти ањолї барои њамаи давлатњо новобаста аз дараљаи тараќќиѐти иќтисодї-иљтомоии он
мубрам аст.
Тањлили сатњи зиндагии ањолии дењот аз бузургї ва динамикаи даромадњои пулї оѓоз мегардад.
Аммо даромади ањолии дењот аз даромади ањолии шањр бо таркиб ва сохтори худ фарќ мекунад.
Хусусияти фарќкунанда дар он аст, ки дар Љумњурии Тољикистон музди мењнат дар ташаккули буљети
оила мартабаи худро аз даст дод. Даромади асосии дењотиѐн мањсулоти хољагињои шахсии ѐрирасони
ањолї гардид. Хољагињои шахсї ѐрирасони аз ќисматњои муњими доираи иљтимої-мењнатии дења аст.
Њиссаи хољагињои шахсии ѐрирасони ањолї дар сохтори даромади умумии кишоварзї боло рафта,
марказї гардид. Дар шароити музди мењнати паст ва сатњи пасти даромад аз моликият, мањз
хољагињои шахсии ѐрирасони ањолї наќши сарчашмаи фаъол, устувор ва иловагии даромади
кормандони хољагии ќишлоќ ва аъзои оилаи он гардидааст.
Масњулоти хољагињои шахсии ѐрирасони ањолии дења ба маќсадњои гуногун истифода карда
метавонад: он на танњо худи дењотро бо мањсулоти зарурї таъмин месозад, балки имкон медињад ба
наздикони худ дар шањр кўмак расонад. Ѓайр аз ин, аз будани хољагињои шахсии ѐрирасони ањолї дар
дењот шиддати бекорї чандон њис намешавад. Бо вуљуди ин, дар сатњи иќтисоди миллии љумњурї
њамоно даромадњои мењнатї дар сохтори даромади ањолии љумњурї бартарї доранд, зеро аксари
ањолии ќобили мењнат коргари кироя мебошанд.
Хољагињои шахсии ѐрирасони ањолї дар такрористењсолї ќувваи коргарї наќши муњим
мебозанд, аммо њаракати ањолии дењотро мањдуд мекунанд. Њамин тариќ, бинобар маълумоти
тањќиќот (Нишондињандањои асосии тадќиќи хонаводањо. – Душанбе, 2010) дар соли 2009 даромади
миѐнаи ањолии Љумњурии Тољикистон ба сари њар як нафар 44,7 % аз њисоби музди мењнат, 17,8 % аз
њисоби хољагињои шахсии ѐрирасони ањолї ва 37,5 % сарчашмањои дигари даромад њосил шудааст.
Паст шудани њаљми ќиѐсии музди мењнат дар сохтори даромадњои ањолї аз якчанд омил вобаста
буд:
- аввалан, низоми шарикии иљтимої, ки дар давлати мо роиљ аст, ба талаботњои марњалаи
кунунии инкишофи иќтисодї љавоб намедињад ва он иштроки дурусти корфармоѐнро дар амалкарди
низом таъмин намекунад. То њол усулњои самараноки таъсиррасонї ба њавасмандсозии манфиатњои
корпаративии соњибкорон тањия нашудаанд;
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- сониян, ислоњоти иќтисодии татбиќшаванда самтнамоии нокофии иљтимої дорад, бинобар
ин, дар назди давлат ва тарафњои низоми шарики иљтимої вазифаи барќарорсозии наќши музди
мењнат, чун тарзи асосии даромади ањолї ва њавасмандсози асоситарини фаъолнокии мењнатї меистад.
Њангоми татбиќи барномањои давлатии иљтимої-иќтисодї пешбинї кардани чорањо бањри афзоиши
музди мењнат бо суръати бештар аз афзоиши даромад аз дигар сарчашмањо зарур аст, то ин ки дар
дурнамои наздик њиссаи музди мењнат дар њаљми умумии даромадњо на кам аз 50 %-ро ташкил дињад;
- cолисан, номутаносибии иттилоотие вуљуд дорад, ки ба бекории фриксионї меорад ва ба
нархи хизмати мењнат фишор меорад, зеро он дар раванди алоќаи байни корфармо ва коркун фароњам
меояд ва дар натиљаи маълумоти пурра надоштани коркун дар бораи њолати бозори мењнат боис ба он
мегардад, ки нархи мењнат пасттар муќаррар мегардад.
Чунин шароит пайомадњои манфии зайлро дорад:
- яку якбора кам гаштани њиссаи музди мењнат дар даромади ањолї нињояти кор, ба паст шудани
ќобилияти њавасмандгардонии мењнат меоварад;
- афзоиши минбаъдаи тафриќаи даромадњои гурўњњои алоњидаи ањолї ба амал меояд, зеро
даромад аз моликият ва даромад аз фаъолияти соњибкориро доираи мањдуди шахсон соњиб мегарданд.
Таѓйиротњое, ки дар солњои ислоњот дар сохтори даромади ањолї ба вуќўъ омаданд, асосан бо
афзоиши назарраси њиссаи даромадњои дигар, асосан аз фаъолияти тиљоратї ва фаъолияти касбии
мустаќил буданд. Тамоюли камшавии вазни ќиѐсии пардохтњои иљтимої ба назар мерасад, ки
инъикосгари дур шудани давлат аз њалли мушкилоти иљтимої мебашад. Ќисман ба даромади
соњибкорон музди мењнати пинњонии кормандони кироя, воситањои гардони корхонањо, ки бидуни
ќайд истеъмол мегарданд, истифода мешаванд.
Тањлили омор ва тадќиќотњо нишон медињанд, ки сохтори даромади ањолии шањр аз дењот
фарќи љиддї дорад. Яке аз сарчашмањои асосии даромади дењотиѐн фурўши мањсулоти хољагињои
наздињавлигиашон мебошад. Дар давраи аз соли 2006 то соли 2009 афзоиши њиссаи музди мењнат дар
сохтори даромадњои пулии ањолии Тољикистон ба андозаи аз 43,4% то 44,8% ба вуќўъ омад. Аммо дар
шањрљойњо њиссаи даромадњои мењнатї аз 73% то 61,4% кам гардид. Дар дењот бошад, баръакс аз
30,3% то 33,4% њиссаи даромади мењнатї афзуд. Дар сохтори даромадњои пулии ањолии дењот даромад
аз хољагидории наздињавлигї дар соли 2009 31,3%-ро ташкил дод.
Фарќи љиддии вазни ќиѐсии пардохтњои иљтимої (нафаќапулињо, пардохтњои нишонраси
иљтимої, идрорпулињо) дар байни шањриѐн ва дењотиѐн дида мешавад. Масалан, соли 2009 пардохтњои
иљтимої дар шањрњо ва дењот 4,1%-ро ташкил доданд. Маълумотњо шањодат медињанд, ки аз рўи њама
намуди даромадњо (ба истиснои даромад аз хољагињои шахсии ѐрирасони ањолї) хонаводањои
шањрнишин нисбат ба даењотиѐт даромади бештари пулї доранд. Аз рўи даромад аз фурўши
моликияти ѓайриманќул низ шањриѐт нисбат ба дењотиѐн даромади бештар доранд.
Бо вуљуди он ки таи солњои охир дар Љумњурии Тољикистон музди мењнати камтарин
(минималї) рў ба афзоиш дошт, соли 2009 он њамагї 35,2%-и минимуми зиндагиро ташкил дод. Дар
њолати вуљуд доштани чунин тафриќа музди мењнати минималї на ин ки такрористењсоли оддии
ќувваи коргариро таъмин карда наметавонад, балки њаѐти биологии инсонро зери суол мебарад. Он
чун меъѐри иљтимої маънии иљтимої-иќтисодии худро гум кардааст ва танњо ба сифати бузургие, ки аз
рўи он андозаи пардохтњои иљтимої, андозњо, љаримањо ва ѓ. њисоб карда мешаванд хизмат карда
метавонад. Бо вуљуди ин, андозаи музди мењнати минималї ба сатњу дараљаи зиндагии ќишрњои
ањолии даромадашон паст таъсири калон дорад. Бар замми ин, таљрибаи як ќатор давлатњои
пасосотсиалистї нишон медињад, ки љорї кардани музди мењнати минималии љавобгў дар вазъи
иќтисодии вуљуддошта ба мунтазам паст шудани сатњи камбизоатї ва ќашшоќї оварда мерасонад, ки
баръакси њушдорњои баъзе иќтисодчиѐн (хусусан мушовирон аз Бонки љањонї ва Хазинаи
байналмиллалии пул) на ба афзудани таваррум ва на ба зиѐд шудани бекорї меорад.
Ба андешаи мо, сабаби асосии фаќр дар Љумњурии Тољикистон – ин музди мењнати пасти
коркунон ва дараљаи пасти музди мењнати минималї мебошад. Дараљаи музди мењнат дар Љумњурии
Тољикистон на танњо дар ќиѐс бо давлатњои пешрафтаи иќтисодї, балки байни давлатњои ИДМ низ
пасттарин аст. Албатта, то андозае сабаби ин сатњи пасти њосилнокии мењнат аст, аммо на то ин дараља.
Дар Љумњурии Тољикистон тафриќаи калон дар дараљаи музди мењнати коркунони кишоварзї аз рўи
минтаќањо дида мешавад (ниг. љадвали 1).
Њангоми тањќиќи харољот диќќати калон ба нишондињандаи харољоти истеъмолоти нињої –
харољоти хонаводањо барои мањсулот ва хизматрасонињое дода мешавад, ки бевосита барои
ќонеъсозии талаботи љории инфиродї ва коллективї истифода шудаанд (ниг. љадвали 2).
Љадвали 1. Музди мењнати миѐнамоњаи коркунони кишоварзї дар ЉТ минтаќањои он (сомони)*
2004

2006

2007
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2008

2009

2009 нисбат ба 2004,
бо %

Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Хатлон
Вилояти Суѓд
НТЉ

31,22
42,94
43,05
12,89
38,45

38,17
16,59
79,71
32,04
37,28

49,8
34,6
103,28
42,23
47,78

63,93
10,74
152,33
101,28
58,51

82,79
108,98
157,64
75,14

265,2
253,1
1223,0
195,4

* Ниг.: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе: 2010. – с. 131.
Љадвали 2. Истифодаи даромади кул аз тарафи ањолии Љумњурии Тољикистон (бо сомонї)*
Њамагї,
аз он љумла:
а) Харољоти истеъмолї,
аз ин љумла
- барои хариди маводи озуќа
- барои хариди мањсулоти
ѓайриозуќаворї
- барои хариди нушокињои спиртї
- пардохти хизматрасонињои шахсї
ва истењсолї
б) Андозњо, пардохтњо



2005

2006

2007

2008

2009

2009 нисбат ба
2005, бо %

54,72

75,38

98,61

150,11

149,87

273,9

48,82

69,54

89,35

136,19

138,41

283,5

35,2
9,01

46,29
15,66

58,57
20,9

88,54
32,83

89,38
32,81

253,9
364,2

0,16
4,45

0,16
7,43

0,19
9,69

0,19
14,63

0,19
16,03

118,8
360,2

5,9

5,84

9,26

13,92

11,46

194,2

Ниг.: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе: 2010. – с. 119.
Маълумотњои љадвали 2. нишон медињанд, ки дар сохтори харољоти ањолї дар соли 2009
ќисмати асосї – 92,4% ба харољоти истеъмолї рост меояд, барои хариди мањсулоти озуќа 64,6% сарф
мешавад, ки аз сатњи пасти зиндагии ањолии Тољикистон шањодат медињад, зеро дар давлатњои
пешрафта ба ин молњо њамагї 25% даромади ањолї сарф мешавад. Аммо соли 2009 дар муќоиса бо
соли 2005 дар сохтори харољоти ањолї тамоюли мусбї дида мешавад, яъне вазни ќиѐсии харољот барои
хариди мањсулоти озуќа оњиста-оњиста кам шуда истодааст (аз 66,6% соли 2006 то 64,6% соли 2009).
Ѓайр аз ин, харољоти ањолї барои пардохти хизматрасонињо аз 10,7% соли 2006 то 11,6% соли 2009
афзуд. Инчунин метавон зиѐд шудани вазни ќиѐсии андозњо ва пардотњоро дар сохтори харољоти
ањолї ќайд кард. Алъон дар таљриба нишондињанда – «харољотњои истеъмолии ањолї» васеъ истифода
мегардад. Ин он ќисми буљети оила аст, ки бевосита ањолї барои хариди молу хизматњо сарф мекунад.
Ба ин маќсадњо, оилањо дар соли 2009 92,4% харољоташонро равон кардаанд.
Дар Љумњурии Тољикистон харољоти истеъмолї ба сари њар як аъзои оила дар як моњ дар соли
2009 ба њисоби миѐна 138,41 сомонї, соли 2008 – 136,19 сомониро ташкил доданд, яъне рушд њамагї
101,6%-ро ташкил дод. Арзиши маводи хурокворї 1,0% афзуд, соли 2008 – 88,54 сомонї, соли 2009 –
89,38 сомонї. Харољот барои хариди молњои ѓайриозуќаворї соли 2008 – 32,83 сомонї ва соли 2009 –
32,81 сомонї буд, яъне каме кам гардид.
Дар механизми идоракунии сатњи зиндагї наќши махсус ба методикаи бањодињии сатњи зист
дода мешавад. Он аз чор гурўњ нишондињандањо таркиб ѐфтааст: мењнатї, иќтисодї, иљтимої ва
љамъиятї-сиѐсї. Аммо, мутаассифона, њангоми муќоисаи байниминтаќавї на њамеша метавон воќеан
аз рўи ин меъѐрњо бањогузориро анљом дод. Њангоми бањодињии воќеии сатњи зиндагї чунин
нишондињандањои иќтисодї бештар истифода мегарданд: сохтори даромад, дараљаи пардохти мењнат,
сохтори харољот, њиссаи ќисмати шартан-озод дар даромади миѐна ба њар сар ањолї.
Бо маќсади воќеан баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум давлатро лозим аст, ки таъсири
назаррас ба афзоиши даромадњои пулии ањолї расонад. Ба ин маќсад метавон тавассути татбиќи
сиѐсати иќтисодї-иљтимоии далатї ва нињодњои ѓайридавлатї аз рўи самтњои иќтисодї ва иљтимої
расид.
Самтњои бартариятноки блоки иќтисодии гуногуни консепсия дар давраи наздик инњо бояд
башанд: зиѐд кардани даромадњо аз њисоби такмили сиѐсати андозї, бењтар кардани љамъоварии
андозњо, баланд бардоштани (расонидани) андозаи музди мењнат то сатњи буљети истеъмолии оќилона,
пардохти сариваќтии музди мењнат, тараќќї додани саноати дењот, инкишофи соњибкории хурду
миѐна ва ѓ.
Ќисмати иљтимоии сиѐсати иљтимоии давлат бояд ду самти асосиро фаро гирад:
I. Тавсеаи бинову иншооти манзилию иљтимої, яъне тараќќии инфрасохтори иљтимої, афзун
кардани объектњои сохтмони манзил дар дењот, дар сохтмони объектњои иљтимої таќсим кардани
ўњдадорињо байни маќомоти давлатї ва сохторњои соњибкорї, таъмини ањолии дењот бо манзили зист
мувафаќ бо меъѐрњои иљтимої ва ѓ.
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II. Дастгирии иљтимоии ањолї, ки тавассути дастгирии нишонраси давлатии табаќаи
камбизоати ањолї, дастгирии мутахассисони љавон дар дењот, риояи стандартњои илман асоснок дар
дењот, њифзи саломатии мардум, ташкили истироњат ва чорабинињои варзишию бењдошти саломатї,
фароњам сохтани шароитњо барои баргузории чорабинињои љамъиятї ва ѓ. татбиќ мегардад.
Дар шароити давраи гузариш проблемаи таќсими даромадњо мубрамияти хос касб мекунанд,
зеро тафриќаи шаддиди даромадњои ањолї ба амал омада, дар љомеа пайдо шудани фаќирон,
сарватмандон ва бойњо воќеият гардидааст. Ќисматшавии амиќи иљтимоии ањолї, хоса баъди чандин
солњои баробарсозињои њаѐти иљтимоиву некўањволии одамон ва кафолатњои иљтимої ба њама
ќишрњои ањолї, чї шањриву чї дењотї, оќибати нангинтарину манфитарини ислоњот мебошад. Агар
соли 1990 3% ањолї ќашшоќ буд, пас њоло 47% ањолї дар њолати ќашшоќї ќарор дорад. Дар натиљаи
чунин равандњо, барои бањодињии сатњи зиндагии ањолї мебояд муаммои тањияи тавсияњои методї њал
шавад, то ба таври шаффоф тафриќаи сатњи зисти одамонро нишон дињад.
Бинобар он ки дар мавриди муайян кардани сатњи зиндагии ањолї бо кўмаки индекси
статистикї муќоисаи нишондињандањо нисбат ба стандарти мушаххас (намуна) сурат мегирад, бењтар
аст, ки аз ин индекс њангоми муќоисасозии давлатњо истифода кард, зеро стандартњои мушаххас
(сарњадњои болої ва поѐнии нишондињандањо) мавриди амаланд.
Њамин тариќ, дар заминаи тањќиќоти анљомшудаи усулњои бањодињии тафриќаи даромадњо ва
сатњи зисти ањолї метавон чунин хулоса кард:
- аввалан, дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї яку якбора паст шудани сатњи
некўањволии мардум рух дод. Њамзамон, низоми омилњое мављуд аст, ки ба ин раванд мусоидат
мекунанд ва дар байни онњо метавон омилњои макроиќтисодиро хоса зикр кард;
- сониян, барои бањодињии тафриќаи даромадњои мардум дар амал каљхатаи Лоренс, зариби
Љин, моделњои дупараметраю сепараметра, инчунин бањодињињои бепараметр истифода мешаванд, ки
ба заминаи ягонаи методологї такя карда, тарзњои гуногуни њисоб кардани нишондињандаи нињоиро
истифода бурдан мумкин аст;
- солисан, ба бархурдњои методологии њисобкунии нишондињандаи синтетикии сатњи зист такя
карда, метавон методикаи њисоби индекси сатњи зиндагии ањолиро барои истифода дар дохили
љумњурї пешнињод намуд. Индекси сатњи зиндагии ањолї имкон медињад самтњои асосии сиѐсати
иќтисодї ва иљтимоии давлат барои давраи дарозмуддат муайян карда шаванд.
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И ТРУДНОСТИ РОСТА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются актуальные проблемы развития аграрного сектора экономики Таджикистана с фокусом активизации
социально-экономических мер и их своевременного разрешения, что позволяют обеспечить продовольственную безопасность в стране,
повышают уровень жизни населения и создают условия стабильного развития промышленной сферы
КЛЮЧЕВЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие аграрного сектора экономики Таджикистана, продовольственная безопасность,
развитие промышленной сферы, обеспечение занятости населения.
AGRARNOYA POLICY CHALLENGES OF GROWTH URAVEN LIVING POPULATION OF THE
VILLAGE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with actual problems of development of agrarian sector of economy of Tajikistan, with a focus enhancing socio-economic
measures and their timely resolution that can ensure food security in the country, raise living standards and create the conditions for stable development of
industrial sfery.

162

KEY WORDS: development of agrarian sector of economy of Tajikistan, food security, development of the industrial sphere, population employment.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: А.Н. Нуралиев- кандидат экономических наук, ТНУ
И.М Махмадиев - ассистент Таджикского национального университета
М.Н. Мирсаидов – аспирант Таджикского национального университета. Телефон: 988-45-99-99

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.Х.Файзуллоев
Таджикский национальный университет
В современных условиях использование и развитие производственного потенциала представляет
собой не единовременный процесс, направленный на достижение целей, а серию непрерывных функций
управления, объединенных связующими процессами коммуникаций и принятия решений.
Следует отметить, что управление использования и развития производственного потенциала в
предприятиях легкой промышленности может осуществляться как в рамках общих задач системы управления
предприятия в целом, так и специальной системой управления, имеющей все необходимые атрибуты:
элементный состав, принципы функционирования, структуру, информационное, экономическое, кадровое,
правовое и организационное обеспечение.
Важно заметить, что когда управление производственным потенциалом производится в рамках
общих задач управления, возникают трудности системного развития и использования имеющихся
возможностей. Решение отдельных блоков задач в рамках действующих функциональных подсистем не дает
того эффекта, который можно было бы ожидать при правильном их сочетании. Поэтому проявляется
действие кибернетического закона эмерджентности. Исходя из этого, в рамках общей системы управления
предприятием связи между отдельными подсистемами управления потенциалом слабы или полностью
отсутствуют, что и предопределяет низкую эффективность результатов.
Устранить эти недостатки можно на основе создания специального механизма управления
использования и развития производственного потенциала. На наш взгляд, механизм управления
использованием и развитием производственного потенциала является сложной категорией управления.
Главной характеристикой такого механизма является его направленность на достижение стоящих перед ним и
его элементами задач. Механизм управления должен создаваться с учетом определенных принципов[1,2,3,4]:
1. Системный подход этого принципа заключается в рассмотрении всех элементов системы во взаимосвязи,
определении целей и критериев функционирования механизма управления и каждого его элемента в
отдельности, согласовании локальных критериев и подчинении их глобальному критерию, общей цели.
Использование системного подхода при построении и функционировании механизма управления
обеспечивает целенаправленное и высокоэффективное взаимодействие всех его элементов.
2. Ситуационный подход предполагает, что любое предприятие – это открытая система, поэтому изменения,
происходящие во внешней среде, незамедлительно ведут к ответным изменениям внутри системы, т. е. внутри
системы закладываются рычаги адаптации. При принятии управленческих решений рассматриваются только
факторы, изменение которых оказывает влияние в конкретной ситуации.
3. Управляемость. В соответствии с этим принципом механизм управления развития и использования
производственного потенциала должен быть управляемым, т.е. способным вносить изменения в ход
выполняемых работ. Это значит, что в системе должны присутствовать управляющие и управляемые
подсистемы.
4. Адекватность. Этот принцип заключается в том, что механизм управления должен меняться в соответствии
с изменением целей системы, структуры его элементов и других факторов, но в то же время, он должен быть
устойчивым и независимым от изменений методов и средств реализации задач управления.
5. Непрерывность развития заключается в том, что механизм управления, содержание выполняемых работ,
техническая база должны постоянно совершенствоваться в соответствии с повышением сложности
производства, управления, появлением новых технологических процессов, оборудования. Механизм
управления должен развиваться с развитием системы, иначе он перестанет ей соответствовать, но построение
механизма не зависит от частных изменений в системе, а зависит только от изменения целей элементов
системы.
6. Межсистемная и внутрисистемная совместимость. Этот принцип показывает, что управление развитием
системы должно идти не в отрыве, а в тесной взаимосвязи со всеми сложными подсистемами управления как
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целевыми, так и функциональными, а также развиваться на единой организационной и методической основе
управления.
7. Соответствие механизма управления системе, для которой он создан. Это значит, что механизм управления
должен охватывать все элементы системы, объективно учитывать особенности их функционирования в
условиях конкретного предприятия, реально подходить к возможности их изменения.
8. Экономичность - одна из ведущих целей функционирования механизма управления должна быть
рационализация затрат на управление, обеспечение получения максимальной экономической эффективности
при совершенствовании управления производственным потенциалом.
9. Обратная связь. Этот принцип является универсальным при построении систем управления. Его сущность
состоит в постоянном контроле результатов управления производственным потенциалом.
10. Моделируемость реализуется путем управления производственным потенциалом в соответствии с
определенной моделью развития предприятия, позволяющей прогнозировать во времени состояние его
экономики для выбора наилучшей стратегии формирования использования производственного потенциала,
для достижения заданной цели при минимальных затратах ресурсов. Математические модели необходимы
для выработки оптимальной стратегии и тактики достижения заданной цели, что является весьма важным в
условиях становления рыночных отношений.
На наш взгляд, механизм управления использования и развития производственного потенциала
предприятия легкой промышленности включает следующие элементы: объект управления; цели
функционирования; количественный аналог целей -критерии деятельности; элементы управления – элементы
объекта управления и их связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения
поставленных целей; инструментарий воздействия на данные элементы управления; обеспечивающие
ресурсы–материальные и финансовые ресурсы, социальный и организационный потенциалы при
использовании которых реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение
поставленной цели.
Важно заметить, что исходными элементами для построения механизма управления использования и
развития производственного потенциала является конкретная характеристика объекта управления
производственного потенциала предприятия. Целесообразно определить цель трансформации состояния или
деятельности этого объекта.
Затем определяется совокупность обеспечивающих управляющее воздействие ресурсов, посредством
которых организуется управляющее воздействие на состояние соответствующих элементов объекта
управления, в том числе осуществляется выбор приоритетных мотивов деятельности для достижения целей
функционирования системы.
Заключительный этап разработки механизма – создание аналитического блока, который
предусматривает альтернативный выбор стратегических действий, т. е. управленческое воздействие на
производственный потенциал предприятия, корректирующее, развивающее и преобразующее объект
управления. Дальше идет аналитический инструментарий и оценка деятельности.
Таким образом, механизм управления использования и развития производственного потенциала
представляет собой совокупность экономических, мотивационных, организационных, правовых способов
целенаправленного взаимодействия, обеспечивающих согласование интересов взаимодействующих сторон,
объектов и субъектов управления. Поскольку элементы объектов управления могут иметь экономическую,
социальную, организационную и правовую природу, механизм управления должен формироваться как
система экономических, мотивационных, организационных и правовых механизмов.
Мы считаем, что функционирование механизма управления использования и развития
производственного потенциала предприятия должно отвечать следующим требованиям: многоуровневость;
комплексность контроля; плановость действий; пропорциональность построения; мотивационная
вооруженность; прогрессивность[1,2,4].
Важно заметить, что ключевым вопросом построения механизма управления развития и
использования производственного потенциала является разработка организационной структуры. Структуры
организационных механизмов имеют различное построение. Общее у всех то, что они вовлекают в сферу
управления использованием и развитием производственного потенциала всех ведущих специалистов
системы, распределяя между ними права и обязанности по реализации функций управления. Мы считаем, что
наиболее приемлемой для построения механизма управления представляется матричная структура, которая
включает в себя:
1. Механизм управления развития и использования производственного потенциала расчленяется на
управление развитием отдельных функций оперативного управления. Для этого необходимо назначить лицо
из числа наиболее опытных работников системы, отвечающего за развитие определенной функции. В
дальнейшем это лицо называется ответственным исполнителем.
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2. Ответственному исполнителю в области работ по совершенствованию соответствующих функций
подчиняются все работники, которые по своим обязанностям связаны с реализацией этих функций.
3. Общее управление механизмом управления развития и использования производственного потенциала
осуществляется руководством предприятия.
4. При руководстве системы создается координационный совет, в который входят руководители
подразделений и ответственные исполнители.
5. За каждым ответственным исполнителем закрепляются обязанности по организации анализа качества
реализации функций системы в достижении определенных целей, относящихся к этим функциям, контроль за
уровнем развития соответствующих функций, подготовка предложений по их совершенствованию.
6. В связи с тем, что каждый отдельный работник в части своих обязанностей может быть занят на различных
работах, составляется график их проведения, увязывающий загрузку работников с временем выполнения
отдельных видов работ.
7. Итоги анализа и его результаты обсуждаются и утверждаются координационным советом.
8. По итогам работы координационного совета определяются первоочередные работы, план мероприятий по
их выполнению и ответственные.
На наш взгляд, предлагаемая матричная структура механизма управления использования и развития
производственного потенциала хорошо сочетается с самой структурой системы, обеспечивает гибкость
управления, нацелена на достижение высокого качества управления. В целом итоговый анализ сводится по
всем факторам, формирующим производственный потенциал, и на координационном совете намечаются
мероприятия текущего и перспективного характера по совершенствованию развития и использования
производственного потенциала предприятия легкой промышленности Республики Таджикистан.
1.
2.
3.
4.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье изучены теоретические основы организации управления производственным потенциалом предприятий легкой
промышленности в условиях переходной экономики. Особое место отведено изучению основных принципов механизма управления
производственным потенциалом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление потенциалом, управляемость, функции управления, производственный потенциал, матричная
структура потенциала, альтернативный выбор стратегических действий.
SOME QUESTIONS ORGANIZATION OF MANAGEMENT IN PRODUCTION CAPACITY OF THE
ENTERPRISE OF LIGHT INDUSTRY
In articles theoretical bases the organization of management in production capacity of the enterprise of light industry in the conditions of an
economy in transition are studied. The special place is allocated for studying of the basic principles of the mechanism of management in production
potential.
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ОБЪЕМНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКИХ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА
Ш.У. Машокиров
Институт экономики и торговли ТГУК
Начало экономических реформ в странах постсоветского пространства был сопряжен с
трансформационным кризисом. Кризис переходного периода в Республике Таджикистан принял наиболее
драматичную и болезненную форму. Об этом свидетельствуют обвальное падание реальных доходов
населения, постепенное обесценивание заработной платы, нарастание безработицы, стагнационная ситуация
реального сектора экономики, высокая инфляция и другие проявления экономического кризиса. В
переходный период был существенно ослаблен потенциал предприятий республики, что неизбежно привело к
отрицательным последствиям в экономике страны, и в частности в продовольственном обеспечении
населения.
Содержанием переходного периода стал отход от командно-административных методов управления
к самостоятельному хозяйствованию и свободному распоряжению выпускаемой продукции. На эти процессы
накладывали свой отпечаток территориальные и хозяйственные особенности Республики Таджикистан. К
числу таких особенностей относится тот факт, что в Республике Таджикистан более две трети населения
проживают на селе и занимаются сельским хозяйством. Несмотря на высокий удельный вес занятых в
сельском хозяйстве республики, в условиях трансформационного кризиса недопроизводства, сельское
хозяйство было не в состоянии обеспечить потребности населения в продовольствии за счет своих ресурсов.
Большая часть потребляемых продуктов завозилась извне. Поэтому основным вопросом жизнеобеспечения
населения в условиях Таджикистана является проблема самообеспечения сельскохозяйственной продукцией.
В этих условиях хозяйственная деятельность домашних хозяйств особенно сельских, неизбежно
претерпела структурные изменения, характерные для трансформационной экономики. Структурным
изменениям сельских домашних хозяйств, способствовала проводимая аграрная реформа, согласно которой
ранее функционировавшие колхозы и совхозы были преобразованы в дехканские хозяйства. Кроме того, по
решению руководства республики для сельских домашних хозяйств были выделены участки земли (по 50
соток) для хозяйственного использования. Следует отметить, что основная часть образованных дехканских
хозяйств осуществляют свою деятельность на уровне семьи, что является прямым показателем структурных
изменений в домашних хозяйствах. В результате структурных преобразований села достигнуты основы
нового уклада жизни сельских семей, сформирована многоукладная экономика в аграрном секторе
национальной экономики республики. В целом картина сельских товаропроизводителей и развития
дехканских хозяйств нами приводятся в таблице 1.
По данным таблицы 1 нетрудно заметить, что за период с 1991 по 2010гг. численность
функционирующих дехканских хозяйств имеет явную тенденцию к увеличению, когда как количество других
хозяйственных структур имеет тенденцию к снижению. В 2010г. численность дехканских хозяйств по
сравнению с 1995г. увеличилась более чем в 29 раз. С учетом личного подсобного хозяйства сельских
домохозяйств, в дехканских хозяйствах, по меньшей мере, занято до 1,5 млн. человек (66,2% занятого
населения). Основная доля производимой сельскохозяйственной продукции приходится на сельские
домохозяйства и дехканские хозяйства.
Таблица 1. Количество сельских товаропроизводителей Республики Таджикистан
Показатели
Годы

Дехканские
хозяйства (единиц)

Колхозы

Совхозы

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1750
2386
8023
10223
9293
12639
11934

206
262
260
259
261
387
354
358
316
270
257

362
393
438
448
446
346
348
345
298
95
163
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Межхозяйственные
сельскохозяйственные
предприятия
19
17
16
15
15
13
13
9
8
8
6

82,8%

0,2%

100,0
%

26,9%

69,1%

4,0%

0,3%

100,0
%

21,5%

74,7%

3,7%

89,4%

89,7%

85,2%

9,6%

9,0%

17,0%

100,0
%

100,0
%

14,5%

1,4%

1,3%

100,0
%

88,2%

90,2%

100,0
%

10,4%

8,5%

1,0%

100,0
%

100,0
%
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3,0%

69,3%

27,7%

2,5%

62,3%

35,2%

100,0
%

0,0%

79,9%

20,1%

100,0
%

0,4%

86,0%

13,6%

100,0
%

1,0%

82,1%

16,9%

100,0
%

2000

1,8%

63,5%

34,7%

100,0
%

0,0%

65,8%

34,2%

100,0
%

0,1%

85,7%

14,1%

100,0
%

1,0%

82,3%

16,7%

100,0
%

1999

0,6%

55,4%

44,1%

100,0
%

0,0%

68,3%

31,7%

100,0
%

0,1%

83,5%

16,4%

100,0
%

0,3%

80,7%

19,0%

100,0
%

1998

0,0%

54,9%

45,1%

100,0
%

0,0%

36,2%

63,8%

100,0
%

0,0%

83,1%

16,9%

100,0
%

0,3%

76,0%

23,6%

100,0
%

1997

0,0%

60,1%

39,9%

100,0
%

0,0%

35,0%

65,0%

100,0
%

0,0%

75,2%

24,8%

100,0
%

0,0%

70,8%

29,2%

100,0
%

1996

0,0%

61,4%

38,6%

100,0
%

0,0%

36,3%

63,7%

100,0
%

0,0%

80,0%

20,0%

100,0
%

0,0%

70,9%

29,1%

100,0
%

1995

0,0%

56,9%

43,1%

100,0
%

0,0%

44,7%

55,3%

100,0
%

0,0%

76,0%

24,0%

100,0
%

0,0%

72,9%

27,1%

100,0
%

1994

0,0%

55,4%

44,6%

100,0
%

0,0%

29,5%

70,5%

100,0
%

0,0%

73,5%

26,5%

100,0
%

0,0%

67,8%

32,2%

100,0
%

1993

0,0%

41,3%

58,7%

100,0
%

0,0%

14,6%

85,4%

100,0
%

0,0%

62,2%

37,8%

100,0
%

0,0%

55,8%

44,2%

100,0
%

1992

0,0%

47,8%

52,2%

100,0
%

0,0%

11,4%

52,2%

ЛПХ
Дехкански
е
хозяйства
Все
категории
хозяйств
Сельхоз
предприят
ия
ЛПХ
Дехкански
е
хозяйства

ЛПХ
Дехкански
0,0%
е
хозяйства
Все
100,0
категории
%
хозяйств
Сельхоз
88,6% предприят
ия

50,9%

ЛПХ
Дехкански
0,0%
е
хозяйства
Все
100,0
категории
%
хозяйств
Сельхоз
47,8% предприят
ия

Все
100,0
категории
%
хозяйств
Сельхоз
49,1% предприят
ия

1991

Показатели
Производство молока
Производство яиц

100,0
%

0,0%

82,3%

17,7%

100,0
%

0,9%

88,9%

10,3%

100,0
%

1,3%

86,3%

12,3%

100,0
%

2001

Го
ды
Производство мясо

1,4%

2002

2003

2002
14775
185
152
6
2003
16433
169
148
5
2004
19416
80
120
6
2005
23101
12
46
3
2006
24901
16
41
2
2007
26518
14
18
2008
30842
1
7
2009
37966
1
5
2010
51372
1
5
Источник: Таджикистан: 20-лет государственной независимости.//Официальное издание Агентства по статистике
при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе -2011 г. С. 472-473.

Несомненно, все эти объемные и системные изменения, протекающие в аграрном секторе, сказались в
хозяйственной деятельности домашних хозяйств в целом и сельских домохозяйств в частности.
Таблица 2. Производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств (в процентах)
Производство шерсти

4,2%
6,3%
6,0%
6,3%
8,9%
10,0%

7,5%

77,9%
77,2%
78,6%
79,6%
81,0%
81,5%

80,0%

17,9%
16,4%
15,4%
14,2%
10,1%
8,6%

12,6%

100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%

100,0
%

0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
3,3%
1,8%

4,0%

69,0%
61,8%
61,8%
66,8%
44,6%
39,2%

52,3%

30,4%
37,5%
37,4%
32,3%
52,1%
59,0%

43,6%

100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%

100,0
%

2,1%
2,5%
3,0%
2,8%
3,2%
3,8%
3,9%

89,9%
90,8%
91,4%
92,7%
93,5%
93,7%

93,2%

8,0%
6,6%
5,6%
4,5%
2,7%
2,4%

3,5%

100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%

100,0
%

2,1%
2,6%
2,9%
3,2%
3,6%
3,4%

3,4%

90,3%
90,7%
90,9%
91,4%
92,4%
93,0%

92,1%

7,6%
6,7%
6,2%
5,4%
4,0%
3,6%

4,5%

100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%

100,0
%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Рассчитано по: Таджикистан: 20-лет государственной независимости.//Официальное издание Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. Душанбе -2011 г. С. 494-497.

По мере численного увеличения дехканских хозяйств, за рассматриваемый период наблюдается
увеличение ее удельного веса и доли личных подсобных хозяйств, в производстве сельскохозяйственной
продукции. Рассчитанные нами показатели производства продукции животноводства по категориям хозяйств,
в процентном отношении за 1991 по 2010гг., представленные в таблице 2, наглядно показывают высокий
удельный вес личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в производстве мяса, молока и шерсти, доля которых в
общем объеме производства в 2010г. соответственно составили 93%, 93,7% и 81,5%.
Исключение составляет производство яиц, в котором доля ЛПХ имея неопределенную тенденцию в
2010г. составило 39,2% против 85% в 2003г. Такая картина, прежде всего, связана с особенностями
птицеводства. Общеизвестно, что птицеводство, в его массовом характере требует больших затрат, которые
прежде всего связаны с санитарно-эпидемиологическими факторами.
Из таблицы 2 можно четко увидеть явную тенденцию увеличения доли личных подсобных хозяйств,
в производстве молока. В связи с этим, следует констатировать тот факт, что предприятия, занимающиеся
переработкой молока, закупают своѐ сырье преимущественно у домашних хозяйств. До начала
экономических преобразований основными производителями мяса и молока являлись сельскохозяйственные
предприятия. В настоящее время их роль снизилась.
Устойчивыми темпами растет доля личных подсобных хозяйств, в производстве шерсти. Таблица 2
наглядно иллюстрирует положительную динамику производства шерсти в личных подсобных хозяйствах
домохозяйств и дехканских хозяйствах, в то время как доля сельскохозяйственных предприятий в
производстве данной продукции имеет явную тенденцию к снижению. Эта ситуация объясняется тем, что
после начала экономических преобразований в республике наблюдалась децентрализация скотоводства.
Раннее находившиеся в составе колхозов и совхозов скотоводческие фермы попросту были расформированы,
в результате чего с каждым годом доля личных подсобных хозяйств домохозяйств, в производстве мяса и
шерсти увеличивается.
Другим немаловажным моментом структурных изменений в домашних хозяйствах является их
повышающая роль в производстве продукции растениеводства. Согласно данным официальной статистики за
последние годы прослеживается явная тенденция увеличения доли личных подсобных хозяйств, в
производстве продукции растениеводства.
Так, если в 1991г. домашними хозяйствами производилась 4% зерна то в 2010г. этот показатель достиг
36% к общему итогу производства данной продукции. Такая же картина наблюдается и в производстве других
культур растительного происхождения. Например, доля населения в производстве ячменя в 2010 г. достигла
24% по сравнению с 2% 1991г., в производстве кукурузы доля населения за указанный период выросла с 4%
до 62%, в производстве риса с 10% до 28%, льна с 0% до 37%, картофеля с 41% до 69%, овощей с 49 до 65%,
фруктов с 61% до 73%, винограда с 23% до 63%. Исключение составляет лишь доля населения в производстве
бахчевых культур. За указанный период доля населения в производстве данной продукции снизилась с 69% до
30%[1]/
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Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что роль домашних хозяйств в
продовольственном обеспечении страны достаточно велика. Об этом свидетельствует не только увеличение
их доли в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции, но и то, что личные подсобные
хозяйства превратились в главное звено взаимодействия разных хозяйственных укладов.
Республика Таджикистан прошла сложный путь реформ в условиях трансформационного кризиса, и
оказалась способной не только приостановить экономический спад и снижение уровня жизни населения, но и
создать предпосылки для стабилизации своей экономики. Домашние хозяйства главной целью ставят
улучшение условий жизнедеятельности семьи и качества ее жизни.
Таким образом, на основе вышеприведенного анализа структурных изменений в домашних
хозяйствах можно сделать следующие выводы:
Во-первых, в условиях переходной экономики Республики Таджикистан в силу децентрализации
хозяйственной жизни, доля личных подсобных хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной
продукции увеличивается, что явно свидетельствует о повышающейся роли последнего в продовольственном
обеспечении населения страны.
Во-вторых, в сложившихся условиях структурные изменения в домашних хозяйствах наглядно
демонстрируют об их производственной деятельности как самостоятельного субъекта экономики.
В-третьих, в условиях происходящих системных и структурных изменений в национальной
экономике личные подсобные хозяйства населения претерпели изменения, связанные, прежде всего с
образованием мелких хозяйственных структур (кроме дехканских хозяйств).
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ОБЪЕМНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКИХ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВАХ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА
В статье анализированы проведенные аграрные реформы в экономике Республики Таджикистан и оценена роль сельских
домашних хозяйств, в продовольственном обеспечении страны.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личные подсобные хозяйства, структурные сдвиги, проблема самообеспечения.
VOLUME AND STRUCTURAL SHIFTS OF MANUFACTURE IN RURAL HOUSE ECONOMY IN
TRANSITIVE ECONOMY OF TAJIKISTAN
In article the spent agrarian reforms in economy of Republic Tajikistan are considered, the role of rural house economy in food maintenance of
the country also is estimated.
KEY WORDS: personal part-time farms, structural shifts, self-sufficiency problem.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Р.К. Раджабов, А. Курбонов
Таджикский государственный университет коммерции
Одним из важных вопросов развития современной экономики является определение места и роли
транспортного комплекса, как всеобщее средство труда, как одно из общих условий производственного
процесса. Перемещая средства труда и рабочих внутри предприятий, транспорт осуществляет связи,
порождаемые технологическим разделением труда. Эти функции выполняет внутрипроизводственный
транспорт. Перемещая различные виды продукции между производителями (поставщиками) и
169

потребителями, транспорт осуществляет связи, порождаемые территориальным разделением труда [1]. Эти
функции выполняет транспорт сферы обращения, который в процессе общественного разделения труда
выделился в самостоятельную сферу производства. Поэтому в современных условиях перевозки в процессе
обращения выполняет - железнодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный, а также
специальный транспорт. Эти виды транспорта вместе с системой складского и терминального хозяйства
являются материальной основой процесса обращения.
Транспортный комплекс, с одной стороны, является частью инфраструктуры рынка, реализуя обмен
товарами и оказывая услуги населению, а с другой - он сам как субъект рынка продает свои услуги, перемещая
товары и пассажиров[2]. Важно заметить, что различные виды транспорта могут по-разному оказывать эти
услуги, образуя тем самым рынок транспортных услуг. Труд транспортных рабочих является трудом
производительным, он создает национальный доход, увеличивает общественное богатство, измеряемое в
стоимостной форме. Доля транспортных издержек в стоимости продукции промышленности и сельского
хозяйства составляет 15-20%, достигая по некоторым грузам 45-50%. Вместе с тем транспорту свойственны
специфические особенности, отличающие его от других отраслей экономики народного хозяйства[3].
Транспорт не производит новой вещественной продукции, а как бы является продолжением процесса
производства в пределах процесса обращения. Процесс производства продукции заканчивается тогда, когда
она доставлена к месту потребления, поэтому транспорт есть продолжение процесса производства, начатого в
промышленности или в сельском хозяйстве.
Конечный результат производства реализуется у потребителя, этим и определяется отношение к
транспорту работников промышленности и сельского хозяйства, их забота об условиях перевозки своей
продукции, улучшении показателей использования транспортных средств и экономии транспортных затрат.
Эффективное управление транспортом основывается на использовании логистических структур,
оказывающих влияние на большинство процессов на предприятиях и их окружение (управление поставками,
проектирование организационных и функциональных структур предприятий, складское хозяйство,
производственные процессы, управление запасами и др.).
В настоящее время рынок логистических услуг в Республике Таджикистан находится на начальном
этапе. Для него характерен высокий уровень издержек и неоправданно большие потери времени в
продвижении материальных потоков. И если сегодня логистические услуги в той или иной степени
предоставляются на уровне коммерческих фирм, то в направлении формирования государственных
логистических систем на уровне территориальных образований и страны в целом, делаются только первые
шаги.
В последние годы возросли интересы специалистов в области экономики и участников транспортного
бизнеса к вопросам практического использования логистических подходов к развитию единого управления,
стимулирующего обеспечение растущих объемов транспортного процесса и повышение
конкурентоспособности субъектов рынка транспортных услуг независимо от формы собственности. В
первую очередь рассматривается вопрос о необходимости расширения административных функций в
транспортной отрасли республики. Продукция транспорта - перевозка грузов и пассажиров - неотделима от
процесса транспортного производства. Ее нельзя накопить, создать ее запасы. В связи с этим проблема поиска
резервов на транспорте состоит в создании не запасов продукции, а резервов пропускной и провозной
способности [4].
Эффективное использование резервов по районам транспортной сети сложно, а часто невозможно,
поэтому оптимальные резервы пропускной и провозной способности должны создаваться по всей территории,
но в первую очередь на направлениях с быстрорастущими перевозками. Продукция транспорта не содержит
сырья. Доля заработной платы в ее себестоимости в два раза выше, чем в промышленности. Затраты на
амортизацию и топливо составляют почти большую половину всех эксплуатационных расходов транспорта.
Поэтому важнейшее значение для снижения себестоимости перевозок имеет увеличение производительности
труда, улучшение использования транспортных средств, сокращение расхода топлива на единицу
перевозочной работы. Кругооборот средств, выделяемых на развитие транспорта, отличается от кругооборота
средств, направляемых на развитие промышленности и сельского хозяйства.
На рынке транспортных услуг реализуется не товар в виде новой вещи, а сам производственный
процесс, следовательно, требования к эффективности и качеству работы транспортной системы относятся не
только к его рыночной продукции, конечному результату деятельности, но и непосредственно к
транспортному производственному процессу. Особое значение приобретают ускорение и бесперебойность
транспортного процесса, сокращение сроков доставки и улучшение качества перевозки, безотказность в
работе всех звеньев транспортного комплекса, повышение производительности труда каждого рабочего,
каждого предприятия, ассоциации, каждого вида транспорта и транспортной системы в целом.
Непосредственно с транспортным комплексом связана работа многих отраслей народного хозяйства:
машиностроения, топливо-энергетики, металлургии и других. Транспорт существенно влиять на
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экономический рост, расширение торговли, повышение уровня жизни населения, улучшении
интеграционных процессов. Он способствует повышению производительности труда, сокращая время
доставки грузов или проезда до места работы. Транспорт активно влияет на окружающую среду, причем это
воздействие носит в основном негативный характер. Так, на долю транспорта в атмосферном выбросе
продуктов производственной деятельности приходится 40%, из этого количества основную долю загрязнений
(более 80%) дает автомобильный транспорт. Таким образом, уменьшение транспортного загрязнения
атмосферного воздуха во многом определяется решением экологической проблемы на автомобильном
транспорте.
Анализ функционирования транспортного комплекса показывает, что темпы его развития должны
соответствовать и даже опережать экономический рост производства. В зарубежных странах, рост валового
внутреннего продукта пропорционален увеличению стоимости основных фондов транспорта. Таким образом,
по мере развития экономики страны должна изменяться транспортная отрасль в соответствии с динамикой
спроса на транспортные услуги.
Однако, в последние годы все чаще наблюдается и обратная взаимосвязь, т. е. снижение показателей
работы транспорта вызывает спад темпов экономического развития района, города, региона и даже страны.
Следовательно, количественное и качественное развитие транспорта, во многом определяет экономическую
активность общества и темпы экономического роста в народном хозяйстве. Это в основном связано с
переходом к интенсивным методам развития транспорта, что положительно влияет на развитие экономики
страны.
В ходе экономических преобразований в Республике Таджикистан осуществлялась программа
акционирования и приватизации предприятий транспорта и дорожного хозяйства. Однако эффективный
конкурентный рынок транспортных услуг в Республике Таджикистан пока еще не создан. Это связано не
только с общими экономическими проблемами в стране, но и с необоснованностью разрушения системы
государственной координации в процессах функционирования транспорта. Многие транспортные
предприятия сейчас находятся в тяжелом экономическом положении и, как показывают проведенные
исследования, без осуществления государственного программно-целевого регулирования сами по себе
инвестиции в транспортную отрасль не гарантируют стабильного ее развития.
В последние годы в Республике Таджикистан наблюдается не только увеличение потоковых
транспортных перемещений, но и ограниченной пропускной способности дорожной сети приводит к
усложнению транспортного движения. Хотя значительные инвестиции направляются на развитие
транспортного комплекса, однако и встречаются сложности в развитие транспортных коридоров,
строительство автомобильных дорог, туннелей и других объектов транспортной инфраструктуры. Поэтому,
несмотря на сложность разработки инновационных логистических технологий, адаптированных к каждому
конкретному объекту, другой экономической альтернативы просто нет - надо научиться управлять
современной транспортной системой на основе интегративной логистики. Следует отметить, что внедрение
логистики активно осуществляется за рубежом в экономически развитых странах, создаются даже
международные финансовые фонды, субсидирующие развитие логистики на межнациональном уровне.
Однако в Республике Таджикистан, это в первую очередь связано отсутствием активной административной
политики, направленной на государственную поддержку логистических инноваций.
На наш взгляд, среди множества возможных операций логистического управления приоритет
отдается операциям, обеспечивающим максимальный рост потоковой скорости на единицу затрат. С учетом
полученных экономических оценок осуществления операций логистизации рассматриваемого потокового
процесса осуществляется построение «дерева решений», на основе которого выбираются наиболее
оптимальные варианты логистического управления, осуществляемого одновременно по многим параметрам,
что позволяет найти рациональную последовательность организационных, технических и градостроительных
мероприятий, обеспечивающих достижение требуемого уровня транспортного обслуживания.
С другой стороны, каждое звено логистической цепи конкретизированные индикаторные показатели
и обеспечивает их выполнение в системной иерархии экономического воспроизводства. При этом задача
оптимизации функционирования воспроизводственной системы сводится к экономико-математическому
моделированию, решаемой с помощью логистических инструментариев. В результате оценивается
достигнутый уровень логистического потенциала и достижимый уровень оптимизации транспортировки, и
задача каждого транспортного звена сводится к обеспечению требуемого уровня транспортного
обслуживания.
В целом объединительным фактором является высокий синергетический эффект, когда каждое звено
получает выгоду от интегрированных логистических действий на рынке транспортных услуг. На наш взгляд,
именно это обстоятельство обеспечивает инновационное развитие транспортного комплекса, как фактора
устойчивого и эффективного экономического хозяйствования в условиях конкретных регионов Республики
Таджикистан.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ
БАНКА
Д.К. Хусейнова
Таджикский государственный университет коммерции
Известно, что риск выражает вероятность наступления какого-либо неблагоприятного события или
его последствий, приводящих к прямым потерям или косвенному ущербу. Финансовые рынки представляют
собой очень сложную, нестабильную, высокотехнологичную среду. Именно поэтому банковское дело
непосредственно связано с самыми разнообразными финансовыми рисками. Успешный риск-менеджмент
является важнейшим условием конкурентоспособности и надежности любой финансовой организации.
Для молодой Республики Таджикистан риск-менеджмент является относительно новым
направлением в правильном и эффективном управлении банка. Следует отметить, что в настоящее время не
все банки Республики Таджикистан имеют в своей структуре риск-менеджмент. Однако осознавая его
актуальность, важность и необходимость, отечественные банки постепенно внедряют такой вид менеджмента
в свою деятельность.
Как показывают многочисленные примеры, наиболее значимые виды риска (кредитный, рыночный,
инвестиционный, валютный) могут привести не только к серьезному ухудшению финансового состояния
кредитной организации, но и в предельном случае – к потере капитала и банкротству. Правильная оценка и
управление позволяют значительно минимизировать потери. Главная задача риск-менеджмента состоит в
выявлении и предотвращении возможных неблагоприятных событий, нахождении путей минимизации их
последствий, создании методологий управления.
Степень банковских рисков определяется как экономическими условиями, так и стратегией и уровнем
менеджмента банка. Риск-менеджмент требует достаточно сложных процедур и инфраструктуры контроля.
Одна из главных стратегических задач банка – обеспечение оптимального уровня между прибыльностью и
риском.
Риск связан со сроком вложений – чем больше срок, тем больше риск, поэтому банки должны
размещать свои средства в соответсвии со сроками привлеченных ресурсов.
Центральная роль в жизнеспособности и конкурентоспособности банка принадлежит признанию
важности риск-менеджмента. Руководство банка несет полную ответственность за объемы риска, принятые
банком и возможную величину потерь, их объективную оценку. Как показывает опыт, проблемы начинаются
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именно из-за отсутствия понимания роли контроля рисков в управлении банком. Высший менеджмент обязан
уделять особое внимание внедрению процедур риск-менеджмента, донесению их важности до всего
персонала банка.
Процедуры по управлению рисками должны иметь предельно ясный и конкретный характер.
Персонал банка, связанный с проведением банковских операций, должен быть хорошо знаком с регламентами
и процедурами контроля рисков, правильно понимать и оценивать последствия своих действий. Банк обязан
выработать стратегию управления по отношению к любому конкретному риску, конкретизировать сферы его
действия (бизнес, операции, инструменты, валюта, срок), определить уровни принимаемого риска, его влияние
на рентабельность, качество активов и капитал.
На основании конкретных процедур происходит идентификация, оценка и контроль. Процедуры
должны быть подробно документированы и описывать все необходимые составляющие, конкретные
действия сотрудников, их полномочия, ответственность, структуру и величину лимитов, взаимодействие
участвующих подразделений. Основное внимание должно уделяться рискам высшего порядка – рыночному,
кредитному, инвестиционному, валютному, ликвидности. Основными методами управления рисками
являются: идентификация, анализ, оценка риска; регламентирование операций – разработка процедур
проведения; установка лимитов на операции; диверсификация операций; формирование достаточного уровня
резервов на покрытие потерь; ограничение потерь методом постановки лимитов Stop loss; поддержание
достаточности капитала.
Важнейшую роль играют аналитические методы оценки риска, позволяющие не только провести
измерение риска, но также оценить и выделить основные факторы, смоделировать и предсказать самые
различные ситуации. Здесь подробней хотелось бы акцентировать внимание на проблемах ликвидности банка.
Ликвидность банка является одной из важнейших характеристик его надежности. Под управлением
ликвидностью понимается способность удовлетворять спрос на финансовые ресурсы со стороны клиентов
банка в течении операционного дня с приемлемым уровнем издержек.
Поток наличности от погашаемых кредитов и других финансовых инструментов, покупаемых депозитов,
платежей клиентов на свои счета должен быть достаточен для выдачи новых кредитов и покупки активов, для
проведения платежей со счетов клиентов по их распоряжениям, выплаты депозитов (и процентов по ним).
Клиенты могут предъявить спрос на ресурсы с целью изъять депозиты, осуществить платежи или взять
кредит, в т.ч. для коррекции собственной ликвидности.
Наиболее важные задачи обеспечения ликвидности состоят в поддержании оптимума между
ликвидностью и прибыльностью, а также обеспечении сбалансированности между сроками вложений по
активам и пассивам. Для поддержания текущей ликвидности банк должен иметь достаточный запас
ликвидных активов.
Управление ликвидностью может осуществляться путем управления активами или управления
пассивами. Ликвидность можно купить на рынке (данный термин понимается как покупка наличности с
целью поддержания платежеспособности), а также приобрести путем продажи накопленных ликвидных
активов. На сегодняшний день важнейшими инструментами управления ликвидностью в коммерческих
банках Таджикистана является валютный рынок и рынок межбанковского кредита. Однако, не следует
исключать и вторичный рынок ценных бумаг. Важно отметить, что в Республике Таджикистан вторичный
РЦБ находится на стадии зарождения и его функционирование планируется в конце 2011 года. Только тогда
отечественные банки приобретут возможность управлять своей ликвидностью используя и этот
немаловажный инструмент.
Не менее важный инструмент управления ликвидностью - привлечение «длинных» вложений (депозитов),
которые в условиях развитой рыночной экономики создаются главным образом за счет сбережений
населения. Мы считаем, что для привлечения депозитов банку необходим безупречный финансовый имидж.
Для оперативного управления ликвидностью следует иметь текущий прогноз по платежам банка и
клиентов, составленный по подразделениям с учетом степени их вероятности и внесенный в программу
управления ликвидностью. С этой целью в течении операционного дня подразделения предоставляют
информацию о своих списаниях и поступлениях.
В процессе управления риск-менеджеры, регулируют потребность банка в ресурсах. Если возникает
избыток ликвидности (кредитовое сальдо), возможно инвестирование избытка средств в работающие активы.
В случае возникновения потребности в ликвидности (дебетовое сальдо), дается поручение соответствующим
подразделениям банка на покупку ресурсов или продажу валюты.
Методика планирования ликвидности предполагает расчет ожидаемого в данном временном интервале
разрыва между притоком и оттоком денежных средств, а также контроля за фактическим исполнением
данных планов. Разрыв в ликвидности во временном интервале определяется как разность между активами,
погашение которых приходится на данный срок, и пассивами, возврат которых приходится на данный срок.
Суммы, полученные в строке "разрыв ликвидности" представляют в абсолютном выражении информацию о
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соответствии или несоответствии объемов ресурсов и вложений на конкретном сроке. Исполнение данного
показателя должно контролироваться комитетом по управлению активами и пассивами (КУАП). Но на этом
проблемы управления и регулирования рисков не заканчиваются, так как банки в своей деятельности
ежедневно сталкиваются с различными другими видами рисков, которые упоминались выше.
Следует подчеркнуть, что банковская деятельность по своей сути является очень рискованной. В задачу
банка входит привлечение денежных средств и их правильное размещение, затем вовремя получить их
обратно, да к тому же еще на этом заработать. Соответственно управление рисками - это ключевая задача
банковского менеджмента.
Мировой финансовый кризис и глобальные изменения, происходящие в финансовом секторе,
требуют от современных банков более тщательного и взвешенного подхода к процессу организации
управления рисками. В дополнение ко всему стоит заметить, что эффективно и чѐтко организованное
управление рисками способствует сокращению финансовых потерь, оказывает прямое влияние на
финансовый результат, и, как следствие, повышает рентабельность и обеспечивает надлежащий уровень
надѐжности банков.
1.
2.
3.
4.
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ш.Т. Одинаев, Б.С.Музаффаров, М.А. Нозимов
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
В условиях перехода к рыночным отношениям одной из основных проблем инвестиционной
деятельности считается наличие источников финансирования инвестиции. Исходя из этого, изучение и анализ
источников финансирования инвестиций и их классификация также являются важным аспектом
инвестиционной деятельности. Следует помнить, что термин «финансирование» в данном контексте
используется в следующем значении: «Финансирование - обеспечение необходимыми финансовыми
ресурсами всего хозяйства страны, регионов, предприятий, предпринимателей, граждан, а также различных
экономических программ и видов экономической деятельности. Финансирование осуществляется из
собственных, внутренних и внешних источников, в виде ассигнований из средств бюджета, кредитных
средств, иностранной помощи, взносов других лиц».
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Источники финансирования инвестиций могут быть разными, также различными могут быть и
методы инвестирования. Совокупность источников финансирования инвестиционной деятельности и методов
инвестирования образуют систему финансирования инвестиционного процесса.
Методы финансирования могут быть бюджетными, кредитными, комбинированными и метод
самофинансирования. В экономике в условиях рыночных отношений за научными названиями этих методов
инвестирования выступают различные субъекты рынка: коммерческие банки, финансовые компании,
инвестиционные фонды, сберегательные кассы, пенсионные фонды, взаимные фонды, страховые компании,
бюджеты различных уровней, предприятия (компании, фирмы). Все указанные, а также другие всевозможные
субъекты рынка, которые имеют средства (капитал, ценности), могут выступать в качестве инвестора.
В различной справочной и научной литературе источники финансирования инвестиций
классифицируются по разному. Например, в словаре-справочнике «Инвестиции и инновации» источники
финансирования инвестиций разделяются в следующем порядке: собственные финансовые средства;
привлеченные средства; ассигнования из бюджетов различных уровней; иностранные инвестиции.
Игошин Н.В. по поводу источников финансирования инвестиций выражается следующим образом:
«Инвестиции финансируются за счет сбережений, источники которых делятся на четыре основные группы:
сбережения государства (часть бюджетных средств, идущих на рынок капитала); сбережения предприятий
(амортизационные фонды, часть прибыли и оборотных средств); сбережения населения (домашних хозяйств),
вложенные в финансовые активы и внешние сбережения (приток иностранного капитала)».
Другой автор при анализе долгосрочных инвестиций выделяет следующие источники
финансирования инвестиционных проектов:внутренние источники собственного капитала; внешние
источники собственного капитала; смешанные источники финансирования (за счет собственного и заемного
капитала) инвестиционных проектов; заемные средства (с подавляющей долей) финансирования инвестиционных проектов.
На наш взгляд, вышеупомянутые классификации имеют свои научные и практические значения, но
они не являются такими классификациями, которые могли бы дать полную характеристику источникам
финансирования инвестиций. Автор считает, что наиболее полную и точную классификацию источников
финансирования инвестиций дает Д. Е. Старик в книге «Как рассчитать эффективность инвестиций». В
данной работе автор классифицирует источники финансирования инвестиций следующим образом:
1. Собственные финансовые средства (прибыль, накопления, амортизационные отчисления, суммы,
выплачиваемые страховыми органами в виде возмещения за ущерб и т.п.), а также другие виды активов
(основные фонды, земельные участки, промышленная собственность и т.п.), и привлеченные средства
(средства от продажи акций, благотворительные и иные взносы, средства, выделяемые вышестоящими
холдинговыми и акционерными компаниями, промышленно-финансовыми группами и на безвозмездной
основе).
2. Ассигнования из федерального, регионального и местных бюджетов, фондов поддержки
предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной основе.
3. Иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового и иного участия в уставном
капитале совместных предприятий, а также в форме прямых вложений (в денежной форме) международных
организаций и финансовых институтов, государств, предприятий и организаций, различных форм
собственности и частных лиц.
4. Различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые государством на
возвратной основе, кредиты иностранных инвесторов, облигационные займы, кредиты банков и других
институциональных инвесторов: инвестиционных фондов и компаний, страховых обществ, пенсионных
фондов, а также векселя и другие средства.Примерно такую же классификацию источникам финансирования
инвестиций дает В.В. Бочаров.
Сравнивая две последние классификации источников финансирования инвестиций, мы считаем, что
классификация, которая предложена Д.Э. Стариком, является наиболее точной. Нам кажется, что во всех
вышеизложенных классификациях источников финансирования инвестиций основной упор сделан только на
один признак - отношение собственности. В теории и практике изучения и анализа источников
финансирования инвестиций существуют и другие признаки их классификации. Например, Б.А. Колтынюк
все источники финансирования инвестиций классифицирует по следующим признакам: отношение
собственности, виды собственности, уровни собственников.
Изучая и анализируя данную классификацию и согласившись с точкой зрения еѐ автора, в свою
очередь добавим, что в данной классификации в третьем признаке - классификация источников финансирования по уровням собственников - можно выделить собственников третьего уровня. На наш взгляд,
собственниками этого уровня могут являться индивидуальные застройщики (индивидуальные
предприниматели). В итоге, вышеупомянутая классификация источников финансирования инвестиций станет
наиболее точной и полной. Таким образом, изучая и анализируя источники финансирования инвестиций, мы
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убедились в том, что в условиях перехода от плановой экономики к рыночным отношениям расширились, как
перечень источников, так и методы финансирования инвестиций.
Исходя из этого, на наш взгляд, в условиях Республики Таджикистан руководителям предприятий,
экономистам и менеджерам, работающим в различных сферах экономики, следует уделять особое внимание
их изучению, анализу, сфере приложения и методам их применения. А также следует анализировать
структуру источников финансирования, определять ее тенденцию (причины изменения). Если эти изменения
в структуре источников финансирования инвестиций имеют отрицательный эффект, то следует вмешиваться
в процесс формирования источников финансирования инвестиционных проектов.
В законах и постановлениях, регулирующих инвестиционную деятельность в Республике
Таджикистан, не указан перечень основных источников финансирования инвестиций на территории
республики. Но в статистических информациях источники финансирования инвестиций разделяют на
следующие группы: государственный бюджет, колхозы, население, другие организации.
Автор считает, что с переходом Республики Таджикистан на рыночные отношения и появлением
новых источников финансирования инвестиций вышеупомянутая группировка источников финансирования
инвестиций устарела, хотя она имеет большое значение для определения бюджетных и внебюджетных
источников финансирования инвестиций.
До перехода к рыночным отношениям в структуре источников финансирования инвестиций в
основной капитал преобладала доля бюджетных источников. Но переход к рыночным отношениям, в свою
очередь, требует и способствует формированию и использованию внебюджетных источников
финансирования инвестиций. За последние 10 лет в этом направлении наблюдается тенденция децентрализации источников, т.е. сформировались внебюджетные источники финансирования инвестиций. Как
уже отметили, структура инвестиций по источникам финансирования - это их распределение и соотношение в
разрезе источников финансирования. Исходя из этого, для более детального анализа приведем следующую
таблицу (табл.1).
Таблица 1.Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (в %)
1991
100

1998
100

2000
100

2001
100

2006
100

2009
100

В том числе финансируемые за счет бюджетных 808
источников
внебюджетных источников
19,2

67,8

43,5

51,6

55,5

56,4

32,2

56,5

48,4

44,5

43,6

Инвестиции в основной капитал - Всего

Например, если доля централизованных источников финансирования инвестиций в основной капитал
в 1991г. составляла 80,8%, то в 2009г. этот показатель равен 56,4%. Иначе говоря, доля централизованных
источников финансирования инвестиций в основной капитал сократилась на 29,2%, а доля внебюджетных
источников выросла с 19,2% в 1991г. до 43,6% - в 2008г.
На основе анализа изменений в структуре инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования можно сделать вывод, что в целом структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования имеет тенденцию к улучшению. Следует отметить, что позитивная сторона этих изменений
заключается в том, что доля средств государственного бюджета снижается, а доля средств предприятий и
организаций увеличивается (хотя доля средств населения имеет тенденцию к снижению). На протяжении всей
истории развития рыночных отношений доказано, что частные инвестиции используются лучше, чем
бюджетные. При использовании государственных бюджетных средств как источника финансирования
инвестиционных программ (проектов) должны соблюдаться следующие принципы:
- получения максимального социально-экономического эффекта при минимуме затрат;
- целевой характер использования бюджетных средств как источник финансирования инвестиций;
- предоставление государственных бюджетных средств строительным предприятиям и организациям после
тщательного анализа того, как они выполняли предыдущие заказы.
На наш взгляд, бюджетное инвестирование требует совершенствования, которое связано с поиском
новых направлений и путей использования на капитальные вложения средств госбюджета и бюджета
местных органов. Мы считаем, что совершенствование бюджетного инвестирования является наиболее
важным в следующих направлениях:
- совершенствование механизма принятия инвестиционных проектов, имеющих народнохозяйственное
значение в направлении проведения конкурсного отбора, уточнения прав и обязанностей сторон,
участвующих в разработке и реализации проектов, поддержки и гарантии государства другим инвесторам,
участвующим в проекте, системы санкций (штрафов) за нарушение госстандартов и других нормативов;
- применение кредитных, налоговых и других видов льгот с учетом государственного контроля при
использовании централизованных (бюджетных) средств для финансирования инвестиций;
176

- сокращение финансирования инвестиций из средств государственного бюджета на безвозвратной основе или
ограничение сферы их применения;
- в связи с распыленностью капитальных вложений, их незавершенностью в больших объемах, а также
увеличением сроков продолжительности строительства объектов, объединение соответствующих частей
государственных и региональных (областных) инвестиционных программ и проектов отраслевого
финансирования инвестиций в рамках какого-либо фонда, например фонда областного (районного) развития.
На наш взгляд, реализация вышеуказанных направлений совершенствования бюджетного
инвестирования, а также поиск других новых путей, будут способствовать активизации инвестиционной
деятельности и эффективности использования бюджетных средств.
Внебюджетные источники финансирования инвестиций. Среди внебюджетных источников
финансирования инвестиций основными и надежными источниками для предприятий считаются
собственные источники финансирования инвестиций.
В странах с развитой рыночной экономикой уровень самофинансирования считается высоким, если
удельный вес собственных источников достигает 60% и более от общего финансирования инвестиционных
затрат. Если в частных компаниях этих странах увеличивается доля государственного финансирования, то в
деловых кругах это считается как падение престижа компании и начало движения к банкротству. Исходя из
этого, в этих странах компании стремятся использовать бюджетные средства временно, чтобы после
короткого промежутка времени возвратиться к высокому уровню самофинансирования.
Основными источниками финансирования инвестиций для предприятий и организаций,
функционирующих в условиях рынка, является прибыль и амортизационные отчисления. Естественно, что в
условиях рыночной экономики основная цель предприятия - получение максимальной величины прибыли.
Другим важным источником финансирования инвестиций на предприятиях являются
амортизационные отчисления. Как показывает статистика, амортизационные отчисления в состав
накопляемой части национального дохода не включаются. Амортизационные отчисления включаются в
объем фонда возмещения предприятий. Исходя из этого, амортизационные отчисления должны
использоваться для возмещения средств производства, которые были израсходованы в процессе производства.
В современных условиях хозяйствования амортизационные отчисления перестают быть выражением
чисто физического износа основных фондов. Можно сказать, что происходит размывание границ между
амортизационным фондом и чистым доходом предприятия, что уже характерно для экономики развитых
стран. Следует отметить, что в развитых странах мира потребности предприятий в инвестициях до 70 - 80%
покрываются за счет амортизационных отчислений. Амортизационные отчисления по сравнению с прибылью и другими источниками финансирования инвестиций имеет одно положительное специфическое
преимущество, которое присуще только этому источнику финансирования инвестиций. Это преимущество
заключается в том, что амортизационные отчисления как источник финансирования инвестиций в любом
случае существуют и остаются в распоряжении предприятий. Иначе говоря, если предприятие
функционирует, то амортизационные отчисления имеют место независимо от того, получает предприятие
прибыль или нет.
В нынешних условиях в странах с развитой рыночной экономикой очень широко используется
политика ускоренной амортизации, которая впервые была применена в середине 40-х годов в
Великобритании. Суть политики ускоренной амортизации заключается в том, чтобы в короткие сроки списать
стоимость основных фондов по более высоким ставкам.
Применение ускоренной амортизации, также может положительно влиять на величину
налогооблагаемой прибыли предприятия. Это тоже выигрыш предприятия. Сущность этого выигрыша
заключается в том, что в этот период себестоимость продукции увеличивается на величину дополнительной
амортизации. Следовательно, прибыль, получаемая предприятием, уменьшается на эту же величину. В
результате предприятие в период применения ускоренных способов амортизационных отчислений заплатит
меньше налога из прибыли.
Ускоренную амортизацию проводят в том случае, если предприятие прочно стоит на ногах, и
издержки производства в значительной степени ниже, чем у конкурентов. А если предприятие находится в
тяжелом финансовом положении в силу неконкурентоспособности продукции, то в таком случае лучше
отказаться от применения ускоренной амортизации. К сожалению, в рамках экономики нашей республики в
большинстве случаев предприятия используют амортизационные отчисления на другие цели. Например,
использование амортизационных отчислений для пополнения оборотных фондов (средств) характерно для
многих предприятий сельского хозяйства. Исходя из этого, можно сказать, что эффективное использование
амортизационных отчислений в качестве источника формирования инвестиционных ресурсов предприятия
требует проведения научно обоснованной инвестиционной политики.
Кредит как источник финансирования инвестиций характеризуется тремя основными особенностями:
возвратностью, срочностью, платностью.
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Заемный капитал ссужается под известный процент. Исходя из этого, можно сказать, что этот процент
представляет собой минимальную эффективность использования заемщиком средств, взятых в кредит. А
проценты, взимаемые за кредит, могут иметь различные ставки в зависимости от сроков и размеров
предоставленных кредитов, их обеспеченности, формы кредитования и степени кредитного риска.
Что касается сельского хозяйства, то следует отметить, что оно считается наиболее капиталоемкой
отраслью народного хозяйства нашей республики. Специалисты утверждают, что более 70% затрат в этой
отрасли в основном осуществляется за счет кредитов банка. Это в силу того обстоятельства, что
сельскохозяйственное производство имеет специфические особенности, которых нет у других отраслей
экономики. В основном это зависит от агроклиматических условий, большой продолжительности
производственного цикла, удаленности от транспортных магистралей, а также разбросанности производственных участков.
Кредит как метод финансирования инвестиций, с одной стороны, расширяет возможности инвестора
и позволяет ему осуществлять свои замыслы, для реализации которых у него не хватает собственных средств.
Но с другой стороны, кредитный метод финансирования инвестиций накладывает ограничения на доходы,
которые заемщик рассчитывает получить при вложении взятых в кредит средств. Потому что из этих
полученных доходов ему придется платить проценты за кредит и вернуть взятую взаймы сумму.
Долгосрочные кредитования инвестиций (особенно инвестиций в основной капитал) не получили
широкого распространения в экономике Республики Таджикистан, особенно в сельском хозяйстве. Например,
мы считаем, что краткосрочные ссуды в сельском хозяйстве (в силу его специфических особенностей)
использовались для покупки и пополнения оборотных средств. А долгосрочные ссуды использовались как
источник инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. Доля долгосрочных кредитов в общем объеме
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства выглядит следующим образом (табл. 2).
Таблица 2. Долгосрочные кредиты в основной капитал сельского хозяйства РТ
Показатели
1.Кредитные вложения банков в сельское хозяйство
- Всего (тыс. сомони)
В том числе:
- краткосрочные ссуды (тыс. сомони)
-долгосрочные ссуды (тыс. сомони)

2005
747,3

2008
2148,6

2008 в % к 2005 г.
287,5

731,4

2021,9

276,4

15,9

126,7

798,1

2.Доля долгосрочных кредитов в общем объеме кредитных вложений банков в 9,85
сельском хозяйстве (в %)

17,32

175,8

Эти данные свидетельствуют о том, что доля долгосрочных кредитов имеет тенденцию к снижению,
как в общем объеме кредитных вложений банков в сельском хозяйстве (с 21,0% в 1991г. до 3,8% в 2000г.), так
и в общем объеме инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.
Такое положение связано, прежде всего, с общей экономической нестабильностью в экономике РТ,
инфляцией, а также высокими процентными ставками за кредит, которые превышают уровень доходности
большинства сельхозпредприятий. В эти годы кредиты, как источник финансирования инвестиций,
ограничивались преимущественно кредитованием торгово-закупочных и посреднических операций. Это в
силу того, что уровень доходности этих операций превышает банковские процентные ставки, следовательно,
дает быструю отдачу. Исходя из этого, гибкая дифференцированная кредитная политика и кредитная
процентная ставка очень необходимы сельскохозяйственным предприятиям.
Денежные средства населения также являются мощным инвестиционным ресурсом. От того,
насколько банки удостоятся доверия населения, зависит становление этого инвестиционного ресурса источником финансирования инвестиций.
Как показывает статистика, вклады населения в учреждениях ГСБ РТ «Амонатбанка» в 2000, 2001гг.
составляли соответственно по годам 242,2 и 246,4 тыс. сом., а средний размер вклада на душу населения -0,39 и
0,40 сомони . Если учесть фактор инфляции, то выясняется, что за анализируемый период вклады населения в
учреждениях ГСБ РТ «Амонатбанка» не на столько увеличились, чтобы об этом можно было утверждать как
о позитивном явлении. На наш взгляд, поиск путей превращения этого инвестиционного ресурса в источник
финансирования инвестиций является одной из важнейших задач государства и банков различных уровней.
Другим источником финансирования инвестиций является инвестиционный налоговый кредит.
Следует отметить, что этот кредит считается отсрочкой от уплаты налога и предоставляется на условиях
возвратности и платности. Налоговый инвестиционный кредит предоставляется сроком от одного года до
пяти лет, а ставка за его пользование устанавливается по ставке процента рефинансирования НБ
Таджикистана.
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Этот кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль предприятий и по местным налогам.
Опыт других стран показывает, что налоговый инвестиционный кредит предприятию налогоплательщику
предоставляется в основном для:
- проведения технического перевооружения предприятия. Особенно он одобряется, если этот кредит будет
направлен на создание новых рабочих мест для инвалидов или имеет отношение к защите окружающей среды
от загрязнения промышленными отходами;
- проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и осуществления инновационной
деятельности;
- выполнения заказа, имеющего отношение к развитию того или иного района или способствующего
улучшению уровня жизни населения данной местности.
Следует отметить, что при налоговом инвестиционном кредите размер кредита определяется по
соглашению между предприятием-налогоплательщиком и органом, предоставляющим этот кредит.
Предоставление инвестиционного налогового кредита предприятиям в основном зависит от
состояния государственного бюджета и от бюджета местных органов власти.
В последние годы лизинг получил очень широкое распространение. Например, в настоящее время в
Японии лизинговым методом финансируется до 25% общего объема инвестиций. А на Европейском рынке
лизинговые операции имеют важное место среди источников финансирования инвестиций. Доля лизинга
составляет 15% общего объема инвестиций на Европейском рынке.
Лизинг считается специфической формой финансирования в основные фонды. В большинстве
случаев лизинг осуществляется лизинговыми компаниями. Эти компании приобретают машины, оборудование, транспортные средства, а также сооружения производственного характера, тем самым как бы
кредитуют предприятия арендатора. В практике различают два вида лизинговых операций: финансовый;
оперативный.
Финансовый лизинг имеет преимущество в том, что при его осуществлении объект лизинга
окупается, поэтому его называют финансовым лизингом с полной окупаемостью. Другое его преимущество
заключается в том, что при истечении его срока арендатор может вернуть объект аренды арендодателю,
заключить новое соглашение на аренду данного оборудования или просто купить объект аренды по
остаточной стоимости.
Оперативный лизинг, это лизинг с неполной окупаемостью. Сказать по-другому, оперативный лизинг
- это лизинг, срок которого короче амортизационного периода объекта аренды. В состав оперативного лизинга
включаются рейтинг и хайринг. При оперативном лизинге предполагают многократную передачу того или
иного стандартного оборудования от одного арендатора к другому арендатору.
В условиях перехода к рыночным отношениям, нехватки инвестиционных ресурсов и дефицита
источников финансирования инвестиций, лизинг может способствовать выживанию многих отечественных
предприятий, у которых основные производственные фонды находятся в не очень хорошем состоянии.
Особенно это касается сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий, у которых большая часть
машин и оборудования работают уже сверх срока службы, т.е. являются изношенными как с физической, так
и с моральной точки зрения.
На практике стран с развитой рыночной экономикой накоплен достаточно большой опыт по
использованию ценных бумаг, как средства для мобилизации и перераспределения финансовых ресурсов, а
также осуществления различных инвестиционных проектов.
С другой стороны, следует отметить, что в рамках экономики нашей республики акционерные
общества еще не стали преобладающей формой коллективной собственности. Но в экономике происходят
процессы, которые в ближайшем будущем могут способствовать формированию полнокровного рынка
ценных бумаг, который очень необходим для улучшения финансового положения страны. Это, прежде всего,
появление предпринимательской структуры различных форм собственности, в том числе акционерных
обществ закрытого и открытого типа. Исходя из этого, можно сказать, что появилась возможность более
эффективно использовать свободные денежные средства предприятия, ее работников и населения вложив их в
ценные бумаги. Но мы хотим обратить внимание отечественных инвесторов на тот факт, что наряду с другими
факторами, влияющими на расширение круга акционеров, очень большое значение имеет номинальная
стоимость акции. Практика показывает, что более низкая номинальная стоимость акций (независимо от их
рыночной стоимости) делает их более доступными широким слоям населения. Такая тенденция наблюдается
и в практике развитых зарубежных стран. Этому свидетельствует нижеследующий пример.
В США за последние годы многие компании снизили номинальную стоимость своих акций со 100
долл. до 1,25 долл. В результате, в настоящее время каждый второй работающий американец является
акционером какой-либо компании. А во Франции очень высока активность приобретения акций среди
домохозяек и молодых людей в возрасте 16-20 лет. Этот факт также может быть объяснением низкой
номинальной стоимости акций .
179

На наш взгляд, предприятиям различных отраслей нашей экономики, особенно агропромышленным
предприятиям, при выпуске акций для привлечения финансовых ресурсов следует учитывать этот опыт. К
сожалению акционированный (акционерный) метод финансирования инвестиций в нашей экономике
(особенно в сельском хозяйстве) пока еще не получил широкого распространения. На очень низком уровне
находится качество мероприятий по реализации ценных бумаг среди населения.
Например, в 1999, 2000, 2005гг. учреждениями ГСБ РТ «Амонатбанк» было реализовано ценных
бумаг на сумму 146,5 тыс. сомони, 1330,3 тыс. сомони, 1481,6 тыс. сомони соответственно. Эти данные могут
свидетельствовать, также о недоверии населения к АО и банкам, которые реализуют ценные бумаги. В
сельском хозяйстве Республики Таджикистан функционируют 43 АО. Автор считает, что те акции, которые
выпускали эти предприятия не способствуют в должной мере привлечению денежных средств для
финансирования инвестиционных проектов в рамках этих предприятий. Скорее всего, они имеют отношение
к распределению имущества бывших колхозов, т.е. таким образом, хотят на какой-то промежуток времени
решить вопрос собственности бывших коллективных хозяйств и, тем самым, удержать их от
расформирования. А что касается ценных бумаг, то в условиях рыночных отношений предприятия в
различных случаях предпочтение могут отдавать тому виду ценных бумаг, который соответствует интересам
и возможностям собственника.
В условиях развития процесса приватизации и разгосударствления государственных и
муниципальных предприятий, включая образование и развитие акционерных обществ открытого типа и выпуска ценных бумаг, инвестиционные фонды становятся наиболее перспективными для отдельных
инвесторов. Инвестиционные фонды имеют ряд преимуществ по сравнению с другими формами инвестирования. Фонд обеспечивает своим акционерам устойчивые дивиденды вследствие диверсификации
направлений инвестирования. Это значит, что снижается риск для акционеров в условиях нестабильной
экономики. Инвестиционный фонд позволяет инвесторам избежать потерь от обесценивания
индивидуальных ценных бумаг, так как при объединении капиталов, потери на отдельных ценных бумагах не
приводят к общему банкротству. Поэтому в случае формирования полноценного рынка ценных бумаг в
нашей республике инвестиционные фонды могут стать надежными источниками финансирования
инвестиций.
Иностранные инвестиции, по мнению многих ученых-экономистов, считаются основной движущей
силой происходящей в мире в настоящее время глобализации экономики. Необходимость привлечения
иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан обуславливается в основном
нижеследующими причинами:
- очень слабо развит рынок инвестиционных ресурсов внутри страны. Внутренний рынок
инвестиционных ресурсов в основном включает средства государства, кредитные средства по межправительственным соглашениям, средства коммерческих банков;
- импорт товаров (особенно продовольственных) опережает их экспорт, что в первую очередь связано
с политической и социальной нестабильностью (1992-1997гг.) в стране, которая обострила экономический
кризис, следовательно, и инфляцию.
Согласно Закону Республики Таджикистан "Об инвестициях" под иностранными инвестициями
понимаются "все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых иностранными
инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности", в результате которой образуется
прибыль (доход) или достигается социальный эффект" .
Согласно этому закону иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на территории
Республики Таджикистан путем:
а) долевого участия в организациях, предприятиях совместно с юридическими лицами и гражданами
Республики Таджикистан;
б) создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;
в) приобретения имущества, в том числе акций и иных ценных бумаг;
г) приобретения прав пользования землей и другими природными ресурсами, а также иных имущественных
прав самостоятельно или с участием юридических лиц и граждан Республики Таджикистан;
д) заключения договоров с юридическими лицами и гражданами Республики Таджикистан,
предусматривающих иные формы осуществления иностранных инвестиций
Согласно действующему законодательству Республики Таджикистан, иностранные инвесторы на
территории нашей республики обеспечиваются полной правовой защитой, в том числе права собственности
иностранного инвестора закреплены и регулируются Законом Республики Таджикистан «О собственности в
Республике Таджикистан».
В Законе Республики Таджикистан «Об инвестициях» в ст. 11 сказано, что «иностранные инвестиции
на территории Республики Таджикистан не подлежат национализации». Но далее в той же статье данного
Закона сказано, что меры по реквизиции иностранных инвестиций в случаях стихийных бедствий, аварий,
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эпидемий и других обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, допускаются по решению Маджлиси
Оли Республики Таджикистан. На наш взгляд, такая правовая двойственность придает немного колебаний
ранее упомянутым гарантиям.
В связи с созданием благоприятной правовой базы для иностранных инвесторов с целью их
привлечения в нашу республику, не следует забывать, также и интересы отечественной экономики, т.е.
иностранные инвестиции в первую очередь должны способствовать ее развитию. Следует отметить, что
между экспортерами и импортерами инвестиций существуют объективные противоречия. Они заключаются
в том, что в условиях экономического неравенства партнеров, сильную сторону ставят в предпочтительное
положение при выборе условий инвестирования. Это применительно и к условиям нашей республики.
Иностранные инвесторы в настоящее время сами определяют сферы приложения инвестиций в отраслях
нашей экономики. Нехватка инвестиционных ресурсов диктует, чтобы мы выделяли приоритетные отрасли
производства и видов деятельности и привлекали в эти сферы иностранных инвесторов. При этом создавали
для них (иностранных инвесторов) налоговые, финансовые и другие различные льготы. Автор выделяет
несколько случаев, которые являются характерной чертой прямых иностранных инвестиций, т.е. можно
сказать, что в этих случаях иностранные инвесторы действуют положительно и без каких-либо отговорок:
- при разработке месторождений и добычи драгоценных, полудрагоценных, цветных металлов
страны получившие инвестиции, при отсутствии собственных природных ресурсов или консервировании их
добычи до лучших времен и для будущих поколений;
- иностранные инвесторы налаживают производство на внутреннем рынке страны, получившей
инвестиции, тогда когда у страны-реципиента имеются ѐмкий национальный рынок и высокие таможенные
барьеры;
- иностранные инвесторы налаживают производство для третьих стран, если в стране-реципиента
можно сэкономить за счет издержек производства.
Таким образом, иностранные инвестиции, как источник финансирования инвестиций, имеют свои
положительные и отрицательные стороны. Исходя из этого, на наш взгляд, государственная политика в
области привлечения иностранных инвестиций должна быть направлена на подъем и развитие тех отраслей, в
чьей продукции и услугах страна и население нуждаются. Следовательно, в дальнейшем развитие этих
отраслей должно способствовать улучшению условий жизни и труда работников, а также созданию новых
рабочих мест на их предприятиях. Именно в таких случаях иностранным инвесторам следует предоставлять
таможенные, налоговые и другие льготы.
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В МЕЛИОРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В условиях перехода к рыночным отношениям одной из основных проблем инвестиционной деятельности считайте наличие
источников финансирования инвестиций. Исходя из этого, изучение и анализ источников финансирования инвестиций и их
классификация также является важным аспектом инвестиционной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиционная деятельность, проблемы инвестиционной деятельности, рыночные отношения,
финансирование инвестиций, мелиорация сельского хозяйства.
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ПРИЧИНЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Ф.С. Убайдов
Институт экономики Таджикистана
Сегодня теневая экономика охватывает почти все сферы жизнедеятельности таджикистанцев. С
каждым годом теневой сектор разрастается и так тесно переплетается с легальным сектором, что уже трудно
разграничивать эти элементы. И это в свою очередь также влияет на внешнюю экономику нашей страны.
Становление современной «теневой экономики» в Таджикистане можно отнести на конец 70-х начало 80-х
годов прошлого столетия. Именно в это время существенный рост потребностей населения вызвал и рост
спекуляции как первоначальной формы нелегального бизнеса. В настоящее время причиной развития теневой
экономики для развивающихся стран и стран с переходной экономикой в определенном смысле является
основной проблемой, поскольку невозможно понять закономерности дальнейшего развития экономических
процессов. На наш взгляд, в Республике Таджикистан главными причинами развития теневой экономики
являются: опережающий рост доходов против относительно низких темпов товарного накопления
потребительского рынка, государственный волюнтаризм при установлении розничных цен, которые, как
правило, не отражали общественно-необходимые затраты труда на производство товаров, система
натурального распределения материальных благ. Становление «теневой экономики» происходило на фоне
борьбы факторов как сдерживающих, так и стимулирующих развитие этих процессов. К сдерживающим
факторам можно отнести следующие:
- низкая степень дифференциации населения по уровню материального достатка;
- отсутствие крупных денежных сбережений у большинства населения;
- жесткое законодательство и практика работы правоохранительных органов;
- массовое сознание, негативно воспринимающее обход закона в корыстных целях;
-ограниченность населения из-за отсутствия информации.
К стимулирующим факторам относятся:
- рост потребности вместе с ростом доходов у всех слоев населения;
- опережающая динамика доходов в сравнении с ростом производительности труда, относительно низкие
темпы роста производства потребительских товаров и услуг;
- прогрессирующий рост надежных накоплений у населения;
- возрастающее желание «заложить» денежные средства как способ спасения их от инфляции;
- сдерживание экономической инициативы, уход активных предпринимателей в «теневой» бизнес;
- накопление относительно больших средств в руках дельцов «теневой» экономики и сращивание ее с
уголовной преступностью;
- естественное стремление населения максимально поднять свои доходы, используя в этих целях любые
способы, что в условиях ограничения легальных возможностей толкает людей в сферу «теневого бизнеса»;
- монополизм в экономике, диктат и производительная бесправность конечного потребителя – населения. В
90-е годы, когда шла гражданская война в Таджикистане и практически не работали промышленные и
коммерческие предприятия, «теневая экономика» быстро прогрессировала. Возросла коррумпированность
государственных чиновников. Появились организованные преступные группы, группировки, которые тесно
были связаны с теневиками. Таджикистан практически был коридором для криминальных группировок,
которые занимались криминальным бизнесом, а именно, наркотрафиком, «импортом» и продажей оружия.
Чрезвычайно высокими были темпы роста оборотов «Чѐрного рынка». Часть отраслей ориентированных на
оказание услуг населению, «теневая экономика» и коррупция получают широкое распространение обычно в
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странах с низкими показателями социально–экономического развития, несовершенным законодательством,
высоким уровнем налогообложения, а также с чрезмерной бюрократизацией правил хозяйственной жизни[1].
Одним из главных стимулов резкого рывка в развитии «теневой экономики» на фоне общей
экономической ситуации явилась безработица масс и инфляция.
Профессор экономики Ходжимахмад Умаров предлагает более широкое толкование проблемы. Он
говорит, что поскольку этот вопрос никем основательно не изучался, существует вероятность того, что
«теневая экономика» по своим объемам эквивалентна общему объему ВВП Таджикистана, который по
оценкам Международного валютного фонда составил 3,7 миллиарда долларов в прошлом году[2]. В отличие
от министерства, Умаров считает, что большая часть этих незаконных денег задействована в криминальном
бизнесе, который включает в себя торговлю наркотиками, а также и коррупцию. Исследования, проведенные
в 2007 году для Программы развития ООН выявили, что объем теневой экономики в стране составляет более
60% ВВП Таджикистана.[3] Отрицательное влияние его на социально - экономическую обстановку в
Таджикистане трудно переоценить. В конце 90-х. годов начавшиеся межнациональные конфликты резко
подняли спрос на оружие и боеприпасы - увеличились хищения их с военных объектов. Прогрессирующими
темпами стало расти незаконное производство товаров в Таджикистане. Неудачные реформы цен в этот
период привели к полному развалу потребительского рынка, повсеместному и всеобъемлющему дефициту,
неконтролируемости денежной эмиссии. «Черный рынок» укрепил свое влияние в торговле традиционными
для этого сектора экономики товарами (алкоголь, табак, алюминий, видеотехника, авто, мототехника,
импортная одежда и обувь, косметика), оказания услуг (ремонт автомобилей, строительство домов и
построек). А к середине 1997 года начался захват позиций по всему сектору товаров и услуг, в том числе и на
продовольственном рынке. Ослабление на протяжении последующих 5-7 лет правоприменительной
практики, особенно по экономическим, также сказалось на росте теневой экономики. В эти же годы, даже судя
по зарегистрированным органами МВД преступлениям, преступность стала иметь более корыстную
направленность, чем раньше, и эти процессы продолжают нарастать. Вместе с тем, население практически
перестало доверять правоохранительным органам и все реже стало обращаться к ним за помощью. В 1995-97
г., в связи с некоторой активизацией экономической жизни в Таджикистане, были относительно исправлены
диспропорции между экономическими возможностями страны, уровнем доходов населения, ценами на
потребительские товары. Это бесспорно, объективно сужает базу теневой экономики. Одновременно жесткое
налоговое законодательство при отсутствии системы контроля за его исполнением, опять-таки объективно
работает на развитие теневых форм экономической деятельности, скрытие доходов, подкуп государственных
чиновников. Усилившаяся социальная дифференциация, разделение на бедных и богатых, поляризация
экономических интересов разных социальных групп, резкий рост потребностей определенной части общества
при крайне скромных возможностях других – все это стимулирует рост теневой экономики.
По мнению Л. Я. Косалас основными причинами развития теневой экономики в условиях рыночной
и переходной экономики являются: чрезмерная тяжесть налоговой нагрузки, уклонение от уплаты налогов и
таможенных платежей физическими и юридическими лицами и оно составляет основной нелегальный аспект
деятельности предприятий теневой экономики[4]. По нашему мнению, указанные причины вполне
применимы и к условиям Республики Таджикистан. В различной степени от этого страдают все субъекты
экономической деятельности, поэтому часть крупных, средних и малых предприятий, в зависимости от
сложившейся ситуации, прибегают к теневым операциям.
Люди перестали доверять власти, у них возникло стремление полностью исключить какие - либо
контракты с государством и чиновниками. Население и деловые люди Таджикистана стремились вступать с
чиновниками, прежде всего в неформальные отношения, а с государством – иметь дело не как с формальной
организацией, призванной выполнять властные функции, а как с множеством частных лиц, каждое из
которых обладает определенной властью и может оказать частные услуги. Эта атмосфера, в свою очередь,
благоприятствовала развитию «теневой» экономики. Одной из форм проявления теневой экономики в
Республике Таджикистан является коррупция.
Коррупция –главная проблема в стране, где получение общественных услуг, регистрация документов
и другое взаимодействие с государственными чиновниками требует дополнительной оплаты. Другими
словами, для получения реального результата следует дать чиновнику взятку, что этот фактор считается
главным в причинах роста теневой экономики в мировой практике. Таким образом, за истекший период 2008
года Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Республике
Таджикистан проведено 1082 ревизии и проверок в министерствах и ведомствах, органах местного
государственного управления, государственных хозяйствующих субъектах и других бюджетных
организациях.
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Таблица 11.. Количество проверок, объѐм выявленных ущербов и объѐм возвращенных денежных
средств в бюджет Республики Таджикистан за 2008-2009гг.
№

Ед. измерения

2008г.

2009г.

1 Количество проверок
шт.
1082
1155
2 Объѐм выявленного ущерба,
Млн. сом.
95,7
70,5
3 в том числе:
4 Недостатки и присвоение денежных средств
%
21,7
17,5
5 Потеря и порча денежных средств
Млн.сом.
31,8
35,8
6 Скрытие налогов
Млн.сом.
25,3
10,9
7 Возврат в бюджет
Млн.сом.
23,8
19,2
8 Возврат в организации
Млн.сом.
9,9
18,9
Источник: Пресс-Релиз по итогам деятельности Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе
с коррупцией Республики Таджикистан за 2008-2009 г.г.

Таблица 1.2. Количество выявленных экономических преступлений в Республике Таджикистан за
2008-2009гг.
2008
2009
1 Количество преступлений
2 Коррупция,
895
902
3 в том числе:
4 Грабѐж и присвоение денежных средств
385
372
5 Мошенничество
77
48
6 Взятки,
161
162
7 в том числе со стороны чиновников
127
141
Источник: Пресс-Релиз по итогам деятельности Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе
с коррупцией Республики Таджикистан за 2008-2009 г.г.

По мнению Х. Умарова, в результате этих сделок набирается огромная сумма денег, и большая часть
из них затем попадает в теневую экономику. Потери, вызванные таким отводом наличности, достаточно
ощутимы, по словам Абдулвохида Шамолова, заведующего отделом Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан, коррупция по-прежнему остается бездонной дырой, в которой
исчезают ресурсы, жизненно необходимые как доходы государства для сфер образования, здравоохранения и
развития инфраструктуры[5].
Разрастание теневых экономических явлений вызывает настоятельную необходимость разработки, и
проведения комплекса мер по борьбе с теневой экономикой. Учитывая всю сложность и многогранность этого
явления, в невозможность, в рамках одного исследования, охватить все его социально-экономические
стороны, мы ограничимся анализом и рассмотрением только экономико-правовых методов борьбы с этими
явлениями.
По мнению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, одним из нежелательных
деяний подрывающим устои государства и общества, является теневая экономика и коррупция, которая
наносит огромный экономический и моральный ущерб[6].
При определении экономических способов вытеснения теневой экономики следует исходить из того,
чтобы в современных условиях обеспечивался стабильный и сбалансированный рост по постиндустриальной
траектории, экономика должна быть регулируема и социальна. В свою очередь, для решения этих задач
необходимы такие социально-экономические и институциональные преобразования, которые развивают, а не
свертывают мотивы к производительному и высококвалифицированному труду, новаторству и легальному
предпринимательству; содействуют сосредоточению капитала и квалифицированного труда в «сферах
прорыва»; обеспечивают социальную справедливость и гарантируют работнику доход пропорциональный
качеству и количеству затраченного труда; развивают подлинное народовластие, создающее предпосылки для
поддержки (а не стихийного саботирования) этих преобразований снизу, для успешной борьбы с теневой
экономикой, бюрократизмом и коррупцией. Именно в сфере экономики формируются предпосылки того, как
пойдут реформы: по пути роста теневой экономики, коррупции гигантского увеличения транзакционных
издержек, инфляции и спада или иным путем.
Сложившееся тревожное положение в экономике Таджикистана, разлагающее влияние теневых
экономических процессов на все стороны общественной жизни требуют принятия всесторонних действенных
мер по изменению сложившейся ситуации. При определении основных экономико-правовых направлений
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борьбы с теневой экономикой необходимо исходить: с одной стороны –из реально происходящих в обществе
объективных экономических, политических, социальных и других процессов, с другой –из всего комплекса
действия институциональных механизмов в экономической сфере и практики
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с теневой экономикой.
Для достижения цели и уменьшения объемов теневой экономики в Республике Таджикистан были
приняты ряд законодательно-правовых актов, которые непосредственно усовершенствовав правовую базу,
воздействуют на теневую экономику.
Основным законодательным актом, предусматривающим ответственность за теневые преступления
является Уголовный кодекс РТ[7] и Закон Республики Таджикистан о коррупции. В нижеприведенной
таблице перечислены статьи Уголовного кодекса и Закон Республики Таджикистан о коррупции РТ,
предусматривающие ответственность за совершение коррупционных преступлений либо преступлений,
непосредственно связанных с коррупцией.
Для сокращения теневой экономики нужна стабильная стратегия, которая действовала бы в данной
экономической ситуации в Республике Таджикистан, она должна предусматривать также активное
международное сотрудничество и взаимопомощь, в рамках координации борьбы с коррупцией и теневой
экономикой, с международными организациями.
Задачами Стратегии и правовых норм нужно направлять на обеспечение защиты прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина, а также общества и государства от коррупции.
А также для сокращения и реализации правовой базы как способ воздействия на теневую экономику
нужно принять социально- экономические меры предупреждения по борьбе с коррупцией в Республике
Таджикистан.
Проблема коррупции заключается в том, что при этом наносится огромный ущерб всей системе
государственного управления, народному хозяйству, социальной сфере и в целом всему обществу.
Действительное состояние коррупции - это ответ на некие сбои в работе существующих механизмов
управления в виде использования их недостатков, намеренное искажение или подмена необходимых
обществу и государству управленческих механизмов их коррупционными формами. Так, теневая экономика это частично попытка уйти от государственного регулирования.
Денежные средства и государственные фонды выделяемые из бюджета в некоторых случаях
являются одним из объектов коррупционных правонарушений. Основой устойчивого развития социальноэкономической политики государства является, прежде всего, стабильная налогово-бюджетная и денежно кредитная система. Для обеспечения этих условий следует иметь реальный Внутренний валовой продукт
(далее – ВВП) государства, что учитывается при формировании доходной части государственного бюджета.
Доля теневой экономики в ВВП республики официально оценивается в 25%, а по мнению некоторых
специалистов эта цифра занижена более чем в 2 раза[8]. В результате доля налогов и других платежей
образующих доходы государственного бюджета в составе ВВП в 2006 г. составляли всего 19%, что является
весьма низким.
Анализ показал, что коррупционная практика многообразна. Коррупция во всех ее формах
проявления должна найти соответствующее отражение в уголовном, административном и ином
законодательстве Республики Таджикистан.
Важнейшим условием предупреждения коррупции является максимальное законодательное
упрощение административных процедур при выдаче лицензий и других правоустанавливающих документов
юридическим и физическим лицам.
К специальным мерам предупреждения коррупции следует отнести персональный конкурсный отбор
граждан на должности государственной службы с учетом их нравственных и профессиональных качеств. В
этих целях внести изменения и дополнения в Закон Республики Таджикистан «О государственной службе» с
учетом его антикоррупционной направленности.
Все административные решения должны иметь ответственных авторов, порицаемых за ошибки и
подлежащих ответственности за нарушение закона и должностных обязанностей.
Необходимо ускорить совершенствование Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов
Республики Таджикистан, поскольку подписание Республикой Таджикистан Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции в сентябре 2006 года предусматривает необходимость
совершенствования вышеуказанных кодексов.
В частности внести в Уголовный кодекс Республики Таджикистан изменения, касающиеся
ограничения применения институтов назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом,
условное неприменение наказания и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания к
должностным лицам, совершившим присвоение вверенного имущества при отягчающих обстоятельствах или
получившим взятку при таких же обстоятельствах. Вместе с тем, к лицам полностью возместившим сумму
185

похищенного имущества вверенного виновному или находящегося в его ведении следует предусмотреть
замену наказания крупными штрафами.
При разработке Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях в новой
редакции необходимо предусмотреть нормы об ответственности за коррупционные нарушения,
выражающиеся в любом противоправном использовании государственным служащим своего статуса,
ущемляющем права и законные интересы лиц при отсутствии признаков преступления.
Необходимо осуществить анализ действующего законодательства на предмет выявления
неопределенностей, способствующих росту коррупции.
Следует привести определения преступлений коррупционного характера в соответствие с
требованиями международных стандартов (Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы
об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при
осуществлении международных деловых операций).
Конфискацию доходов, полученных незаконным путем следует установить для всех видов
преступлений. Этот вопрос детальным образом нужно регламентировать в законодательстве Республики
Таджикистан.
Признавая, что ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения является
международным стандартом, поэтому следует совершенствовать законодательство Республики Таджикистан
об административной ответственности юридических лиц.
Термин «должностного лица» в Уголовном кодексе Республики Таджикистан, законах о
государственной службе и о борьбе с коррупцией, определяется по разному.
В связи с чем необходимо устранить это противоречие и обеспечить охват этого определения всем
государственным должностным лицам или лицам, выполняющим служебные обязанности во всех органах
законодательной, исполнительной и судебной власти, включая местные органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также должностных лиц, выборных или назначаемых в представительные
органы, и лиц, выполняющих государственные функции и услуги в организациях, независимо от форм
собственности.
Необходимо дальнейшее упрощение административных, налоговых, таможенных и других
процедур. Для снижения коррупции они должны быть простыми, ясными и общеизвестными. Требования,
предъявляемые к информации и документации, необходимо свести к минимуму, что должно способствовать
ограничению личных контактов должностных лиц и клиентов, а также сокращению установленных форм
отчетности и санкций.
Комплекс нормативных правовых актов, создающих правовое поле преодоления коррупции в стране,
также нуждается в совершенствовании.
Кроме того, необходимо принять ещѐ ряд законов для усиления правовой и институциональной базы
борьбы с коррупцией.
Ввести в практику более широкое применение института залога по делам о преступлениях
коррупционного характера.
Качество расследований коррупционных преступлений будет повышено за счет усовершенствования
законодательства и процедур, соответствующим образом обученного штата, повышения квалификации и
выделения необходимых материально-технических ресурсов.
На регулярной основе необходимо провести научные исследования в системе государственного
управления и еѐ институционализации, правоохранительных органов, представителей бизнеса и гражданского
общества с целью выработки обоснованных предложений, направленных на совершенствование
законодательства и практической деятельности по вопросам борьбы с теневой экономикой.
По мнению М.Кабири председателя Исламской партии Республики Таджикистан, в республике
необходимы новые законодательные акты по укреплению антикоррупционных мер. По его словам Агентству
по борьбе с коррупцией необходимо быть не при Президенте, а при Министерстве юстиции Республики
Таджикистан[9]. Наличие правовых пробелов и значительного количества отсылочных норм в
законодательных актах позволяет государственным органам принимать ведомственные акты,
предоставляющие необоснованно широкие полномочия отдельным должностным лицам.
К законодательным актам, требующим первоочередного внесения дополнений и изменений по этим
вопросам следует отнести Земельный кодекс Республики Таджикистан, законы Республики Таджикистан «О
государственных закупках товаров, работ и услуг», «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
другие нормативные правовые акты, регламентирующие выдачу различных разрешений. Необходимо
дальнейшее упрощение административных, налоговых, таможенных и других процедур. Для снижения
коррупции они должны быть простыми, ясными и общеизвестными.
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По нашему мнению таким образом, в целях совершенствования нормативной правовой базы
необходимо провести следующие мероприятия:
- анализ риска коррупции в государственных организациях особо подверженных коррупции, разработка
ведомственных и межведомственных программ по борьбе с коррупцией;
- исключение норм, влекущих дублирование и необоснованное расширение полномочий и разрешительных
функций органов государственного управления;
- совершенствование правового регулирования предотвращения конфликта интересов при исполнении
должностных обязанностей на государственной службе;
- нормативное правовое обеспечение информационной прозрачности процесса принятия решений
государственными органами власти;
- создание правовых условий для обеспечения общественного контроля за расходованием бюджетных
средств;
- внесение необходимых изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Таджикистан, Кодекс Республики Таджикистан об административных
правонарушениях и иные нормативные правовые акты, регулирующие сферу борьбы с коррупцией, с целью
обеспечения соответствия законодательства Республики Таджикистан международным стандартам;
- обязательная конфискация имущества и предметов преступления и правонарушения при совершении
преступлений и административных правонарушений коррупционного характера;
- возвращение предмета взятки взяткодателю, заявившему о даче взятки, а также лицам подвергшимся
вымогательству взятки;
- укрепление института защиты конфиденциальности источников информации, а также свидетелей и лиц,
сообщающих о фактах совершения коррупционных преступлений и правонарушений;
- совершенствование мер и системы, обязывающих должностных лиц представлять соответствующим
органам декларации о доходах, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах;
- принятие гражданско-правовых и административных мер с целью обеспечения сохранности бухгалтерских
книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся доходов и расходов, и
воспрепятствовать фальсификации такой документации.
А также для сокращения и реализации правовой базы как способа воздействия на теневую экономику
нужно принятие и участие гражданского общества в борьбе с коррупцией.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» борьба с коррупцией
осуществляется при широком участии населения, общественных объединений и средств массовой
информации.
Важными средствами обеспечения гласности и эффективности борьбы с коррупцией являются:
- усиление прозрачности деятельности государственных органов и участие населения в процессах принятия
решений этими органами;
- обеспечение широкого доступа населения к информации;
Содержание нормативных правовых актов доводится до всеобщего сведения следующими средствами:
- публикацией нормативных правовых актов в официальных изданиях;
- изданием комментариев и практических пособий;
- правовой пропагандой среди населения.
Наряду с этим, следует внедрить новые формы и методы расширения гласности и прозрачности в
деятельность государственных органов.
Вместе с тем еще не в полной мере используется потенциал гражданского общества и средств
массовой информации в борьбе с теневой экономикой и коррупцией, что требует дальнейших усилий в этом
направлении.
В частности необходимо:
активное привлечение институтов гражданского общества, и средств массовой информации к
деятельности по противодействию коррупции, обеспечение прозрачности, открытости и честности во всех
ветвях государственной власти;
привлечение предпринимателей к участию в антикоррупционных программах;
проведение мероприятий по повышению осведомленности населения, обучение представителей
государственного и частного секторов и населения, о причинах и последствиях коррупции, о средствах
предупреждения коррупции и борьбы с ней и о правах граждан при взаимодействии с государственными
органами;
- заключение международных соглашений об оказании помощи в обучении сотрудников
правоохранительных органов мировому опыту борьбы с коррупцией;
- организация и проведение переподготовки и повышения квалификации государственных служащих,
сотрудников антикоррупционного и других правоохранительных органов с привлечением специалистов из
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аналогичных органов зарубежных стран по обмену опытом в вопросах противодействия коррупции с этой
целью также участвовать в международных конференциях, семинарах и тренингах;
- разработка мер о взаимном сотрудничестве с международными организациями в информировании
международной общественности о деятельности Республики Таджикистан по противодействию коррупции;
- проведение мониторинга выполнения Республикой Таджикистан международных обязательств в сфере
борьбы с коррупцией.
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Автором на основе анализа природы и причин развития теневой экономики в специфических условиях страны предлагаются пути
сокращения теневой экономики с помощью реформирования институциональных органов, подбора кадров и изменения нормативно–
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА
А.А. Каюмов, М.Х. Пулатова
Институт экономики и торговли ТГУК
Интеграционные процессы в Центральноазиатском регионе, а в том числе и в Таджикистане
обусловлены
в определенной степени универсальными тенденциями в системе современных
международных отношений. Из-за геополитических характеристик региона актуализируются различные
аспекты межгосударственной интеграции Центрально-азиатских стран, связанных с созданием стабильных и
безопасных условий для развития каждой страны.
Тесное переплетение исторических,этнических, конфессиональных, географических, хозяйственнокультурных, территориально-административных, ситуативных и других факторов детерминировало
современное положение в регионе. Сложившаяся ситуация в значительной мере определяет характер
интеграционных ожиданий у субъектов данного процесса в Центральноазиатском регионе.
Широкомасштабные изменения за последнее десятилетие в постсоветских странах и в том числе в
Таджикистане оказали существенное влияние на экономическую структуру, рынок труда, уровень жизни и
миграционную подвижность населения. Расширение Центральноазиатской интеграции затрудняется целым
рядом трудностей трансформационного периода, протекающего во всех странах Центральной Азии по общим
законам, но явно выраженными большими специфическими особенностями в каждой стране.
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Особенно тяжелым оказалось положение Таджикистана, где возникло не только значительное
количество внутренних проблем, связанных, прежде всего, с гражданской войной и постконфликтным
состоянием, но и внешних проблем.
Промышленные предприятия в период активных военных действий, то есть с 1992 по 1993 годы
простаивали, а после окончания войны некоторые из них так и не заработали. Соответственно, сократились
объемы промышленного производства, увеличилась безработица, активизировалась внешняя трудовая
миграция. ВВП на душу населения сократился с 462,6$ в 1991 году до 188,7$ (522,8 сомони).[1]
Процессы трудовой миграции в период СССР однозначно и полностью регулировались в рамках
централизованной модели и были ограничены в силу общего тренда снижения уровней экономического
развития регионов и существования института прописки, что ограничивало свободное перемещение
населения в пространстве СССР. Элементы свободной трудовой миграции имели место в виде очень
ограниченных сезонных, как правило, торговых поездок части населения в центральные районы Российской
Федерации, части молодежи обучавшейся в РСФСР и других республиках СССР.
На период распада СССР в 1991 году, распределение населения занятого в экономике Таджикистана
выглядело следующим образом:

В условиях открытой рыночной экономики, рынок труда следует рассматривать не только как
механизм регулирования занятости, но и как важнейшую предпосылку и составляющую процесса
формирования новых социально-экономических отношений, качественной трансформации всей
общественной системы.
В условиях снижения жизненного уровня большинства населения престижными становятся виды
деятельности, быстро приносящие доход и, как правило, не требующие образования и профессиональной
подготовки. Набирает силу тенденция перехода квалифицированных работников на более
высокооплачиваемую, но менее квалифицированную работу, равно как и "утечки умов" за границу. Не на
образование и получение квалифицированных профессий, а на высокодоходные, порой примитивные виды
деятельности все более ориентируется молодежь. И это не случайно: работники квалифицированного труда
оказались как по уровню оплаты, так и по возможности занятости одной из наименее защищенных
социальных групп.
В результате болезненного процесса перехода к рыночным отношениям, рынок труда подвергся
влиянию целого ряда факторов. Падение уровня промышленного производства и учтенного ВВП в целом,
оцениваемое в 40-60% по региону Центральной Азии, а также развал единой системы производственнотехнической кооперации, искусственно поддерживаемой в рамках централизованно планируемой экономики
оказал негативное влияние на состояние занятости населения. Неконкурентные в условиях рынка
производства, крупные промышленные гиганты были вынуждены сократить большую часть персонала, в то
время как демографический бум при росте числа трудоспособного населения с 48,9 до 58% (1991-2010 г.г.)
продолжился (Госкомстат, 2010).
Анализ ситуации позволяет выделить следующие аспекты внешней трудовой миграции в
Таджикистане: в процесс внешней трудовой миграции вовлечены широкие слои населения, как городского,
так и сельского; происходит расширение возрастного, образовательного, полового, профессионального состава
трудящихся -мигрантов, увеличение удельного веса мигрантов активного трудоспособного возраста 25-35 лет
и с высшим и средним специальным образованием.
Для выявления общего количества граждан Республики Таджикистан, выехавших за границу для
временного трудоустройства, Министерством труда и социальной защиты населения совместно с
исполнительными органами на местах (хукуматами), в августе 2010 года по всей территории был проведѐн
опрос домохозяйств, по результатам которого из Республики Таджикистан с начала 90-ых годов до 2010 года
на временные работы выехало 347556 человек, в том числе: из Согдийской области -115723 человек, из
Хатлонской области - 106891 человек, из ГБАО - 15189 человек, из г. Душанбе - 17927 человек и из РРП 91876 человек.
Из общего количества трудовых мигрантов мужчины составили 94%, женщины - 6%, молодежь в
возрасте 15-29 лет составила 44,8%, лица старше 29 лет -55,2%. Опросный лист предусматривал также
получение информации о количестве граждан Республики Таджикистан, выехавших за границу для
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временного трудоустройства в период 2010 года. Обследование показало, что число их составило 190001
человек, из которых на Согдийскую область приходится -69554 человека, на Хатлонскую область - 54263
человека, на ГБАО -4795 человек, на г. Душанбе -9662 человека, на РРП -51724 человека.
В числе трудовых мигрантов подавляющее большинство составляют мужчины, почти половину
составляет молодежь. В целом трудовые мигранты -это люди самых активных трудоспособных возрастов.
Основные потоки трудовой миграции направлены в Россию, а также в страны Центральной Азии. Результаты
опроса домохозяйств, проведѐнного государственными структурами в 2010 году подтвердили, что
преобладающее количество трудовых мигрантов из РТ находится в Российской Федерации -336754
чел(96,9%). В Киргизии -4870 чел.(1,4%), в Казахстане - 2382 чел.(0,7%), на Украине -630 чел(0,2%)., в других
странах СНГ—2448 чел(0,7%)., в странах дальнего зарубежья -478 чел(0,1%).
По результатам опроса в рамках исследования MOM странами пребывания трудовых мигрантов
являются Россия (84%) и страны Центральной Азии-Узбекистан (5%), Киргизия (3%), Казахстан
(1%).Численность трудовых мигрантов из Таджикистана в Казахстане оценивается примерно в 50 тысяч
человек. Отмечается расширение географии потоков миграции, освоение новых регионов Российской
Федерации и стран Центральной Азии, закрепляемость сезонных мигрантов в одних и тех же регионах.
Различия в уровне экономического развития и уровень доходов в различных странах могут
рассматриваться как основной побудительный мотив к процессам трудовой миграции. Россия является
наиболее привлекательной страной для трудовых мигрантов в силу экономических, социальных,
исторических и других факторов.
Одним из экономических контекстов трудовой миграции является безработица. Экономические
издержки безработицы колоссальны. Специалистами подсчитано, что рост безработицы на 1% приводит к
потерям 2,5 % валового национального продукта, поэтому комплексный подход к решению этой проблемы
должен обеспечиваться целенаправленным совершенствованием всей социально-экономической системы, в
которой ведущая роль принадлежит социальному государству.
Очевидно, что данный примерный модельный расчет однозначно подтверждается на примере
Таджикистана, где падение ВВП составившее 60% за период 1991-1997 гг. совпало с ростом уровня
безработицы с нулевого уровня до 1/3 всего трудоспособного населения страны (данные Всемирного Банка,
неподтвержденные Правительственной статистикой).
Безработица в Таджикистане имеет циклический, системный, а значит долгосрочный характер.
Болезненная реструктуризация реального сектора, остановка, коллапс и сегментация трудоизбыточных
промышленных гигантов ведут к массовым сокращениям персонала, что также поддерживается процессами
скрытой безработицы, когда официально занятые работники в реальности не работают и не получают
материального вознаграждения за свой труд.
Как уже отмечалось выше, крайняя непривлекательность местного рынка труда, на фоне проблем
региональной изоляции и слабых перспектив оживления внутреннего бизнес климата вынуждают
большинство трудоспособного населения, как правило, самых квалифицированных и мобильных, выезжать
на заработки за границу.
Исходя из вышеизложенного, можно однозначно сделать вывод, что экономические потери оттока
рабочей силы из страны огромны. Ещѐ более угрожающей ситуация выглядит, с точки зрения будущего
устойчивого развития, в контексте того факта, что квалифицированная прослойка выезжающих за границу
работников РТ, не восполняется социальными учреждениями профессиональной подготовки кадров. Так,
например, численность учащихся в ПТУ в 2010 учебном году составила только 25,5 тысяч человек (1991/92
уч. год -41,9 тысяч человек), а численность учащихся средних профессиональных учебных заведений на 10000
населения сократилась до 40, по сравнению с 73 в 1991 году. В русле общей тенденции кризиса системы
образования, система профессиональной подготовки также утратила основные материальные, учебные и
преподавательские ресурсы, и таким образом не восполняет потребности национальной экономики на фоне
массового оттока трудоспособного населения за границу.
Потеря самой квалифицированной прослойки трудовых ресурсов Таджикистана в результате миграции
подрывает перспективы долгосрочного оживления национальной экономики и снижает возможности притока
реальных инвестиций, как внутренних, так и иностранных в трудоемкие отрасли.
В краткосрочном контексте, текущие процессы трудовой миграции в основном влияют на экономику в
плане создания значительной массы денежных и товарных ресурсов, ценностей создаваемых за пределами
страны и затем ввозимых, импортируемых в Республику Таджикистан.
Другая очевидная опасность данного феномена заключается в том, что государство не может
прогнозировать объѐмы притока внешних капиталов в виде заработков трудовых мигрантов, и соответственно
не может печатать эквивалент внутренней валюты, в данном случае -сомони. Риск таким образом заключается
в замещении валюты, вследствие притока значительных капиталов в твѐрдой валюте, не прогнозируемых в
русле официальной монетарной политики. Главный орган государственной монетарной политики
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Таджикистана, Национальный Банк Республики Таджикистан, таким образом, в тесном сотрудничестве с
Государственной миграционной службой и Министерством труда и социальной защиты населения, а также
Государственным комитетом статистики должны совместно планировать статистику учѐта объѐма реальных
финансовых средств, переводимых по всевозможным каналам трудовыми мигрантами и рассматривать
возможности утилизации и вложения данных средств в официальное финансовое обращение. Данная мера в
свою очередь невозможна без повышения привлекательности и расширения сферы предлагаемых услуг в
финансово-банковском секторе экономики Таджикистана.
За 2010 год, на фоне отсутствия достоверной информации, различными исследователями приводилась
цифра о притоке порядка 60-100 млн. долларов США через каналы трудовой миграции, включая в основном
неформальную экономику. Если согласиться с вышеприведенными данными, и будучи эквивалентной
примерно 25-40% доходов бюджета страны, это оказало значительное влияние на ограниченные рынки и
инвестиционные предпочтения, на фоне ограниченности последних, как таковых.
Значительная часть капиталов трудовых мигрантов, заработанных за рубежом и ввезенных обратно в
Республику Таджикистан, идет в основном на потребление и приобретение товаров первой необходимости,
для поддержки домашних хозяйств, трудоспособные члены которых работают за пределами Республики
Таджикистан, а значит в меньшей мере направляется на инвестирование.
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ЗАРУРИЯТИ ҚАБУЛ ВА САМТҲОИ АСОСИИ НОИЛ ГАРДИДАН БА
МАҚСАДҲОИ КОНСЕПСИЯИ СИЁСАТИ АГРАРИИ ТОЉИКИСТОН
Љ.С. Пириев, Ш.Т. Одинаев, Ф.Б. Мањмадиев
Пажўњишгоњи иќтисоди хољагии ќишлоќи АИХЌТ
Соли сипаришуда тамоми системаи озуқавории љаҳонро санљиши қатъї гузаронид, ки барои
миллионҳо одамони сайѐра як бонги хатар ба ҳисоб рафт. Дар соли љорї нархҳои маҳсулоти
хурокаворї дар љаҳон 40% афзуда, дар се соли охир бошад як баробар баланд гардиданд. Сабаби
чунин вазъиятро мутахассисон дар бештар тараққї ѐфтани истеҳсоли маводи сўзишворї аз растаниҳо
мебинанд. Ба ин мақсад зиѐда аз 100 млн. тонна ғалладонагиҳо истифода шуда, 40 млрд доллари
амрикої сарф гаштааст. Ин ба он оварда расонид, ки захираи хурокаворї дар љаҳон ба 116 млн. тонна
расида, дар 26 соли охир нишондиҳандаи пасттарин ба ҳисоб меравад. Ба ин муаммоҳо боз бўҳрони
молиявї илова гардид, ки албатта ба истеҳсолоти кишаварзї таъсири манфї мерасонад.
Дар чунин вазъият мамлакатҳои аз љиҳати иқтисодї қафомонда имконияти харидории
хўрокаро пурра аз даст медиҳанд. Ҳоло дар 50 мамлакати љаҳон зиѐда аз 860 млн. одамон гуруснагї
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мекашанд. Ба ин рақам дар натиљаи бўҳрон боз 100 миллиони дигар илова мегардад. Ҳаминро қайд
намудан зарур аст, ки дар даҳсолаи наздик нархи маҳсулоти хўрока боз ҳам баландтар мегардад.
Дар ин ҳолат рушди босуботи соҳаи аграрї метавонад чи амнияти озуқаворї ва чи амнияти
миллиро таъмин намояд. Аммо рушди босуботи соҳаро танҳо бо сиѐсати аграрии муносиб ба асри
ХХI ба даст овардан мумкин аст.
Вазъияти бавуљудомадаро дар бозори љаҳонї, дастуру пешниҳодҳои Президенти кишвар,
ҳангоми сафарҳои корї ба тамомии минтақаҳои кишвар пурра ба инобат гирифта, Вазорати
кишоварзї дар якљоягї бо олимони Академияи илмҳои кишоварзї Консепсияи сиѐсатии аграрии
Тољикистонро таҳия намуд. Консепсияи мазкур дар тамоми ноҳияҳои кишвар бо кормандони соҳа
муҳокима гашта, бо вазорату идораҳои дахлдор мувофиқа кунонида шудааст.
Мақсади таҳияи Консепсияи мазкур аз: таъмини амнияти озуқавории Љумҳурї;
наќши давлат дар пешбурди ислоњоти аграрї дар шароити дигаргунињои бозоргонии иќтисодиѐт ва
демократизатсияи идоракунї;муайян намудани самтњои афзалиятноки рушди комплекси
агросаноатии кишвар; муайян намудани робитањои мутаќобилаи маќомоти давлатї дар таъмини
маблаѓгузории устувори соњаи кишоварзї, хољагии об ва саноати коркард; муайян намудани
механизми фаъолияти мутаќобилаи давлат бо дигар субъектњои иштирокчии рушди комплекси
агросаноатї дар пешбурди сиѐсати аграрї бо бахши хусусї, инвесторњои байналмилалї ва ватанї,
донорњо, созмонњои ѓайрињукуматї (СЃЊ) ва ѓайра иборат мебошад.
Дар Консепсия вазъи љорї дар бахши озуқавории аграрї; масъалаҳои сиѐсати давлатї дар соҳаи
танзими иқтисодиѐти аграрї; ислоҳоти муносибатҳои вобаста ба замин ва хољагии об; амнияти
озуқаворї; ҳолати сатҳи зиндагии аҳолї; самаранок истифодабарии захираҳои табии; фурўш ва
содироти маҳсулоти кишоварзї ва дигар проблемаҳо зери таҳлил қарор гирифта, дар ин асос самтҳои
асосии ноил гардидан ба мақсадҳои Консепсия муайян карда шудаанд, ки аз бандҳои зерин иборат аст:
1. Рушди ислоњоти замин. Сарфи назар аз њалли масъалаи асосии ислоњот – додани замин барои
истифодаи якумра, ислоњоти замин барои дурнамои наздик низ њанўз вазифаи афзалиятнок ба њисоб
меравад.
Бояд корњо оид ба ташаккули бозори сертификати замин ва фаъолияти самарабахши он давом
дода шавад, ки метавонад ба таъмини минбаъдаи ислоњоти замин ва ислоњоти аграрї вобаста ба љорї
намудан ва рушди муносибатњои хусусии бозаргонї ва иљоравї, ќарздињии ипотекї мусоидат намояд
ва дар он амволи асосии гарав бояд ҳуқуқи истифодаи замин бошад.
Бояд дастрасии озоди фермерњо ва дењќонон ба гирифтани иттилооти зарурї аз њисоби таъсиси
хадамоти машваратию иттилоотї ва созмон додани Марказњои рушди соњаи кишоварзї таъмин
карда шавад.
Барои иљрои вазифањои зикргардида дар назди Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон
бояд Маркази љумњуриявии ислоњоти аграрї, инчунин воњидњои минтаќавии он таъсис дода шавад.
Вазифаи асосии ин марказ аз гузаронидани мониторинги ислоњоти аграрї, хусусигардонии
корхонањои кишоварзї, андешидани тадбирњо оид ба њалли њолатњои муноќишавї вобаста ба
активњои амволї иборат хоњад буд.
2.Такмили шакли хољагидорї. Амалия нишон дод, ки хољагињои хурди дењќонї (фермерї)
наметавонанд аз технологияи баланди истењсолот истифода баранд. Аз ин рў, љорї намудани шаклњои
кооперативии хољагидорї - амри замон аст. Њамзамон муттањидшавї дар кооперативњо бояд танњо
дар асоси ихтиѐрї сурат гирифта, дењќон њамчун узви кооператив бояд соњиби замини худ ва дигар
воситањои истењсолот боќї монад. Асосан иттињодия бояд њамаи соњањои хизматрасонињои ѐрирасон,
коркард ва фурўши мањсулоти истењсолшударо дар бар гирад. Муттањидшавї ба кооперативњо пеш аз
њама бояд бо дарназардошти принсипи ягонагии манфиатњо сурат гирад.
Дар самти мазкур наќши давлат аз таъмини заминаи ќонунгузорї, рушди системаи иттилоотию
тавзењотї, кафолати риояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии дењќонон иборат мебошад. Мављудияти
шаклњои дигари хољагидорї метавонад вуљуд дошта, аз љониби давлат ва инвесторњо дастгирї гардад.
Њамзамон давлат бояд дар таъмини татбиќи сиѐсати иќтисодї, тањияи заминаи ќонунгузорї,
љалби инвеститсияњои мустаќими хориљї ва ватанї, хизматрасонињои машваратию иттилоотї
миѐнарав бошад.
3.Рушди соњањо. Дар ин боб пешрафти соҳаҳои растанипарварї, чорводорї ва коркарди
маҳсулоти онҳо пурра илман асоснок шуда, бештар ба тараққї додани комплекси озуқаворї равона
шудааст. Парвариши намудњои мухталифи зироатњои кишоварзї, бо дарназардошти даромаднокї аз
љониби молистењсолкунандагон, аз интихоби афзалиятноки бахши хусусї иборат мебошад. Њамзамон
дар бахши мазкур давлат пешбурди стратегияи худро бо дарназардошти барномањои амнияти
озуќаворї, шароити табиию иќлимии кишвар ва афзалиятњои муќоисашавандаи кишти ин ѐ он зироат
намояндагї мекунад.
192

Дар рушди парвариши тухмии зироатњои кишоварзї масъалањои фаъолияти истењсолї ва
маркетинг тадриљан ба бахши хусусї интиќол дода мешавад. Вобаста ба њамин дар дурнамо вазни
ќиѐсии хољагињои давлатии тухмипарварї танњо дар сатњи 10-20 фоиз, асосан барои ташкили корњои
ибтидоии селексионию тухмипарварї, истењсоли тухмї дар гармхонањо, афзоиши суперэлита ва элита
нигоњ дошта шуда, вобаста ба дигар фаъолият ба хољагињои тухмипарварии хусусї афзалият дода
мешавад. Таќозо мегардад, ки маркетинги дахлдори парвариши тухмињои зироатњои кишоварзї
таъмин гардида, хољагињои тухмипарварї ба таври мушаххас ба хољагињои дењќонї ва фермерї
гузаронида шаванд.
Њамзамон давлат бояд системаи сертификатсияро такмил дода, масъулияти лабораторияњоро
барои муайян намудани сифати тухмї баланд бардорад. Њамчунин, ба бахши хусусї љињати
барќарорсозии парвариши тухмии алафњои бисѐрсола кўмаки техникї расонида мешавад.
Дар назар дошта шудааст, ки суръатбахшии корњо оид ба рушди тухмипарварї аз њисоби
истифодаи таљриба ва тавсияњои чунин ташкилотњои донорї ба монанди Бонки умумиљањонї, ки
татбиќи лоињањоро оид ба рушди тухмипарварї анљом медињад, амалї карда шавад.
Саноати коркард соњаи аз нигоњи стратегї муњими иќтисодиѐти Тољикистон буда, бояд дар
рушди тамоми иќтисодиѐти кишоварзї наќши муњимро ба љо орад. То соли 2015 соњаи мазкур бояд
муњаррики рушди тамоми бахши аграрии иќтисодиѐт гардад.
Дар дурнамои наздик бояд ба корхонањои коркард љињати таъмини дастрасї ба кредит бо
ставкањои ќобили ќабул шароити дахлдор фароњам оварда шавад. Минбаъд кредит асосан ба
корхонањои хурд ва миѐнаи шахсї ѐ корхонањои кооперативї, ки ба коркарди мањсулот барои содирот
ѐ барои маќсадњои истењсоли мањсулоти ивазкунандаи содирот нигаронида шудаанд, дода мешавад.
4. Ташаккули бозори аграрї. Асоси инфраструктураи бозори озуќавории љумњуриро бояд ѓояи
таъсиси бозори пуриќтидори фурўши яклухти озуќаворї ташкил дињад. Барои ташаккули бозори
яклухти озуќаворї дар КАС-и мамлакат бояд механизми ташкилию иќтисодии муосир созмон дода
шавад, ки барои он сатњи баланди худтанзимкунї дар асоси принсипњои бозаргонї ва сатњи пасти
таъсири давлат хос мебошад.
Мураккабии таъсиси бозори озуќаворї дар Тољикистон дар муќоиса бо дигар мамлакатњо
бешубња, ба сатњи нокифояи рушди иљтимої, иќтисодї, демографї, ташкилию техникии љумњурї ва
минтаќањои он, махсусан дењот (њудудњои кўњї ва водињо) алоќаманд мебошад.
Барои њалли масъалањои ташаккули бозори озуќавории љумњурї ва рушди иќтисоди дењот
шароити демографї ва пеш аз њама камшавии теъдоди ањолии аз љињати иќтисодї фаъол таъсир
мерасонад. Ваќтњои охир раванди «пиршавї»-и дењањо, яъне афзоиши раванди муњољирати
шањрвандони синну соли 20-35 ба мушоњида мерасад. Ба ѓайр аз ин, таѓйири самти арзишнокии
ањолии дењот ва дар навбати аввал љавонон ба вуљуд омада истодааст ва онњо пешбурди хољагии
ѐрирасони шахсї ва намудњои дигари тиљорати дењотро омили муњими «муайянкунанда»-и њаѐти
дењот намењисобанд.
Дар Тољикистон заминаи ќонунгузории таъсис ва фаъолияти бозори озуќаворї дар давраи
ташаккул ќарор дорад. Он бо набудани стратегияи умумии ташаккул, номукаммалї ва бенизомии
ќабули санадњои меъѐрии њуќуќї, парешонии онњо байни вазоратњои алоњида тавсиф меѐбад.
Барои амалї сохтани муносибати комплексї љињати ташаккули бозори озуќавории мамлакат
бояд аз сиѐсати баѐни нопурраи ќонунгузорї оид ба ин масъала даст кашид ва маљмўи санадњои
меъѐрии њуќуќии ба њам алоќаманди дорои эътибори њуќуќии гуногунро ташаккул ва ќабул намуд, ки
ба имкониятњои муваќќатии дурнамо ва танзими давлатии комплекси озуќавории мамлакат
нигаронида шудааст.
5. Таъмини амнияти захирањо ва мањсулот. Ин қисмат ҳифзи хок ва растанї, ҳифзи захирањои об,
ҳифзи њайвонот ва назорати сифати мањсулотро дар бар гирифта асосҳои ҳуқуқии фаъолияти онҳо
пешкаш мегардад.
6. Такмили идоракунии давлатии соњаи кишоварзї. Дигаргунсозї дар сохтори идоракунии
комплекси агросаноатї бо вазифањои афзалиятноки рушди истењсолоти агросаноатї дар оянда ва
тамоюлњое муайян карда мешавад, ки ба муносибатњои бозаргонї, равандњои њамгирої ва
кооператсия вобаста мебошанд.
Бо маќсадњои ташкили шароит барои гузаронидани сиѐсати ягонаи аграрии озуќаворї бояд
тафриќагузории даќиќи доираи масъулияти маќоми минтаќавї ва марказии идораи КАС ва њамкории
онњо дар њалли вазифањои дарпешистода таъмин карда шавад.
Дар соњаи идоракунии амволи давлатї дар КАС гузаронидани инвентаризатсияи даќиќи
корхонањо ва давом додани хусусигардонии онњо бо маќсади баланд бардоштани самаранокии бахши
аграрї зарур мебошад. Дар бозорњои аз нигоњи стратегї муњим сохторњои бо таври амудї
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њамгироишуда таъсис додан зарур аст, ки барои гузаронидани сиѐсати озуќавории давлат заминаи
асосї хоњад буд.
7. Таъмини меъѐрию њуќуќии соња. Гузаронидани сиѐсати давлатї дар соњаи рушди КАС тањия
ва ќабули санадњои меъѐрии њуќуќии иловагиро талаб менамояд, ки барои ташаккули маљмўи
системаи ќонунгузории аграрї ва аз байн бурдани камбудї ва мухолифатњои ќонунгузории мављуда
имконият медињанд.
Ба сифати санади асосии ќонунгузорї барои рушди КАС, ки самтњои асосии сиѐсати аграрии
давлатї, шакл ва усулњои дастгирии давлатї, танзими КАС ва дигар шартњои баланд бардоштани
мањсулнокии истењсолоти агросаноатро муайян менамояд, бояд ќонун «Дар бораи рушди соњаи
кишоварзї» ќабул карда шавад.
Дар мўњлатњои кўтоњтарин ќабул кардани санадњои ќонунгузорие, ки хусусияти таъсис ва
фаъолияти ташкилотњои кредитї ва суѓуртавии дењотро дар асоси принсипњои кооперативї муайян
менамояд- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кооператсияи кредитї» зарур аст.
Барои таъмини њуќуќии рушди инфраструктураи бозоргонї ва танзими бозори озуќаворї
ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи харид ва захираи мањсулоти кишоварзї, ашѐи хом
ва озуќаворї барои эњтиѐљоти давлатї», тањияи ќонун дар бораи ташкилотњои худтанзимшавандаи
бахши аграрї (иттињод ва ассотсиатсияњои соњавии
8. Таъминоти молиявї. Бо мақсади беҳдошти молиявии молистеҳсол-кунандагони кишоварзї
бояд таљдиди сохтори қарзҳои кредитории онҳо вобаста ба пардохтҳо ба буљетҳои сатҳҳои гуногун
гузаронида шуда, ҳамзамон масъулияти онҳо барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот
пешбинї карда шавад.
Дар солҳои наздик бояд самтҳои дастгирии давлатии соҳаи кишоварзї тағйир дода шуда,
дастгирии молиявии давлатї барои корхонаҳои кишоварзї ва хољагиҳои деҳқонї (фермерї) тибқи
принсипи самтҳои афзалиятнок ва принсипи лоиҳавї асос ѐбад.
Яке аз самтњои муњими сиѐсати кредитї аз љалби сармояи хусусї ба КАС иборат хоњад буд.
Бартараф сохтани касри захирањои инвеститсионї барои рушди КАС-и љумњурї сафарбар намудани
њамаи манбаъњои имконпазири чї дохилї ва чї берунаро таќозо менамояд. Муќоисаи онњо нишон
медињад, ки истифодаи фаъоли сарчашмањои дохилї барои барќарорсозии системаи молиявию
кредитї зарур мебошад. Дар ояндаи наздик љалби кредит ва сармояи хориљї низ муњим мебошад. Яке
аз самтњои истифодаи захирањои кредитї аз пардохти лизинги мошинањои кишоварзї, таљњизоти
технологї ва чорвои зотї иборат хоњад буд.
9. Сиѐсати маърифатї ва таъминоти илмию иттилоотї. Сарфи назар аз саводнокии баланди
умумии ањолии Тољикистон, соњибкорони дењот њанўз доир ба масъалањои хоси ташкил ва рушди
агробизнес, махсусан, дар соњаи технологияи истењсолоти кишоварзї дониши кофї надоранд.
Бинобар ин, таъсис додани Хадамоти машваратии дењот (ХМД) зарур аст, ки он бо сохторњои
худ дар љойњо ба соњибкорони дењот дар шароити иќтисоди бозаргонї дар њалли њамаи масъалањои
рушди бизнеси хурд ва миѐна, пањн намудани дониши маркетинг ва менељмент, тањлили техникї ва
молиявии фаъолият байни роњбарони субъектњои хољагидор кўмаки пурраарзиш расонад. Дар оянда
ХМД бояд ташкилоти молиявии мустаќил гардад.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ АГРАРНОЙ
ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье авторами рассматривается положение на продовольственном рынке Республики Таджикистан. Также
рассматривается необходимость принятия и пути достижения целей Концепции аграрной политики в Республике Таджикистан.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЙОНАХ
ИНТЕНСИВНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ
Г.Набиев
Курган-Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава
Современные темпы развития экономики, рост антропогенного влияния на окружающую среду
вызывают особую необходимость исследования вопросов оптимального использования земельных ресурсов.
Следует отметить, что существует региональная дифференциация по интенсивности использования
земельных ресурсов, особенно в регионах сельскохозяйственной спецификации.
Интенсивное хозяйство - получение максимального количества полезной продукции на каждую
единицу используемых природных благ с помощью эффективных средств производства и передовых
технологий. Оно предполагает наиболее полное извлечение, экономное расходование, и когда это возможно,
воспроизводство природных ресурсов, при соблюдении экологических ограничений и обеспечении
благоприятных условий жизни людей [1].
Важнейший аспект изучения природопользования - определение степени его интенсивности или
экстенсивности на современном этапе социально-экономического развития. Эти сложные экономические
категории в разном контексте несут разную смысловую нагрузку» Обычно к экстенсивному относят
природопользование, основанное на использовании самовосстановительной способности природы, а со
стороны человека оно регулируется видом и объемом нагрузки, размером используемых угодий. По сути,
такое природопользование, основанное на эксплуатации ресурсных и ассимиляционных функций природы,
развивается за счет расширения площади угодий, и при соблюдении определенных норм оно может не
сопровождаться активным вмешательством в природу, преобразованием ее глубинных процессов.
Интенсивным считают такое природопользование, которое ведется с ощутимыми вложениями
человеческого труда в использование, восстановление, увеличение, улучшение воспроизводственных
функций природы. Такое природопользование увеличивает отдачу с каждой единицы природного ресурса, но
в то же время сопровождается более глубоким и сильным воздействием на природу, ее связи, процессы,
строение вещества. Рациональное территориальное сочетание интенсивных и экстенсивных способов
природопользования позволяет успешно регулировать масштабы нагрузок на природу, размеры
землепользования, добиваться оптимальных соотношений угодий в регионах [2].
Создание системы управления качеством территории неразрывно связано с определением
оптимальных параметров, характеризующих то или иное состояние исследуемого объекта. Это
представляется возможным путѐм соотнесения оценок текущего состояния исследуемых территориальных
систем с параметрами, удовлетворяющими условиям комфортности, результат сравнения напрямую зависит
от таксономического уровня объекта оценивания. На сегодняшний день можно выделить два варианта к
проведению комплексной оценки состояния территориальных систем;
Первый вариант основывается на оценке состояния окружающей природной среды в границах
административно - территориального деления, когда территорию административного района или области
рассматривают как однородную по природным, техногенным и социальным условиям систему. И уже в
рамках этой единицы, на основе сопоставления информации различного характера, устанавливают ту или
иную степень комфортности среды обитания населения, хозяйственного освоения территории. Данный
подход удобен для сбора информации по формам отчѐтности районных и муниципальных служб, чѐткого
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определения границ выделов с относительно однородными показателями состояния природно-техногенных
систем, принятию и выполнению решений по наиболее эффективному и рациональному использованию
территории.
Второй вариант ландшафтно-географический, при котором территория ограничена рамками
ландшафтных комплексов соответствующего ранга. Данный взгляд стоит ближе к целям географического
исследования, но их составление не всегда возможно, так как требует значительных дополнительных затрат
времени для обработки исходного материала и его соответствия новым ландшафтным границам.
Республику Таджикистан можно отнести к территории с интенсивным хозяйственным освоением, т.к.
93% территории занимают горы. Статистические данные показывают неуклонное снижение посевных
площадей, приходящих на одного жителя страны. Это также относится и к Хатлонской области. Как видно из
табл.1 численность населения страны и в том числе Хатлонской области увеличивается, в то время как
наблюдается снижение общей посевной площади.
Таблица 1. Расчет удельных посевных площадей по Республике Таджикистан
и Хатлонской области[3].
2004
Численность населения РТ млн. ч.
Посевные площади с/х культур в
РТ т.га
Посевные площади на душу
населения РТ
Численность населения
Хатлонской обл.млн. ч.
Посевные площади с/х культур в
Хатлонской области т.га
Посевные площади на душу
населения Хатлонской области

2005

2006

2007

2008

2009

6,7804

6,9203

7,0638

7,2157

7,3738

7,5296

905,643

901,138

900,16

891,126

888,911

875,098

0,133568 0,130217

0,127433

0,123498

0,12055

0,116221

2,4041

2,4633

2,5196

2,5793

2,6423

2,7002

459,658

447,394

443,547

445,978

450,824

439,128

0,176039

0,172907

0,170618

0,162628

0,191198 0,181624

С 2004 по 2009 г. показатели удельных посевных площадей по Республике Таджикистан снизились с
0,133568 до 0,116221 га на душу населения. В Хатлонской области удельные посевные площади за данный
период снизились с 0,191198 до 0,162628 га на душу населения. Снижение посевных площадей можно
объяснить следующими причинами:
 Выбытие земли из севооборота в связи с засолением и эрозией почвы;
 Физический и моральный износ технических средств для обработки земли;
 Незаконный отвод посевных земель под жилищное строительство;
 Неправильное применение агротехнических технологий при возделывании сельскохозяйственной
продукции;
 Выход из строя значительной части ирргационно-дренажной системы.
Нами рассчитаны прогнозные показатели на период до 2016г. (при сохранении существующих
темпов снижения удельных посевных площадей). На рис. 1 показана диаграмма расчета соответствующих
линейных трендов.

Рис.1. Диаграмма расчета линейных трендов удельных посевных площадей по Республике
Таджикистан и Хатлонской области
Для Республики Таджикистан тренд имеет вид
Y=-0,003х+0,137
И, соответственно, для Хатлонской области:
Y=-0,005х+0,193
Значения величины достоверности аппроксимации говорят о возможности применения этих
функций.
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На основании полученных трендов рассчитаны прогнозные величины удельных площадей по
Республике Таджикистан и Хатлонской области. При сохранении существующих темпов использования
земельных ресурсов и уровня прироста населения к 2016 году по Республике Таджикистан будет приходиться
по 0,098 и по Хатлонской области по 0,128 га на душу населения (табл.2).
Таблица 2. Прогноз величины удельных площадей по Республике Таджикистан
и Хатлонской области
2012
Прогнозные расчеты посевных площадей на душу
населения РТ
Прогнозные расчеты посевных площадей на душу
населения Хатллонской области

2013

2014

2015

2016

0,11

0,107

0,104

0,101

0,098

0,148

0,143

0,138

0,133

0,128

Расчеты показывают настоятельную необходимость разработки комплексной программы
рационального использования земельных ресурсов, направленную на повышение эффективности их
использования; восстановления засоленных земель и земель, подверженных эрозии; увеличения площади
орошаемых земель; восстановления и модернизации ирригационно-дренажной системы; оптимального
использования водных ресурсов, путем перехода на водосберегающие технологии.
1.
2.

3.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЙОНАХ ИНТЕНСИВНОГО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ
Современные темпы развития экономики, рост антропогенного влияния на окружающую среду вызывает особую
необходимость исследования вопросов оптимального использования земельных ресурсов. Следует отметить, что существует
региональная дифференциация по интенсивности использования земельных ресурсов, особенно в регионах сельскохозяйственной
спецификации. В данной статье автором рассматриваются вопросы эффективности землепользования в районах интенсивного
хозяйственного освоения на примере Хатлонской области.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие экономики, использование земельных ресурсов, рациональное использование земельных ресурсов,
посевные площади, хозяйственное освоение земель.
QUESTIONS OF EFFICIENCY OF LAND TENURE IN AREAS OF INTENSIVE ECONOMIC
DEVELOPMENT
Modern rates of development of economy, growth of anthropogenous influence on environment causes special necessity of research of
questions of optimum use of ground resources. It is necessary to notice that there is a regional differentiation on intensity of use of ground resources,
especially in regions of the agricultural specification. In given article the author considers questions of efficiency of land tenure in areas of intensive
economic development on an example of Hatlonsky area.
KEY WORDS: economy development, use of ground resources, rational use of ground resources, areas under crops, economic land development.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Г.Набиев – старший преподаватель КТГУ им. Н. Хусрава

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Дж.Л.Саидмурадов
Таджикский национальный университет
Согласно исследованиям Организации Объединенных Наций (ООН) и Международной
Организации по миграции (МОМ) проведенным в конце XX века, около 150 миллионов человек проживали
за пределами своего постоянного места жительства и из них около 100 миллионов являлись мигрантамирабочими и членами их семейств[1]. С 1990 года численность международных мигрантов в мире в целом
возросла почти на 40 млн. человек, а в период с 2005 по 2010 годы, - на 10,5 млн человек. В настоящее время в
мире насчитывается более 214 млн. мигрантов. Шесть из каждых 10 мигрантов проживают в развитых
странах. К 2050 году число международных мигрантов почти достигнет 405 миллионов человек и их вклад как
в развитие стран их пребывания, так и в экономику стран происхождения будет усиливаться. Сегодня,
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несмотря на глобальный экономический кризис, число международных мигрантов в промышленно развитых
странах остается самым высоким за всю историю человечества, а денежные переводы мигрантов на родину
по-прежнему являются стабильным источником внешнего финансирования. Так, в 2009 году мигранты
перевели на родину 316 млрд.долл.
В основном мигранты руководствуются желанием получения более высокой заработной платы и
лучших социальных возможностей, однако, некоторые вынуждены покидать свои дома из-за голода, бедности
и безысходности.
Сегодня Республика Таджикистан является страной с интенсивным приростом населения, а
экономические показатели страны свидетельствуют о низком жизненном уровне населения, что приводит к
массовой миграции граждан не только внутри государства, но и в сопредельные страны. Как показывают
национальные исследования, значительный поток мигрантов ориентирован на Россию, являющуюся
огромным рынком труда для мигрантов из Таджикистана.
Мигранты, попадая в другие условия жизни, испытывают естественные социально-экономические и
нравственно-психологические трудности, которые в последующем детерминируют особенности развития
человеческого капитала в стране.
Происходящие перемены в национальной экономике Республики Таджикистан требуют
переосмысления целого ряда положений теории трудовых отношений и исследования новых явлений, а также
обобщения и выработки эффективных методов институционального регулирования данного типа отношений.
В рыночной экономике трудовые отношения имеют важное экономическое значение, так как они
позволяют осуществлять обмен не только деятельностью, но и опытом и навыками, как неотъемлемыми
элементами человеческого капитала, обеспечивая тем самым достижение высокой эффективности
общественного производства. Если объектами трудовых отношений в системе человеческого развития
являются занятость, самозанятость, условия и оплата труда, рынок труда, трудовое поведение, мобильность
рабочей силы и т.д., то субъектами трудовых отношений выступают государство, профсоюзы, работодатели и
работники, что предполагает их значимую роль в формировании и развитии человеческого потенциала
страны. Все это указывает на то, что со стороны последних должен формироваться комплекс специальных
мер экономической и социальной политики направленных на становление эффективной системы
социального партнерства в сфере трудовой миграции.
Из теории трудовых отношений известно, что институт социального партнерства является удачной
новацией ХХ века. Он обеспечивает не только социальную стабильность и повышение качества
человеческого капитала, но и конкурентоспособность национальных экономик. В этом случае, под
социальным партнерством в сфере внешней трудовой миграции понимается система отношений между
работниками и работодателями при посредничестве государства, обеспечивающая согласование
экономических интересов в социально-трудовой сфере и при этом отношения ориентируются не на
конфронтацию сторон, а на нахождение социального консенсуса.
Анализ отечественной экономической литературы посвященной вопросам экономических,
социальных, правовых и других аспектов внешней трудовой миграции граждан Таджикистана[2] позволяет
выделить следующие формы социального партнерства в этой области, которые необходимо развивать в
ближайшей перспективе:
- проведение коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров,
соглашений и их заключению;
- проведение переговоров по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования
трудового законодательства;
- участие работников, их представителей в управлении процессом внешней трудовой миграции.
Однако, как показывает практика регулирования этого вопроса в различных странах мира, для
обеспечения регулирования социально-трудовых отношений в сфере внешней трудовой миграции, ведения
коллективных переговоров и подготовки проектов коллективного договора, соглашений, их заключения, а
также для организации контроля за выполнением коллективного договора и соглашений на всех уровнях на
равноправной основе по решению сторон необходимо образовывать комиссии из наделенных необходимыми
полномочиями представителей сторон. Дело в том, что коллективный договор это правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем
в лице их представителей, а соглашение это правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между
полномочными представителями работников и работодателей на различных уровнях в пределах их
компетенции.
Так, например, если на национальном уровне социальное партнерство в сфере труда и,
соответственно, внешней трудовой миграции, институционально оформлено Конституцией Республики
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Таджикистан и Трудовым кодексом, то на региональном уровне этот процесс только начинается и
сталкивается с рядом проблем. Как показывает практика, наиболее слабое звено системы социального
партнерства находится именно на региональном (районном) уровне. Сфера внешней трудовой миграции в
Республике Таджикистан имеет ряд специфических особенностей, в силу которых становление института
социального партнерства в этой области практически начинается с чистого листа, что предполагает
необходимость поиска новых средств, которые могли бы ускорить этот процесс и повысить его
общественную значимость.[3]
Проводимые государством Республики Таджикистан глубокие кардинальные преобразования
социально-экономических основ общественной и государственной жизни сталкиваются с огромными
трудностями в формировании и развитии человеческого потенциала в стране, где внешняя трудовая миграция
выступает одним из важнейших факторов обеспечения устойчивого развития человеческого капитала.
Сегодня Таджикистан на постсоветском пространстве является одной из стран с интенсивным ростом
населения и, следовательно, потенциальных трудовых ресурсов, однако экономическое положение страны не
позволяет надеяться на соответствующий рост числа рабочих мест, что делает вопросы внешней трудовой
миграции весьма актуальными.
В современных условиях внешняя трудовая миграция для Республики Таджикистан - значительная
сфера занятости, поглощающая огромное количество безработных. В тоже время, денежные переводы,
поступающие в экономику государства, стимулируют развитие транспорта, средств связи, поддерживают
оптово-розничную торговлю, и другие сферы народного хозяйства.
Согласно проведенному исследованию трудовой миграции из Республики Таджикистан,
человеческому потенциалу в этой сфере характерны следующие возрастные категории: молодежь в возрасте
от 18 до 29 лет составляет один из основных потоков мигрантов и в процентном отношении составляет 26,4%.
Другая возрастная группа – лица в возрасте от 30 до 39 лет, что составляет 33,4%. Следующая возрастная
категория - лица в возрасте 40-49 лет, что в процентном отношении составляет 34,2%. Наименьшую
категорию составляют лица в возрасте 50-59 лет, составляющие 5,2%. И, наконец, лица в возрасте свыше 60
лет и старше составляют всего 0,8%[4].
В целом, человеческий потенциал формируется посредством взаимодействия комплекса факторов и
условий, связанных с разными уровнями жизнедеятельности общества, принося владельцу человеческого
капитала доход, который выступает как часть национального дохода страны. Особенности развития
человеческого капитала в Республике Таджикистан в контексте внешней трудовой миграции можно
структуризировать по следующим направлениям:
Во-первых, это слабая система образования складывающаяся в стране. Важное значение для
увеличения человеческого капитала выступает уровень образования преподавателей, прежде всего, в системе
общего образования. Сегодня по республике 38% преподавателей общеобразовательных школ не имеют
высшего образования, а в разрезе регионов положение довольно тревожное, так как в РРП почти 50%, в
Хатлонской области 42,1%, в Согдийской области 38,8% и в ГБАО 31,7 учителей не имеют высшего
профессионального образования. Такая ситуация становится препятствием для формирования человеческого
капитала, которая получает отражение на квалификации внешних мигрантов Республики Таджикистан.
Во-вторых, это система здравоохранения, обеспечивающая воспроизводство совокупного капитала
здоровья и переживающая сегодня кризис и которая поражена тяжелейшей формой коррупционных связей.
Доступ будущих трудовых мигрантов к получению услуг системы медицинского обслуживания ограничен,
так как не во всех районах и малых городах поставлена на должном уровне работа здравоохранительных
учреждений и существует низкое качество медицинских услуг. Слабость системы здравоохранения приводит
к тому, что в последние годы в Республике Таджикистан появились новые болезни, которые приводят к
снижению ожидаемой продолжительности жизни населения, усугубляемые процессами внешней трудовой
миграции.
В тоже время, бедность и безработица резко усиливают дискомфортность в положении людей и
приводят к тому, что работать эффективно и производительно становится невыгодно и малопривлекательно. С
точки зрения теории трудовых отношений такая ситуация способствует тому, что на человеческий капитал
сильно влияет не столько уровень безработицы, сколько время пребывания в качестве безработного,
длительность которого приводит к ухудшению психологического и физического состояния работника,
который с такими характеристиками рабочей силы направляется на работу за пределы страны.
Таким образом, восстановление человеческих ценностей и подьем духовности в Республике
Таджикистан, должны быть первоочередными приоритетами социальной, образовательной, культурной и
религиозной политики правительства страны, эффективная реализация которых сможет уменьшить степень
отрицательного влияния вышеуказанных факторов на процесс внешней трудовой миграции. Экономические
реформы должны быть связаны с социальной политикой, чтобы реформа способствовала устойчивому
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развитию самого человеческого потенциала. И на этом пути главным и принципиально важным является
стремление к равновесию между либерализацией и ответственностью государства.
В современной научной литературе идет дискуссия относительно теоретических основ изучения
миграции в современном мире, выработки терминологии, адекватной современной ситуации (например, о
том, что такое транснационализм и транслокальность, исследуются взаимодействия миграции на формы
социальной идентичности[5]. В изучении миграции в настоящее время преобладают демографический и
социально-экономический подходы. Большинство авторов исследует влияние миграции на рынок труда, на
экономическую ситуацию, как страны-донора, так и страны-реципиента, а также законодательно-правовую
базу регулирования миграции[6].
Результаты этих исследований показывают, что необходимо перейти от описания экономических и
демографических характеристик внешних мигрантов к более глубокому объяснению масштабов,
направлений, состава миграционных потоков, а также факторов, определяющих мотивации решений
мигрантов о перемещении и выборе места предназначения[7].
С точки зрения формирования человеческого капитала важно, что миграция способствует
повышению уровня квалификации рабочей силы. Работник, соприкасаясь с более совершенными средствами
производства, используемыми в странах принимающих мигрантов, реализует полученные навыки в
собственном государстве. Эти обстоятельства способствуют совершенствованию человеческого капитала
стран-экспортеров рабочей силы. В тоже время, среди негативных последствий трудовой миграции следует
назвать тенденции роста международной миграции высококвалифицированных кадров и виртуальной
миграции. Эти представители мигрантов чаще всего являются самыми мотивированными и
квалифицированными представителями рабочей силы на родине. Для стран - экспортеров рабочей силы это
может означать потерю молодых, талантливых рабочих. Миграция высококвалифицированных кадров в
экономической литературе трактуется как «утечка мозгов». В условиях глобализации процессы
международной миграции высококвалифицированных кадров становятся неотъемлемой частью нового
мирового сообщества и приобретают качественно иные масштабы. Эта категория мигрантов является одним
из факторов, определяющих конкурентоспособность государств.
Однако, особенность Республики Таджикистан заключается в том, что совокупный мигрант – это
неквалифицированная рабочая сила, не обладающая значительным творческим потенциалом и высоким
уровнем интеллекта. Суть этого явления предопределена уровнем экономического развития государства, и,
соответственно, неспособностью в достаточной мере инвестировать в человеческий капитал. Хотя увеличение
инвестиций в человеческий капитал имеет важное значение, поскольку от уровня квалификации рабочей силы
в будущем зависит повышение уровня конкурентоспособности страны.
В свою очередь, внешняя миграция достигнув критической массы, способна оказывать влияние не
только на демографическую структуру населения, рынок труда, социальную и политическую стабильность,
усугублять криминогенную обстановку, но и определять направление дальнейшего развития человеческого
капитала. Поэтому очень важно видеть эту ситуацию и находить пути ее развития на основе современных
подходов. Иначе страна окажется в ситуации, когда «привычка делает невидимым то, на чем основывается
наше существование» (Гегель).
В целом, миграция, несмотря на всю неоднозначность ее проявлений есть положительный феномен для
формирования человеческого капитала. Однако необходимо избавиться от его негативных сторон с тем,
чтобы и сами мигранты, и принимающие их сообщества и государства могли сполна воспользоваться теми
ресурсами и преимуществами, которые несет в себе этот потенциал.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сегодня Республика Таджикистан является страной с интенсивным приростом населения, а экономические показатели страны
свидетельствуют о низком жизненном уровне населения, что приводит к массовой миграции граждан не только внутри государства, но и в
сопредельные страны. Происходящие перемены в национальной экономике Республики Таджикистан требуют переосмысления целого
ряда положений теории трудовых отношений и исследования новых явлений, а также обобщения и выработки эффективных методов
институционального регулирования данного типа отношений. В статье автором рассматривается взаимосвязь внешней трудовой
миграции и развития человеческого потенциала Республики Таджикистан.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жизненный уровень населения, внешняя трудовая миграция, развитие человеческого потенциала, массовая
миграция граждан, человеческий капитал, национальная экономика.
INTERRELATION OF EXTERNAL LABOUR MIGRATION AND HUMAN DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Today the Republic of Tajikistan is the country with an intensive increase in population, and economic indicators of the country testify to a low
standard of living of the population that leads to mass migration of citizens not only in the state, but also to the adjacent countries. Occurring changes in
national economy of the Republic of Tajikistan demand reconsideration of a number of provisions of the theory of the labor relations and research of the
new phenomena, and also generalization and development of effective methods of institutional regulation of this type of the relations. In article the author
considers interrelation of external labor migration and human development of the Republic ofTajikistan.
KEY WORDS: population standard of living, external labor migration, human development, mass migration of citizens, human capital, national
economy.
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ИСЛАМСКИЕ БАНКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Ш.К. Хайров
Институт экономики Таджикистана
Еще сорок лет назад в исламских государствах банков (кредитных учреждений в нашем понимании)
не было, т.к. законы шариата считают выдачу денег под процент тяжким грехом. Признавая успехи арабов в
развитии денежных отношений в средние века, заметим, что только быстрый рост цен на нефть и денежных
потоков, начиная с 1973 г, заставили мусульманских теологов и деловых людей по-новому взглянуть на
деятельность своих финансовых учреждений. Так тридцать с лишним лет назад появился первый исламский
банк, деятельность которого полностью соответствовала законам шариата. Потом сначала в мусульманских
странах, а впоследствии и во всѐм мире стал наблюдаться бурный рост исламских банков и их отделений в
обычных банках. Сейчас в мире насчитывается более 300 исламских банков, их общие активы превышают
500 млрд. долл. США при росте от 10 до 15 процентов в год.
Исламские банки не получают процентов (на арабском языке - риба), не могут вести дел в условиях
неопределенности майсира (азартная игра), получать доходы, возникшие из случайного стечения
обстоятельств; а также финансировать производство и торговлю товарами, которые ислам определяет как
нечистые (свинина, алкоголь, табак и др.). Исламские банки участвуют как в прибылях, так и в убытках
клиента. Их деятельность регулируется многочисленными религиозными запретами (харам).
Но исламские банки выполняют те, же функции в экономике, что и обычные: осуществляют платежи в
стране и за рубежом, а также являются финансовыми посредниками.
Но деятельность исламского банка в качестве финансового посредника резко отличает его от
обычного. Если обычный банк при получении денег своих вкладчиков и последующей передаче их другим
клиентам назначает цену денег в форме ссудного процента, то исламский банк вместо получения процента
делит с кредитором полученную последним прибыль, а потом делит еѐ со своими вкладчиками.
Если предпринимательская деятельность кредитора принесла убытки, они также делятся между
кредитором, банком и его вкладчиками. В итоге вознаграждение исламского банка или вкладчика, является
результатом предпринимательской прибыли, а не гарантированным с самого начала и фиксированным по
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абсолютной величине ссудным процентом, который полностью выведен исламом из экономического оборота.
При этом исламская банковская деятельность становится полностью инвестиционной.
Основные продукты исламского банка: Кард-уль-Хасан - Беспроцентная ссуда; Мурабаха Перепродажа с торговой наценкой; Мушарака - Совместный бизнес; Мудараба - Участие в прибылях и
убытках; Иджара – Лизинг; Иджара Тумма Аль Бай - Аренда с правом выкупа; Сукук - Исламские ценные
бумаги; Истисна - Фьючерсы - соглашения на срок; Хиба - Премиальное участие; Бай Битхаман Аджил Сделка с отсрочкой платежа; Бай уль-Ина - Продажа с правом выкупа; Вакала - Агентские услуги; Такафул Исламское страхование; Вадиа - Хранение ценностей в банке4 Бай Салям - Авансовый платеж4 Кард-ульХасан-Беспроцентная ссуда.
Кард-уль-Хасан обеспечивает клиенту предоставление банком определенной суммы денег, которую
клиент обязуется вернуть по истечении определенного срока.
Клиент, возвращая основной долг, может выплатить банку исключительно по своему желанию
определенную сумму в виде добровольных премиальных (Хиба). Сам банк никогда не требует премиальных.
Это особенность взаимоотношений исламских банков со своими клиентами, основанных на дружбе и
доверии.
На самом деле этот вид финансирования – возвратная материальная помощь нуждающимся лицам,
организациям, регионам или беспроцентная ссуда на конкретную хозяйственную деятельность фирмы, часто
являющейся партнером банка.
Мурабаха – Перепродажа с торговой наценкой. Мурабаха сопровождается договором купли –
продажи товаров между банком и его клиентом по согласованной цене, включающей прибыль от реализации
товара. Банк покупает товар (сырье, комплектующие детали и т. д.) от имени клиента и впоследствии
перепродает ему же, но по завышенной стоимости. Стороны заранее согласовывают разницу, которая является
вознаграждением банка. Клиент выплачивает требуемую сумму, как правило, постепенно в виде частных
платежей.
Мушарака – Партнерство. Этот продукт предусматривает подписание банком с клиентом
соглашения о партнерстве, где стороны совместно финансируют проект. При этом заключается особый
договор, в соответствии с которым клиенту банка отчисляется часть прибыли, полученной в результате его
предпринимательской деятельности, а оставшаяся часть делится между ним и банком в соответствии с их
долями финансирования. Потери подлежат распределению пропорционально участию сторон в
финансировании проекта. Управление проектом может осуществляться как обеими сторонами, так и одной из
них. Преимущество продукта мушарака заключается в том, что он включает гибкие соглашения, где
особенности партнерства, доли при распределении прибылей и фирмы управления могут быть заранее
согласованы сторонами.
Мудараба - Участие в прибылях и убытках. Исламский банк, владелец денежных средств, доверяет
предпринимателю с возможностями, опытом и репутацией (мударибу) свои средства для их эффективного
использования. Доход от средств, запущенных в оборот, распределяется между банком и мударибом в
соответствии с ранее заключенным соглашением о долях.
Убытки несет обладатель средств (банк), а мудариб в таком случае не получает вознаграждения за
свою деятельность и усилия. Банк не вмешивается в повседневное управление проектом.
Иджар-Лизинг. Иджара предусматривает соглашение между банком и клиентом, по которому банк
покупает, а затем сдает в аренду оборудование по требованию клиента. Продолжительность аренды и размер
арендной платы согласуются сторонами. Собственность на оборудование остается у банка. Другими словами,
банк продает право пользования своей собственностью и доходами от нее и без причинения ей ущерба
(манифа) своему клиенту для среднесрочных и долгосрочных операций. Данный банковский продукт
используется при финансировании производства и строительных работ.
Иджара Тумма Аль Бай - Аренда с правом выкупа. Данный вид продукта очень близок к иджаре, его
особенностью является обязательство со стороны клиента банка выкупить имущество к концу арендного
срока. При этом стороны заранее договариваются, что клиент к концу срока аренды выкупит имущество по
цене, согласованной с банком. Сюда включается выплачиваемая до этого клиентом арендная плата. Клиент
выплачивает банку арендную плату и частично выплачивает стоимость имущества и к концу срока аренды
становится полноправным владельцем имущества.
Другой вариант предусматривает выплату арендной платы в согласованные сроки и выкуп у банка
имущества по договоренной цене к концу срока аренды.
Сукук - Исламские ценные бумаги. Эмиссия ценных бумаг позволяет участвовать в прибылях от
предпринимательской деятельности.
Истисна - Фьючерсы - соглашения на срок. Истисна - банковский продукт, специально созданный
для финансирования значительных и продолжительных проектов, таких как создание отраслей хозяйства,
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обслуживающих производство и обеспечивающих условия жизнедеятельности общества, строительство
капиталоѐмких объектов и т.д.
Расчеты по Истисне производятся по цене, установленной на дату заключения соглашения.
Выплаты производятся в заранее определенные промежутки времени по ходу и окончанию проекта.
Одной из особенностей данного финансирования является составление детального графика
выполнения работ (срок выполнения, сумма, качество и т.д.) и неукоснительное его осуществление в ходе
производства. Клиент имеет право назначить субподрядчика - третью сторону для выполнения работ.
Стороны могут договориться между собой о сроках оплаты, а также на оплату после завершения работ, но
сумма должна остаться неизменной, как она была установлена на день заключения соглашения.
Этапы в рамках Истисны:
- Клиент обращается в Банк с заказом произвести, построить, приобрести определенное имущество по
определенной цене, с учетом требуемого качества, а также представляет банку четкое описание желаемого
продукта, которое подвергается исламской и экономической экспертизе.
- Банк соглашается (одобряет финансирование) произвести, построить или соорудить, а далее доставить
продукт клиенту в указанное время.
- Далее банк вступает в соглашение с производителем, строительной организацией или заводом, который
соглашается выполнить работы в указанный срок.
- Результаты работы сдаются или клиенту, или банку, как договорено в контракте между банком и клиентом.
- Клиент оплачивает услуги банка в соответствии с соглашением с банком.
Потребители исламских банковских продуктов. Потребители исламских банковских продуктов - не
только мусульмане. Исламские банки привлекают клиентов, не имеющих к исламу никакого отношения,
своими этическими нормами в сочетании с принципами разделения прибыли и рисков.
Это стало возможным, когда в неисламских странах появились исламские банки. Их открыли в этих
странах известные западные банки для удовлетворения потребностей проживающих там мусульман, которые
не могли пользоваться необходимыми им базовыми банковскими продуктами - вкладами, платежами,
ипотекой и инвестициями.
Однако в исламских банках плата за их услуги - выше, чем в обычных банках, когда и где они
действуют на одних площадках.
Одной из причин удорожания услуг исламских банков являются требования соответствия
принципов их деятельности не только шариату, но и международным стандартам Sarbanes-Oxly и Basel
II.Поэтому исламские банки должны бороться за свою клиентуру и добиваться конкурентоспособности.
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ИСЛАМСКИЕ БАНКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Следует отметить, что исламские банки участвуют как в прибылях, так и в убытках клиента. Их деятельность регулируется
многочисленными религиозными запретами (харам).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прибыль, убытки, ставка рефинансирования, депозиты, экономические отношения, беспроцентный кредит.
THE ISLAMIC BANKS AND THEIR FEATURES
Follows to note that Islamic banks participate in incomes and expenses, their activity regulations to some principles of the Shariat (haram).
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УСПЕШНЫЙ МАРКЕТИНГ-РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ
Д.К.Хусейнова
Таджикский государственный университет коммерции
С развитием рыночной экономики возникает потребность в создании адекватной инфраструктуры
рынка банковских услуг, включающего в себя не только обслуживание и функционирование, но и
правильный, грамотный выбор маркетинговой стратегии. Маркетинг является важнейшим элементом рынка
банковских услуг, который помогает банкам повысить качество обслуживания субъектов экономики,
нарастить капитал, снизить риски, внедрить современную информационную технологию, повысить качество
банковского менеджмента, привлечь потенциальных клиентов, изучить деятельность других финансовокредитных институтов, а также усилить защиту от преступных посягательств. Высокий уровень конкуренции
на рынке банковских услуг предопределяет важность банковского маркетинга. Широкое распространение в
современном банковском деле получила следующая формула: «Производить то, что покупается, а не
продавать то, что производится».
Специфика банковского маркетинга состоит в ориентации всей системы управления в банке на
процессы, происходящие в кредитно-финансовой сфере, а объектом маркетинговых исследований на рынке
банковских услуг являются, бесспорно - деньги.
На современном этапе к инструментам маркетинга относят ценовую политику, инновации и
вариации продукта, систему реализации и работу с общественностью.
Конкуренция на рынке банковских услуг обязывает банки проводить маркетинговое исследование,
которое включает в себя тщательное изучение рынка, анализ мнений потребителей банковских услуг,
мониторинг тарифов на предоставляемые услуги и разработку инновационной стратегии, т.е. продуктовое
лидерство, представляющее собой поток новых продуктов.
Для достижения наилучшего результата наряду с традиционной концепцией банковского маркетинга,
предлагается современная концепция, однако отечественные банки пока придерживаются традиционной в
связи с тем, что в ней исходной позицией является предоставление освоенных банковских услуг, а
современная направлена на ориентацию потребности клиента. Анализ показывает, что выбор современной
концепции для большинства из них влечет за собой немалый риск, в связи с тем, что количество потребителей
банковских услуг на сегодняшний день не соответствует условиям рынка.
В связи с этим, к выбору концепции необходимо подходить с учетом сложившейся ситуации, а
реализацию разработанной стратегии проводить поэтапно следующим образом:а) планирование и разработка
банковских продуктов и услуг;б) комплекс маркетинга;в) внедрение на рынок.
Исходным моментом в цикле управленческих решений и их реализации является определение места,
т.е. рейтинга банка на рынке банковских услуг, что является немаловажным фактором в условиях рыночной
экономики. Рейтинг помогает банкам определить степень их надежности. В мировой практике используются
различные методы построения рейтинга, и наиболее распространенным из них является балльный метод.
Система баллов предполагает присвоение каждому оценочному показанию определенного балла. Таковой
является американская рейтинговая система «CAMEL», на примере, которой возможна разработка системы
внутреннего рейтинга отечественных банков. «CAMEL»- факторы включают в себя: C- capital adequacyдостаточность капитала; A- assets quality- качество активов; M- management- менеджмент; E- earningsдоходность;L- liquidity – ликвидность.
Развитие и совершенствование рынка банковских услуг в Республике Таджикистан на современном
этапе, связано с банковским маркетингом. Банковский маркетинг благоприятно воздействует на активное
освоение передового опыта и внедрение современных технологий кредитования.
В целом банковский маркетинг на рынке банковских услуг должен включать в себя конкретные
действия по оказанию услуг в плане подготовки нормативных документов, обучения персонала, разработки
технологии банковских операций и определения способов внедрения услуг на рынке.
Создание и развитие широкого спектра услуг банков, оказываемых клиентам (физическим и
юридическим лицам) базируется на ряде основных предпосылок: формирование стратегии банка,
определение эффективности, концепция, продажа услуг, исследования рынка, кадровая политика и др.
Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены спецификой банковской продукции. В
экономической литературе термин "банковская продукция" появился в процессе перехода к рыночной
экономике. Под ним подразумевается любая услуга или операция, совершенная банком.
Грамотная реализация банковского продукта - важнейшая задача в деятельности любого банка.
Основной целью банка и деятельности всех его управлений является привлечение клиентуры, расширение
сферы сбыта своих услуг, завоевание рынка и рост получаемой прибыли.
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Каждый банковский специалист должен знать основные принципы маркетинга, чтобы постоянно
применять его в своей работе. Чтобы выжить на рынке, банки должны применять самый широкий набор
банковских услуг.
Таким образом, маркетинг в банке - это стратегия и философия банка, требующая тщательной
подготовки, глубокого и всестороннего анализа, активной работы всех подразделений. Необходимо
тщательное изучение рынка, анализ изменяющихся вкусов и потребностей потребителей банковских услуг.
В рамках современного маркетинга меняются отношения банка и клиента. Если ранее банк предлагал
клиентам стандартный набор банковских услуг, то сейчас он вынужден постоянно разрабатывать новые виды
банковских продуктов, которые адресованы конкретным группам клиентов - крупным предприятиям, мелким
фирмам, отдельным категориям физических лиц и т.д. В качестве примера можно привести разработку новых
видов кредита, таких как кредит на приобретение автомобиля, подарка, путешествия.
Еще одной из основных целей банковского маркетинга является постоянное привлечение новых
клиентов.
Следовательно, банковский маркетинг, можно определить как поиск и использование банком
наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей клиентов. Это
предполагает четкую постановку целей банка, формирование путей и способов их достижения и разработку
конкретных мероприятий для реализации планов.
Маркетинг в банковской сфере нацеливается на изучение рынка кредитных ресурсов, анализ
финансового состояния клиентов и прогнозирование на этой базе возможностей привлечения вкладов в банки,
изменений в деятельности банка.
В банках все больше применяется интегрированный маркетинг, целью которого является не только
привлечение клиентов, но и постоянное улучшение качества их обслуживания. Специфика интегрированного
маркетинга заключается в том, что коммерческие банки заинтересованы не только в привлечении денежных
средств клиентов, но и в активном их использовании с помощью эффективного кредитования физических и
юридических лиц. Это обуславливает необходимость комплексного развития маркетинга как в сфере
отношений банка с вкладчиками, так и в сфере кредитных вложений. Цели банка в этих двух сферах
различны: в первой - привлечение клиентов в качестве вкладчиков денежных средств, а во второй направление кредитных ресурсов банка таким клиентам, которые в состоянии использовать их с наибольшей
пользой и возвратить кредит в установленные сроки.
В рамках маркетинга в банке должны быть реализованы следующие принципы:
- Направленность действий всех банковских служащих на достижение конкретных рыночных целей.
- Комплексность процесса функционирования маркетинга (маркетинговая информация, планирование,
организация и контроль).
- Единство стратегического и оперативного планирования маркетинга.
- Разностороннее и масштабное стимулирование творческой активности и инициативы каждого служащего
банка.
- Обеспечение заинтересованности каждого работника в постоянном повышении своей квалификации.
- Создание благоприятного климата в коллективе банка.
Основными задачами маркетинга в банке можно назвать:
- Обеспечение рентабельной работы банка в постоянно изменяющихся условиях финансового рынка.
- Повышение ликвидности банка в целях соблюдения интересов кредиторов и вкладчиков, поддержание
общественного имиджа банка.
- Максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг, оказываемых
банком. Это создает условия для устойчивости деловых отношений.
- Поиск новых потребностей в банковских услугах. Проведение маркетинговых исследований.
- Привлечение в банк новых клиентов. Поддержание и развитие имиджа банка как надежной,
ориентированной на потребности клиента организации.
В соответствии с этими задачами, банковский маркетинг ориентируется на достижение высоких
количественных, качественных и социальных показателей, таких как, количество клиентов банка и их счетов,
объем депозитов, кредитных вложений, инвестиций, размеры совершаемых банком операций и услуг,
показателей доходов и расходов банка, сроки обработки документов, степень удовлетворения клиентов по
объему, количеству и качеству услуг. Как показывает практика, в отношениях между банками и клиентами
используются три типа информации.
Макроинформация включает данные о возрастных, профессиональных и иных характеристиках
клиентов банка. Эта информация находится в распоряжении специалистов по маркетингу, используется ими
для анализа портфеля активов банка и для разработки новых банковских продуктов и услуг.
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Микроинформация включает различные характеристики клиента, в том числе касающиеся его
поведения и привычек. Такая информация может накапливаться в компьютере консультанта, который
использует ее для персонализации отношений с клиентом.
Мезоинформация занимающая промежуточное положение между названными выше категориями,
представляет собой информацию общего характера, которая позволяет осуществлять сегментирование
клиентов по отдельным критериям, определять их свойства (атрибуты), качества и т.д.
Вся эта информация должна быть доступна на микроуровне в любом банке. Сегодня это становится
возможным благодаря новой технологии управления отношений с клиентами (CRM - client relations
management).
Между тем современный маркетинг требует полной и реалистичной, а не фрагментарной
информации о клиенте. Для создания "синтетического" образа клиента сбор информации о нем должен идти
по определенной схеме. Разработка и осуществление стратегии в отношении каждой группы (сегмента)
клиентов может предусматривать различную частоту контактов с клиентами, информирование их о состоянии
счетов, использование особых (льготных) способов продажи продуктов и услуг. Чтобы добиться успеха в
предложении услуг, банк может, например, создать специальную карточку клиента, на которой могла бы
отражаться вся имеющаяся информация о клиенте и обо всех контактах с ним.
Для улучшения обслуживания клиентов банки все чаще объединяются с партнерами по сбыту, не
принадлежащими к банковскому сектору. Так, некоторые отечественные банки активно сотрудничают с
туристическими фирмами, агентствами по торговле недвижимостью, торговыми центрами, используя и
разрабатывая совместные услуги. В будущем эта тенденция может привести к предложению новых услуг под
общей торговой маркой.
Торговая марка - истинный капитал банка, который может быть определен как совокупная стоимость
атрибутов торговой марки, оказывающих существенное влияние на выбор клиентов. Речь идет о денежной
оценке способности торговой марки изменять объем спроса клиента на продукты и услуги данного банка. Эта
оценка может быть как положительной, так и отрицательной, при прочих равных условиях именно она
определяет склонность клиента к приобретению банковского продукта. В современных условиях торговая
марка банка может стать ключевым стратегическим активом в завоевании рынка, позволяющим успешно
противостоять конкуренции.
Маркетинг банка - это внешняя и внутренняя политика, идеология и тактика его деятельности в
зависимости
от
конкретной
общественно-политической
и
экономической
ситуации.
Маркетинг в банковской сфере формировался на основе опыта деятельности финансово-кредитных
организаций и вобрал в себя все достижения общей теории маркетинга. Особенности маркетинга в банковской
сфере обусловлены не только тем, что он способствует развитию банковской деятельности и обеспечивает,
тем самым, эффективное использование денежных ресурсов, но и спецификой денежного оборота, который
является объектом всей банковской деятельности. Из этого вытекает, что маркетинг в банковской сфере
должен быть направлен, в первую очередь, на ускорение денежного оборота. Маркетинговая деятельность
начинается с анализа и потенциального спроса на банковские услуги. С готовым портфелем услуг банк
выходит на рынок, предварительно определив их цену в зависимости от уровня затрат и конъюнктуры рынка,
и после их реализации получает определенную прибыль. Принятие решений в банковском учреждении
осуществляется на основе банка маркетинговой информации. Для этого банки разрабатывают систему
планирования маркетинга, которая может включать долгосрочные планы, отражающие стратегию развития
банка и краткосрочные планы деятельности.
В практике банков могут быть использованы следующие типы организации маркетинговой
деятельности:
а) функции отдельных работников маркетингового отдела, организованные по географическому принципу, то
есть они обслуживают отдельные географически обособленные рынки (рыночные сегменты, районы города,
области, регионы);
б) рыночный принцип, согласно которому специализация сотрудников проводится по отдельным социальным
группам и контактным аудиториям, формирующим собственный рыночный сегмент (отрасль, VIP-клиент и
т.д.);
в) товарный принцип, который обуславливает разделение маркетинговых функций сотрудников по сферам
банковских услуг, представляемых независимо от рыночной принадлежности потребителей (кредиты, ценные
бумаги);
г) матричная система организации маркетинга, основанная на специализации как по товарам (видам
банковских услуг), так и по рынкам в зависимости от конкретной ситуации.
Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены не только тем, что он способствует
развитию банковской деятельности и обеспечивает, тем самым, эффективное использование денежных
ресурсов, но и спецификой денежного оборота, который является объектом всей банковской деятельности.
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Маркетинг в банковской сфере должен быть направлен, в первую очередь, на ускорение денежного оборота. В
конечном счете, маркетинг в банковской сфере должен быть направлен на сбор информации, ее анализ и
проведения маркетинговых исследований и на их основе подготовку предложений коммерческим службам
банка по перспективам развития банковских услуг и ценовой политике. Маркетинговые службы банка
собирают информацию о потребителях банковских услуг на рынке действия банка, о клиентах банка, об
удовлетворении их интересов структурами банка и его сотрудниками, осуществляющих непосредственный
контакт с клиентом, о путях и средствах продвижения услуг, имиджа банка и его эффективности.
Источниками маркетинговой информации могут быть: финансовые рынки, государственные учреждения,
СМИ. При исследовании необходимо учитывать также основные оценочные показатели, которые клиенты
предъявляют к банкам:достаточность капитала и прочность положения на рынке, возможность осуществлять
оперативные платежи в пределах СНГ и за рубеж, удобное территориальное расположение, возможность
открытия валютного счета, возможность получения кредитов.
Банки, удовлетворяющие этим требованиям, обладают масштабной и состоятельной клиентурой. Их
задача - закрепить за собой этих клиентов совершенствования обслуживания, предоставления новых услуг.
Услуга банка-это средство удовлетворения потребности клиентов. Предоставление банковских услуг это основная деятельность любого банка. Для того, чтобы получить прибыль, банковское учреждение должно
создать свою услугу, необходимую клиенту, определить ее цену, выйти с ней на рынок и реализовать ее.
Иными словами, банковская услуга - это услуга, удовлетворяющая спрос и предназначенная для продажи на
рынке банковских услуг. Товар банка специфичен - это банковские услуги, которые представляют собой
операции с деньгами и ценными бумагами, а также посреднические операции и консультационные услуги
финансового характера. Планирование банковских услуг - это непрерывный процесс принятия решений по
всем аспектам разработки и предоставления банковских услуг. Для его осуществления имеются следующие
возможности:
- использовать слабые стороны банковских услуг, предоставляемых конкурентами;
- убедить потенциальных потребителей воспользоваться предлагаемой услугой именно данного банка и
привлечь новых клиентов;
- предложить дополнительные услуги, связанные с приобретением, предоставлением и сервисом
собственных услуг.
Стратегия развития услуги основана на научной и практической работе по совершенствованию уже
предоставляемых услуг, расширении их модификаций и способов предоставления, что улучшает их
потребительские свойства, для этого производится позиционирование банковской услуги. Позиционирование
позволяет выявить сильные и слабые стороны конкретной услуги на определенном рыночном сегменте.
Определяется ассортиментная политика банка, то есть оптимальный набор предоставляемых услуг,
обеспечивающих эффективную деятельность банка.
Также, важнейшей задачей банковского маркетинга является анализ, оценка, выбор тех сегментов
рынка, где банк может занять большую долю рынка за счет увеличения емкости растущего рынка, или
лучшего продвижения своих услуг, нежели это делает банк-конкурент. Важным фактором успешного
завоевания рынка является проведение анализа и последующего планирования маркетинговой деятельности с
учетом этапов жизненного цикла банковской услуги.Жизненный цикл банковской услуги - это процесс,
который должен описывать все элементы маркетинга с момента принятия решения о предоставлении
конкретной услуги, ее поступления на определенный рынок и до момента ее снятия с рынка.
Основой для предложения выхода с банковской услугой на рынок, должна быть товарная стратегия и
политика разрабатываемая стратегической службой банка на основе информационных и аналитических
материалов маркетинговых подразделений. Стратегия и политика банка формализуется в планы по
разработке, предоставлению и продажи конкретных банковских услуг. Планирование банковских услуг -это
непрерывный процесс принятия решений по всем аспектам разработки и предоставления банковских услуг.
Необходимо отметить, что обычно руководство банковского учреждения использует параллельно
несколько видов стратегии в зависимости от специфики различных услуг, предоставляемых клиентам,
конъюнктуры отдельных рынков (сегментов). Стратегия расширения контролируемых рыночных сегментов
предполагает увеличение объема продаж существующих услуг на уже завоеванных рынках. Для
осуществления такой стратегии имеются следующие возможности:
- использовать слабые стороны банковских услуг, предоставляемых конкурентами;
- убедить потенциальных потребителей воспользоваться предлагаемой услугой именно данного банка и
привлечь новых клиентов;- предложить дополнительные услуги, связанные с приобретением,
предоставлением и сервисом собственных услуг.
Коммуникации выполняют жизнеобеспечивающую роль в банках. Все банки пронизаны сетью
каналов, которые предназначены для сбора, анализа и систематизации информации о внешней среде. Для
реализации программы бизнес-коммуникации возможен выбор между такими средствами как реклама,
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спонсорство, продвижение услуг, прямой маркетинг, сервис. Данные средства могут быть использованы в
качестве продвижения финансово - банковской структуры в деловом окружении (сфера бизнеса), так и для
продвижения банковских продуктов. Механизм формирования коммерческой банковской рекламы можно
представить в виде следующей последовательности:Постановка стратегических целей, определение
стратегических мишеней и определение творческой концепции.
Коммерческая реклама может быть классифицирована на рекламу брэнда и на рекламу продуктов. В
основе творческой концепции коммерческой рекламы должно быть позиционирование брэнда, которое
определяется стратегическим маркетингом. Реклама брэнда является долгосрочным и многоступенчатым
коммуникативным процессом, который тесно связан с такой бизнес - коммуникацией как спонсорство.
Стратегическая цель данной коммуникации заключается в продвижении брэнда, через оптимальное сочетание
данных коммуникаций для обеспечения синергетического эффекта. Реклама брэнда должна быть рассчитана
на продолжительный период и ее стратегической целью является дать образ, то есть сформировать устойчивое
психологическое или символическое представление о брэнде, показать его ценность и престижность.
Необходим творческий подход к менеджменту, в рамках которого необходимо продумать комплекс
взаимосвязанных идей, связанных с позиционированием брэнда, которые будут последовательно
продвигаться во внешнюю среду на протяжении долгого периода. Фактически, коммерческая реклама брэнда
является долгосрочной инвестицией, обеспечивающей комплексное продвижение финансово-банковской
структуры, в том числе продвижение конкретного товара, а также всего комплекса банковских услуг.
Реклама брэнда тесно связана с развитием финансово-банковской структуры. В фазе выхода на рынок
и в фазе роста реклама брэнда будет особенно интенсивной, в стадии зрелости, когда финансово-банковская
структура приобрела устойчивый авторитет.
Товарная реклама, в основе которой лежит продвижение определенного продукта потребителю, тесно
связанная с жизнью конкретных банковских продуктов, будет эффективной, если она будет развиваться на
фоне интенсивного развития марочной рекламы, которая ставит перед собой цель продвигать не только весь
комплекс банковских продуктов, но и комплекс коммерческих коммуникаций.
При продвижении конкретной услуги необходимо разработать рекламную кампанию, ключевой
творческой идеей которой должно быть позиционирование услуги и ее имидж, в соответствии с чем, будет
определяться содержание рекламного сообщения и его передача субъектам коммуникативного процесса.
Цели подобной рекламной кампании будут заключаться в информировании и повышении уровня
знаний потребителя о банковском продукте, придании образа продукту, сформировании психологического
или символического представления о продукте, и его влияния на субъекты коммуникации, таким образом,
можно заставить потребителей действовать, то есть приобретать и использовать рекламируемый продукт.
Реклама брэнда является долгосрочной, в связи, с чем расходы на данную коммуникацию должны быть
рассчитаны на долгосрочный период и определены стратегическим маркетингом.
Мы считаем, что для выбора правильного пути, по которому бы безубыточно функционировал банк в
условиях жесткой конкуренции, необходим грамотный отбор инструментов для реализации маркетинговой
стратегии и широкого предоставления банковских услуг.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЛОГОВ
Х.Р. Улугходжаева
Таджикский национальный университет
Понятие, что такое налог и корни его возникновения связаны с древним миром и средневековьем.
Вопросам возникновения, становления и развития налогообложения уделялось и уделяется большое
внимание учеными экономистами, философами и правоведами.
История возникновения налогов глубоко изучена и раскрыта такими учеными, как: Черник Д.Г.,
Естигнеев Е.Н., Гафуров Б.Г., Нуреев P.M., Исломов С. и многими другими[1].
Большинство из них считает, что налоги возникли с появлением государства и разделением общества на
классы.
Некоторые ученые, такие как Естигнеев Е.Н. подразделяют становление и развитие налогообложения на
три этапа. В частности он пишет, что "первый этап развития налогообложения (древний мир и средние века)
характеризуется неорганизованностью и случайным характером этого процесса"[2]
Мы согласны с тем, что налоги возникли в древнем мире и средневековье и характеризовались
неорганизованностью, но отнюдь они не носили случайный характер, а разумно применялись с целью
закрепощения людей, и являлись тяжелым бременем для населения, носили несистематизированный
характер.
Второй этап автор связывает с последней третью XVIII века с периодом развития прямых и косвенных
налогов.
Третий этап Естигнеев Е.Н. связывает со становлением научно-теоретических воззрений на природу
налогообложения и считает, что "после первой мировой войны были проведены научно-обоснованные
налоговые реформы и заложен фундамент современной налоговой системы"[3].
Итак, налоги возникли еще в эпоху рабовладельческого общества в древнем мире и проявились в виде
повинности, дани (прямой налог), подати (подушный, подворный), полюдья, налога на покупку лошадей,
налога на рекрутов (для освобождения от воинской повинности), различные пошлины, сборы (платили
натуральные налоги зерном, скотом, частью урожая, медом, салом, сыром, молоком, мехами и другими
продуктами сельского хозяйства), налоги взимались даже с гор, озер и т.д.
Ранний этап охватывает собой древний мир когда понятие «налог» еще не существовало. В классическом
древнем мире (Рим, Афина, Спарта) государство представляло собой республику, что буквально переводится
как «общественное дело», дело всех граждан.
В Древнем Востоке еще в IV тыс. до нашей эры, когда произошло отделение скотоводства от земледелия,
развивались сельское хозяйство и ремесла, осуществлялось разделение общества на классы и появилось
государство, в результате постоянных войн, нашествий оно захватывалось царями и полностью переходило в
их власть и раздавалась чиновникам, воинам и придворным. Общины арендовали царские земли и несли в
пользу царя повинности, платили налоги и арендную плату в натуральной форме, отдавая царю часть своего
урожая.
Общинники в Древней Греции, Древнем Риме, Индии, Китае и в других странах в III – II тыс. до нашей
эры несли тяжелую повинность и платили натуральные налоги. Высокое налоговое бремя обременяло все
население, налоги взимались в форме принудительного платежа в виде десятины 1/10 части или 1/6 части
урожая. В Древней Греции в III - II тыс. до нашей эры была развита податная система, все группы населения
облагались натуральным налогом, только некоторые из них освобождались от налога - это кузнецы, гребцы,
воины и другие, которые играли существенную роль в стране.
В эпоху средневековья V-VIII веках в период раннего феодализма во многих странах получает
распространение барщинное и оброчное хозяйство. При барщинном хозяйстве часть земли принадлежала
феодалам, другая ее часть была крестьянской.
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Крестьяне полностью обрабатывали барскую землю, осуществляли производство сельскохозяйственных
продуктов, т.е. несли повинность, а на своей недельной земле работали в определенные дни.
В отличие от барщины, при оброчном хозяйстве почти вся земля передавалась крестьянам на обработку и
производство сельскохозяйственных продуктов, а часть урожая (1/10 часть или 1/6 часть), в виде натурального
оброка (налога) передавали феодалу.
Для феодального производства были характерны барщина (отработочная рента) и натуральная рента
(оброк). Барщина и оброк - основные формы повинности, которую несли крестьяне в Риме, во Франции, в
Англии, в России в других странах.
Во всех странах крестьяне выполняли тяжелые повинности в пользу своих феодалов, обрабатывая 3-4 дня
в неделю барщину. Кроме того, с крестьян взимались различные поборы со стороны церкви.
А в дальнейшем барщина стала вытесняться натуральным оброком, который в какой-то мере
способствовал развитию сельскохозяйственного производства и уменьшил зависимость крестьян от феодалов.
В ранних феодальных государствах налоги преподносили в виде подарков, даров главе государства. Так,
например, в Римской империи императору дарили целые провинции, города, поселки. Жители провинций
платили подушную подать. Кроме того, в Римской империи взимались налоги при продаже рабов, с
наследства и другие.
В Англии налог означал подарок, дар или дарение, а в Германии-поддержку государству, обязанности
граждан перед ним.
В эпоху развитого феодализма в XIII-XV вв. в связи с углублением общественного разделения труда и
подъемом производства стали развиваться товарно-денежные отношения, вместо натуральных налогов,
взимаются денежные налоги, денежная рента и другие виды налогов.
Во Франции, например, взимались налоги в виде ежегодного денежного взноса - ценза, который
уплачивался в твердом размере крестьянином держателем своему хозяину-дворянину.
Одновременно крестьянин уплачивал налог государству, который взимался за землю, имущество или
подушно. Кроме того, во Франции в XVI в. была введена откупная система.
В Германии крепостные крестьяне платили поголовную подать и смертный побор скотом и одеждой, т.е.
смертный побор платило все крестьянство хозяину частью имущества умершего.
В России во времена феодализма в XII - XVII вв. взимались налоги в виде дани, оброка или в виде
отработки трудовой повинности. Государство для покрытия расходов на содержание армии повышало размер
налогов, увеличивало их количество, вводило поземельное обложение, внедряло систему откупов, а для
дальнейшего закрепощения крестьян был введен единый государственный налог под названием "тягло".
Следует отметить, что несмотря на то, что в разных странах применялись различные налоги, они имели
сходство в одном, налоги являлись тяжелым бременем для населения, носили принудительный и
обязательный характер. Все это ухудшало уровень жизни населения и привело к их обнищанию, тормозило
развитие производительных сил и производственных отношений.
В XVIII - XIX вв. с зарождением и становлением буржуазных экономических отношений во многих
странах налоги взимались в целях эксплуатации трудящихся и продолжали оставаться тяжелым бременем для
населения, особенно для крестьян, которые уплачивали денежные оброки, цензы, натуральные налоги, отдавая
часть урожая, платили подушный налог, церковную десятину, налог на соль и другие поборы.
В России во времена Петра 1-го главным источником покрытия расходов государства было огромное
количество налогов таких, как: подушная подать, многочисленные повинности, сборы с мостов, переправ,
налоги с судов, лавок, бань. Существовал даже налог на ношение бороды, были введены таможенные
пошлины, сборы и т.д.
Основными видами налогов в эпоху древнего мира, средневековья (раннего феодализма) и при
феодализме были трудовая повинность, дань, оброк, харадж, улаг и другие.
Система налогообложения Таджикистана также имеет исторический характер. История народов Востока
и Средней Азии в эпоху древнего мира и средневековая показывает, что налоги в этих странах существовали
издавна.
Первоначально налоги взимались в натуральной форме в виде оброка, дани, подати, трудовой повинности
и барщины. В условиях азиатского способа производства в древней Средней Азии было развито общинное
владение землей т.е. сельские общины, общинная собственность на землю, крестьяне несли трудовую
повинность, обрабатывали землю, платили оброк общинникам, а те в свою очередь платили харадж
государству, хозяину земли дифференцированно от форм собственности: с государственных земель харадж
взимался по ставке 0,3 урожая, с вакуфных (церковных) земель 0,1 урожая, а с мильковых земель (частных) 0,2
урожая.
При развитом феодализме происходит распад общинного земледелия и формирование частной
собственности на землю, деление общества на классы, на земельных мелких и средних собственников и
феодалов, крупных землевладельцев, которые владели большими крестьянскими хозяйствами и несли
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феодальные повинности, обрабатывая оброк и барщину, платили земельную ренту или ушр (рента-налог,
которая взималась в размере 0,1 урожая).
Следует отметить, что земельную ренту платили не только феодалы, дехкане, но и мусульманское
духовенство, которые владели крупными земельными участками.
В условиях среднеазиатского феодализма были развиты арендные отношения, т.е. феодальные и
государственные земли отдавались крестьянам в аренду, которые находились в постоянной зависимости от
землевладельцев. Поземельная рента взималась не только в натуральной форме, но также и в денежной форме.
В самом худшем положении находились именно безземельные крестьяне, которые брали в аренду земли,
платили арендную плату и поземельные налоги, неся тяжелое налоговое бремя, которые жестоко и
беспощадно эксплуатировались, выполняя обязательные трудовые повинности. Посредством налога земельной ренты феодалы присваивали почти всю часть производимого продукта (включая необходимый
продукт), вследствие которого крестьяне оставались без средств существования и находились постоянно в
зависимости от землевладельцев.
Следует отметить, что в Среднеазиатских феодальных государствах IX-ХII вв. налоги взимались в
различной форме и поступали в казну государства, и использовались для покрытия расходов правительства.
Так, в IX веке в Средней Азии на территории Мавераннахра и Хорасана (куда входила территория
современного Таджикистана) на специальных заставах "банд" у речных переправ при подходе к крупным
городам или на границах владений с проходящих караванов взыскивалась торговая пошлина "бодж".
В местах переправ через Амударью взыскивалась пошлина по одному дирхему за материю, провозимую
всадником. На границе Вахана в селении Дари Туббат (ворота Тибета) в обязанности населения входила
охрана дороги и взимание пошлин. Халифом Мамуном (813 -833 гг.) с целью взимания пошлин специально
была устроена застава Дари тазиян (Ворота купцов) где-то в ущелье между двумя горами.
На Востоке во времена феодализма XI -XII вв. существовала целая система налогов в виде подати с
крестьян, подымного налога, почтовой повинности, отработочной ренты, хараджа, трудовой повинности и
других.
Финансово-налоговая система среднеазиатского феодального государства великолепно характеризуется
известным представителем таджикского народа, философом, экономистом XIII века, Насриддином Туси в его
трактате "О финансах" в котором он рассматривает различные формы и способы взимания налогов и
налогообложения, им также определены некоторые принципы налогообложения.
Насриддин Туси в трактате "О финансах" выделил следующие виды налогов: налог с землевладельцев харадж, налог с купцов -тамг, налог со скотоводства - марал; неналоговые поступления (случайные доходы)
тайярат; сборы в пользу сборщиков налогов, взимаемые в пропорции одиннадцать к десяти от суммы налогов
(10-20% от взимаемого налога); весовой сбор и обложения мест (заведений), пользующихся дурной славой
(харобат); добавочный налог на выдачу разрешений на некоторые ремесла; налог на наследство, специальные
сборы (бадж) взимаемые на дорогах и кораблях; поголовный налог; копчур и другие.
Кроме того, во времена феодализма Востока взимались и другие налоги в виде податей, сборов таких как;
авариз - чрезвычайный налог, взимаемый с населения для покрытия экстренных расходов; cap дарахт -подать
взимаемая с плодовых деревьев; мухас-сылона -специальная подать в пользу мухассыла, т.е. сборщика
налогов, мушрифа (надзирателя) дуди -подымный сбор; шумора -сбор с жилища или усадьбы; саршумор подушная подать (или копчур); улаг -почтовый налог собирался для содержания курьерских лошадей;
ясавуллы -подать, взимаемая в пользу ясавула; пешкаш -сбор средств для преподношения в виде подарка
чиновникам; закот; искот, идрор; хумс; анвол; як -сара; танобпули; кав-сан, муштак бегар и другие налоги,
количество которых достигало до 30-ти. Из всего сказанного следует, что в восточном феодализме население
несло тяжелое налоговое бремя, уплачивая многочисленные налоги.
При феодальном способе производства развиваются производительные силы, углубились общественное
разделение труда, расширяется торговля, совершенствуются производственные отношения, но, несмотря на
это, противоречия между классами, а именно крестьянами и феодалами усугубляется. Это было связано с
эксплуатацией непосредственных производителей, а также с высоким налоговым бременем, которое несло
население.
В XVIII - XIX вв. в Средней Азии феодальные отношения становятся тормозом общественноэкономического развития, приводят к застою экономики страны. Этот период характеризуется высоким
налоговым бременем, паразитическим потреблением господствующим классом прибавочного продукта,
которое привело к обнищанию населения и подорвало основу феодализма.
Во времена Бухарского эмирата еще больше усугубляется экономическое положение населения тем, что
налоговый гнет все больше увеличивается за счет дополнительно введенных налогов и сборов.
В условиях среднеазиатского феодализма основная тяжесть налогов ложилась на простых тружеников производителей, ремесленников, кустарей, которые жестоко эксплуатировались, а в результате тяжелого
налогового гнета многие из них разорялись.
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Налоги и сборы взимали не только эмиры, чиновники, землевладельцы, но и мусульманское духовенство мечети. Следует отметить, что взимание многочисленных налогов, поборов и сборов сдерживало развитие
производительных сил и производственных отношений.
Налогообложение в эпоху древнего мира, средневековья и феодализма было неорганизованным,
деспотичным и бессистемным, тормозило развитие общества, было несправедливым и не реальным, а также
изнурительным для плательщиков налогов.
В то же время отсутствовали четкая систематизированная налоговая система, налоговый механизм, не
существовало также специального финансово-налогового органа, который бы проводил регулирующую
налоговую политику, способствующую развитию экономики и улучшающую социально-экономическое
положение населения.
Однако, следует отметить, что в европейских странах, начиная с XVIII века начала формироваться
налоговая система, которая в какой - то мере стала систематизировать порядок, способы учета и уплаты
налогов, устанавливать правила их исчисления в каждой стране, определять количество и виды налогов,
взимаемых в той или иной стране. Таким образом, с XVIII века начинается второй этап формирования
системы налогообложения в европейских странах.
В этот период налоговый механизм и его элементы начали отделяться от финансового механизма.
Появляются труды знаменитых ученых, философов, экономистов, в которых рассматриваются проблемы,
связанные с налогами и налогообложением.
Наиболее общие теории налогообложения, были сформулированы, как теория выгоды, обмена или
атомистическая теория в конце XVII века и в XVIII веке, в трудах известных философов и экономистов: Д.
Локка, Т. Гоббса, Д. Юсти, Ф. Кенэ, И. Зоненфельса, А.Тюрго, О. Мирабо, С. Д. Вобан, Монтескье и многих
других ученых, которые большое внимание уделяли вопросам налогов и налогообложения. Они
рассматривали налог как плату государству за его услуги на договорной основе каждым гражданином, плату
за его охрану, охрану его имущества, плату за защиту государства и т. д., то есть основной смысл теории
выгоды, по мнению атомистов заключался в том, что налоги платят для того, чтобы получить выгоду от
государства. Теория выгоды возникла в эпоху просвещения, ее родина это Франция.
Следует отметить, что «теория выгоды», «обмена», «эквивалента», «теория страхования», «теория
жертвы», «теория наслаждения» и другие теории были выдвинуты в XVII - XVIII веках и получили широкое
развитие в трудах экономистов, суть их заключалась в том, что « всякий уплачивает свою долю сообразно
получаемой выгоде, всякий получает выгоду сообразно уплачиваемой доле».
А. Смит английский экономист, основоположник классической теории налогообложения заложил
теоретические основы налоговой политики буржуазного государства. Особое значение имеет разработанные
А.Смитом классические принципы построения налоговой политики. Он впервые выдвинул четыре принципа
налогообложения: равномерность, определенность, удобства и экономия, и этим внес большой вклад в теорию
налогообложения. Огромная заслуга классической школы во главе с А. Смитом и Д. Рикардо, и их
последователей состоит в том, что они исследовали экономическую природу налога и дали своѐ понимание в
этой области.
В Республике Таджикистан начиная с 1992 года начала создаваться самостоятельная налоговая система, В
соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об основах налоговой системы" от 20 июня 1994года
стали создаваться налоговые органы.
За период с 1991 г. по 1998 г. проходил поиск наиболее эффективной системы налогообложения. В связи с
этим в налоговый механизм, а именно в налоговое законодательство постоянно вносились поправки и
изменения.
Результатом явилось то, что на X сессии Маджлиси Оли в 1998 г. был принят впервые Налоговый кодекс
Республики Таджикистан, разработанный Налоговым комитетом Республики Таджикистан совместно с
Министерством финансов, с помощью Международного валютного фонда.
В Налоговом кодексе были установлены принципы построения и функционирования налоговой системы
Республики Таджикистан, порядок изменения и отмены общегосударственных и местных налогов,
усовершенствованы отношения налоговых органов, налоговых агентств с налогоплательщиками, а также
внесены некоторые изменения в порядок исчисления и уплаты налогов.
С принятием Налогового кодекса Республики Таджикистан в государстве начала проводиться наиболее
приемлемая налоговая политика и налоговое планирование, соответствующие переходной рыночной
экономике. Государство вмешивается в экономику страны путем налогового регулирования, закрепляя за
республиканскими и местными бюджетами конкретные виды налогов. Однако в Налоговый кодекс РТ
постоянно вносились изменения и дополнения.
Налоговая система Республики Таджикистан постоянно совершенствовалась. В результате проведения
крупномасштабной налоговой реформы в декабре 2004 г. был принят Налоговый кодекс Республики
Таджикистан в новой редакции. Основная цель его принятия связана с созданием эффективной современной
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налоговой системы, которая стимулировала бы экономический рост, обеспечивала бы справедливое и
пропорциональное налогообложение и способствовала бы, уменьшению бюджетного дефицита.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЛОГОВ
В статье рассматривается история становления и развития налогообложения разделенная в три этапа. Первый этап развития
налогообложения (древний мир и средние века) характеризуется неорганизованностью и случайным характером этого процесса. Второй
этап автор связывает с последней третью XVIII века с периодом развития прямых и косвенных налогов, и третий этап связывает со
становлением научно-теоретических воззрений на природу налогообложения.
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HISTORY OF ORIGIN AND DEVELOPMENT OF TAXES
In the article history of becoming and development of taxation is examined divide in three stages. The first stage of development of
taxation(ancient world and Middle ages) is characterized by disorganization and casual character of this process. The second stage an author binds to the
last third of the XVIII century with the period of development of direct and indirect taxes, and the third stage binds to becoming of theoretical views on
nature of taxation.
KEY WORDS: taxes, money form, essence and nature of taxes, history of becoming and development of taxation.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В РАМКАХ
ЕВРАЗЭС
Дилшоди Намоз
Таджикский национальный университет
Исследование рынка труда и его основных проблем являются одной из важнейших социальноэкономических проблем нашего времени. В условиях переходной экономики эти проблемы проявляются
особенно остро. К определенному моменту сложилась такая ситуация, что большинство развитых стран уже
сформировали свой рынок труда, накопили опыт решения проблем занятости и научились преодолевать
возникающие при этом негативные последствия. Огромное значение для решения проблемы роста занятости
населения и сокращения безработицы имеет оценка опыта интеграции национальных рынков труда в рамках
региональных интеграционных объединений, таких как Европейский Экономический Союз и
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).
Однако как в Республике Таджикистан, так и в других странах ЕврАзЭC рынок труда только
формируется. Поэтому ряд проблем связанные с формированием рынка труда, занятости и безработицы,
особенностями его регулирования в условиях перехода к рынку, а также региональные аспекты решения
проблем безработицы в рамках ЕврАзЭС остаются в настоящее время малоизученными. Переход к рынку,
вызывая структурные сдвиги, спад производства и бюджетный кризис, приводит к росту безработицы, а
следовательно, к ухудшению благосостояния населения, росту социальной и политической напряженности в
странах ЕврАзЭС.
Миграционная ситуация в Таджикистане за последние годы характеризуется ростом доли внутренних
и сокращением доли внешних миграционных потоков в валовом объеме миграции. При относительном
увеличении внутриреспубликанской миграции абсолютные размеры миграционных потоков уменьшались, за
исключением трудовой миграции. Самый низкий уровень миграции наблюдался в 2000 году, когда в
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республику прибыло 15,1 тыс. чел., а выбыло 29,5 тыс. чел.[1]. Однако с 2001 года миграционная активность
населения вновь начала расти, и составила в 2003 году 224 тыс. чел., в 2004 году 254 тыс. чел., в 2005 году 466
тыс. чел., в 2006 году 562 тыс. чел., в 2007 году 727 тыс. чел., в 2008 году 800 тыс. чел.[2] По официальным
данным миграционной службы Таджикистана в 2011 году, судя по заполненным миграционным картам, за
пределы республики выехали 735 тыс. 31 гражданин, в том числе 81 тыс. 774 женщины.
Анализ динамики и тенденции развития миграционной ситуации населения, что для Таджикистана в
этой сфере характерно:
 сохранение высокого уровня внешней трудовой миграции, являющейся самым большим миграционным
трендом;
 медленный рост миграционной активности населения;
 уменьшение миграционного оттока;
 рост объемов торговли людьми;
 сокращение транзитной миграции афганцев, уменьшение численности афганской диаспоры в Республике
Таджикистан.
Следует отметить, что по целям миграции потенциальные мигранты распадаются на три потока: трудовая эмиграция, которую избрали 83% из тех, кто имеет миграционные намерения; - безвозвратная
эмиграция (переезд на постоянное место жительства) - 8,5%; - учебная миграция – выезд из Таджикистана на
учебу в Россию, Турцию, США, Германию - 8,5% потенциальных мигрантов[3].
Гораздо более распространена в обществе РТ ориентация на временную работу за рубежом. Установка на
временную трудовую миграцию абсолютно доминирует среди мужчин – таджиков и узбеков молодых
возрастов во всех регионах страны.
Одним из важнейших выталкивающих факторов является демографическое давление. По данным
переписи населения на 1 января 2011 года численность населения Республики Таджикистан достигла 7 млн.
616 тыс. человек, в том числе городское население — 2 млн. 17 тыс. человек (26,49 %). Соотношение
количества мужчин и женщин (по данным статкомитета): количество мужчин составляет 3 млн. 813 тыс., а
женщин 3 млн. 752 тыс. Согласно этим данным, на 1 тыс. мужчин в республике приходится 984 женщины.
Количество сельского населения увеличилось на 1 млн. 59 тыс. человек, или на 23,5%.
Самой острой проблемой в Таджикистане является бедность. Принято считать, что основными
причинами распространения бедности в Таджикистане являются последствия гражданского конфликта,
распад Советского Союза и его экономики, что привело к безработице и резкому падению заработной платы, а
также стихийные бедствия (наводнения и засуха последних лет). По данным Всемирного Банка, причинами
бедности являются также и низкое качество управления, безработица, неадекватность мер, предпринимаемых
для решения существующих проблем. Несмотря на тенденцию сокращения бедности и повышения уровня
жизни в стране, все же главным фактором, выталкивающим население за пределы страны, являются низкие
доходы населения. В Таджикистане сохраняется самая низкая средняя зарплата по сравнению с другими
странами СНГ (средняя зарплата в 2010 году составляла 250 сомони), что снижает привлекательность
предложений на внутреннем рынке труда. В 2003 году 54,4% трудовых мигрантов из Таджикистана
отправились на заработки из-за очень низкого уровня доходов. Среди факторов, способствующих эмиграции,
выталкивающих рабочую силу Таджикистана на рынки труда России и ЕВРАЗЭС, численно выделить,
следующие: разрыв в зарплатах, высокий уровень безработицы, особенно молодежной, бедность, развал
прежней сферы занятости в результате структурных изменений экономики, социальная стратификация
которая протекает в виде поляризации бедных и богатых.
Самым заметным явлением в трудовой миграции из Таджикистана является отсутствие квалификации
более чем у половины (57%) трудовых мигрантов. Подавляющая часть этой группы – молодежь, впервые
вышедшая на рынок труда, менее значительная – те кто, имея среднее специальное или высшее образование
(специалисты гуманитарного профиля, учителя и т.д.), едут на заработки, заранее зная, что они не найдут
работу по специальности и должны переквалифицироваться.
Сферы занятости на выезде, в которых специализируются трудовые мигранты из Таджикистана, сельское и жилищное строительство (51%), торговля/челночный бизнес и сфера услуг (34%), остальные
работают на нефтегазопромыслах, различных промышленных предприятиях (6%), в сельском хозяйстве (6%),
в образовании, медицине и т.д. (3%).
Наиболее привлекательной территорией для таджикских мигрантов в Российской Федерации является
Московская агломерация (49%). Основными сферами занятости здесь является строительство, в меньшей
степени торговля и сфера услуг. Сибирский Федеральный округ - вторая (после Москвы) по значимости
территория приема мигрантов из Таджикистана (14%). Несколько меньше мигрантов притягивает Урал (11%)
и Приволжский федеральный округ (10%). Наибольшая концентрация таджикских мигрантов наблюдается в
Екатеринбурге, Тюмени, Нижневартовске, Сургуте, Абакане, Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске,
Нижнекамске, других городах Сибири. Здесь мигранты работают на нефте- и газопромыслах, строительстве,
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химическом производстве и промышленных предприятиях. Притягательными являются также крупные
промышленные центры - Санкт-Петербург (5%), уральские центры - Стерлитамак, приволжские города Казань, Уфа, Самара, Волгоград, Саратов.
Рост трудовой эмиграции из Республики Таджикистан вызвал необходимость организации денежных
переводов от мигрантов на родину. Банки Республики Таджикистан осуществляли переводы денежных
средств, однако сложность оформления переводов и комиссионные были столь велики, что население не
обращалось к их услугам.
В 2003 году была разработана банковская система переводов от трудовых мигрантов, в которой участвуют
14 банков Таджикистана. В результате перевод денежных средств мигрантов возрос от 300 тыс. долл. США в
2001 году до 75 млн. долл. в 2002 году и до 256 млн. долл. в 2003 году[4]. В страну также поступают
значительные суммы валюты через неформальные каналы передачи денег, самопривоз валюты мигрантами,
пересылку денег с родственниками и знакомыми. В 2003 году 83,6% трудовых мигрантов пересылали
денежные переводы различными способами своим семьям в Республику Таджикистан, при этом только 55%
пользовались услугами банков[5]. В 2004 году все виды доходов от трудовой миграции составили 22% ВВП
страны[6]. В 2008 году объем денежных переводов мигрантов составил 2,6 млрд. долл. США, что выше
уровня 2003 года в 10,5 раз. Однако эти поступления не стали крупным источником инвестиций в экономику.
Менее 2% трудовых мигрантов открыли свой бизнес или вложили деньги в предприятия. Мигрантские
доходы в основном расходуются на потребление и обеспечивают выживание населения Республики
Таджикистан.
Отсутствие прогресса в региональном сотрудничестве, особенно в области торговли, транспорта,
транзита, а также пограничные, визовые, тарифные барьеры негативно влияют на Таджикистан, который
отдален от рынков и магистральных транспортных путей. Созданная в советское время обширная сеть
автодорог и железнодорожных путей была частью огромной союзной инфраструктуры и связывала
Таджикистан с северными соседями - Узбекистаном и Кыргызстаном. Сейчас пути через Узбекистан
фактически перекрыты. Поэтому наиболее популярным видом международного сообщения стал
авиатранспорт, что способствовало переориентации таджикской трудовой миграции почти полностью на
Россию. Следует отметить, что стоимость проезда в города России и Казахстана практически одинакова,
однако заработки в России выше, чем в странах Центральной Азии.
Если в Центральноазиатском регионе не будет существенных изменений в расширении
сотрудничества и углубления интеграции, то можно ожидать, что трудовая эмиграция из Таджикистана,
обусловленная ростом трудоспособного населения при ограниченной емкости рынка труда, низком уровне
заработной платы, неблагоприятном бизнес - климате будет, как и раньше, главным миграционным трендом в
ближайшие десятилетия. Так же, как и сейчас, основные потоки миграций будут направляться в Россию с ее
всевозрастающей потребностью в рабочей силе. Небольшой тренд, включающий коммерческую миграцию,
будет связывать Таджикистан с Казахстаном и в меньшей степени – с Кыргызстаном.
Если Центральная Азия станет развивать в рамках интеграции и, невзирая на государственные
границы будет создано единое экономическое пространство, то новые сектора экономики, связанные с
торговлей, транспортом, транзитами, энергетикой могут стать двигателем экономического развития региона и
поглотить большую часть имеющихся трудовых ресурсов. В этом случае, после окончания строительства
ГЭС при сохранении постоянного тренда трудовой миграции в Россию можно ожидать возрастания
внутрирегиональной миграции, которая будет реагировать на потребности общего рынка труда, и,
соответственно, увеличения миграции из Таджикистана в крупнейшие городские центры региона. К наиболее
вероятным последствиям реализации данного сценария можно отнести наплыв сельских безработных и
жителей небольших поселков в города, постепенную урбанизацию Таджикистана и деградацию горных
регионов. В любом случае, развитие по этому пути имеет долгосрочный характер и займет не менее 15-20 лет.
После распада СССР Таджикистан, также как и другие страны Центральной Азии, вместе с Россией
продолжает существовать в рамках единой миграционной системы, в которой заново сформировались сети,
территории приема, маршруты транзита, т.е. сложились прочные и долгосрочные связи между экспортерами и
импортерами рабочей силы. Эти отношения нуждаются в координации, законодательном урегулировании,
международном сотрудничестве, исследовательской работе, так как недостаток информации препятствует
странам адекватно реагировать на вызовы, связанные с миграцией.
Следует отметить, что трудовая миграция стала одним из самых важных явлений современного
Таджикистана. Фактически нет ни одной стороны жизни общества, на которую бы она не оказала воздействие.
Трудовая миграция из Таджикистана включает в себя следующие потоки: а) «утечка мускулов», т.е.
выезд неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы на определенное время; б) «утечка
мозгов», т.е. выезд высококвалифицированных специалистов; в) торговая, челночная миграция; г)
замещающая миграция, т.е. в ряде случаев мигранты из Таджикистана выступают как «замещающая»
рабочая сила, заменяя россиян, мигрирующих на Запад.
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Таджикистан традиционно считается трудоизбыточной страной, обусловленной высоким уровнем
рождаемости. Анализ состояния рынка труда за вышеназванный период позволяет утверждать, что проблема
занятости населения является главнейшей социальной задачей современного Таджикистана. Вместе с тем,
рост занятости отстает от роста трудовых ресурсов на 8%. Правительство страны утвердило «Программу
содействия занятости населения Республики Таджикистан на ближайшие перспективы». За этот период было
создано более 800 тыс. рабочих мест.
Следует отметить, что на временном трудоустройстве за пределами страны находится более
полумиллиона граждан Таджикистана. Учитывая эти обстоятельства, Правительством принято решение о
создании Представительства Министерства труда и социальной защиты населения РТ в Российской
Федерации, а также при Исполнительном аппарате Президента РТ и при Посольстве РТ образованы отделы
связи с соотечественниками за рубежом. В Таджикистане самый низкий комиссионный сбор по сравнению с
другими странами СНГ - 3% от суммы перевода.
В целях реализации этих задач на состоявшемся в г. Душанбе Форуме парламентариев «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» был подписан План мероприятий на 2006-2007
годы. Форум парламентариев показал стремление сторон поддерживать и развивать сотрудничество в области
трудовой миграции. Изменения, внесенные в Федеральные законы России за 2006-2007 годы способствуют
благоприятному миграционному климату. При этом российская сторона приняла две очень важные
Программы, направленные на сбалансирование демографической ситуации в России и способствующие
регулированию привлечения в Российскую Федерацию квалифицированных трудовых ресурсов и
легальному привлечению иностранной рабочей силы на территорию страны. Предусмотрена разработка
концепции Миграционной электронной биржи интегрированного труда в Российской Федерации. Полным
ходом идет разработка нормативно-правовых документов социально-правовой защиты трудовых мигрантов,
их легализации, официального трудоустройства, улучшения условий труда и быта. Достигнут определенный
консенсус по согласованной политике регулирования процессов трудовой миграции граждан РТ в России.
Формируются основы межведомственного и межрегионального сотрудничества, налажены механизмы обмена информацией в области миграционной политики.
Прослеживается также тенденция въезда граждан Таджикистана в Республику Казахстан и другие
страны СНГ. В Казахстан ежегодно прибывает 8-9 тыс. таджикских мигрантов. Общее количество мигрантов
из Таджикистана в Республике Казахстан насчитывает более 30 тыс. чел., в Республике Кыргызстан – 2,1 тыс.
чел.
На 4-ом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (24 апреля 2006
г.) с Республикой Казахстан были достигнуты договоренности о подписании проектов Соглашений между
Правительством РТ и Правительством Республики Казахстан о трудовой деятельности и защите прав
трудящихся- мигрантов, граждан РТ; О сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты
населения РТ и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Рассмотрены
вопросы целесообразности учреждения постоянного Представительства Министерства труда и социальной
защиты населения РТ в Республике Казахстан (Алматы, Шимкент и Павлодар), а также выделения ежегодной
квоты для привлечения трудовых мигрантов - граждан Таджикистана (до 10 тыс. чел.).
Эффективная модель интеграционного объединения на постсоветском пространстве может быть
создана как на базе уже существующих формирований, например ЕврАзЭС, так и представлять собой
совершенно новую структуру. В практическом плане необходима разработка программы действий для новой
интеграции, которую могли бы взять на себя Казахстан и Россия в качестве ядра интеграции. ЕврАзЭС
считается стремлением к общему рынку, к единому экономическому, информационному, образовательному и
социальному пространству, органически соединяющему государства Сообщества во благо их народов.
Несмотря на имеющиеся успехи и огромный потенциал ЕврАзЭС, Сообщество движется слишком
осторожно и неуверенно. Но движение идет и, самое главное, есть успехи, а также огромное желание
двигаться быстрее. В этом плане неплохие результаты достигнуты в гуманитарной сфере. Введен безвизовый
режим перемещения граждан, согласован процесс получения скорой медицинской помощи, упрощена
процедура отправления почтовых и денежных переводов, согласован упрощенный порядок приобретения
гражданства, создана правовая основа для признания и эквивалентности документов об образовании, ученых
степеней и званий.
В настоящее время Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС приступила к разработке нормативноправовых актов прямого действия, что, безусловно, будет способствовать формированию действенной
правовой базы Евразийского экономического сообщества. Это, конечно же, усилит и ускорит интеграционные
процессы, сблизит и гармонизирует действующие в наших государствах законы, нормы и правовые
принципы, что будет надежной гарантией того, что правовая база Сообщества будет реально действующей, в
равной степени востребованной, направляющей в единое русло дела и планы государств ЕврАзЭС, его
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учреждений и организаций и его бизнеса. В частности, предусматривается оптимизация регулирования
трудовой миграции в рамках Сообщества.
Для совместного регулирования миграции необходима хорошо просчитанная согласованная
политика всех государств – членов ЕврАзЭС. Вопрос о регулировании миграционных потоков между
странами ЕврАзЭС и создании общего рынка труда в последние годы обсуждается и на саммитах глав
государств СНГ и ЕврАзЭС.
Миграционная ситуация в постсоветском пространстве, естественно, во многом зависит от
миграционной политики России, руководство которой неоднократно признавало, что страна заинтересована в
мигрантах в связи с дефицитом национальных трудовых ресурсов. Пока, однако, прибывающие в РФ в
поисках работы сталкиваются с усложненными процедурами получения
разрешений на пребывание и трудоустройство. Согласно Договору о Таможенном союзе и Едином
экономическом пространстве формирование общего рынка труда – задача, которую нужно решать для
создания такого пространства за счет осуществления согласованной политики в области трудовых отношений,
регулирования миграции рабочей силы, экономически и социально оправданного ее территориального
перераспределения с учетом интересов государств и конкретных работников.
Пока в странах Сообщества в сфере миграции доминируют неофициальные каналы и нелегальные
связи, каналы трудоустройства, которые приводят к распространению нелегальной миграции, маргинализации
мигрантов, созданию практики принудительного труда. Несовершенство миграционного законодательства
создает для нелегальных мигрантов возможность находиться в стране пребывания без регистрации и получать
работу.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В РАМКАХ ЕВРАЗЭС
Исследование рынка труда и его основных проблем являются одной из важнейших социально-экономических проблем нашего
времени. В условиях переходной экономики эти проблемы проявляются особенно остро. Однако, как в Республике Таджикистан, так и в
других странах ЕврАзЭC рынок труда только формируется. Поэтому ряд проблем связанных с формированием рынка труда, занятости и
безработицы, особенностями его регулирования в условиях перехода к рынку, а также региональные аспекты решения проблем
безработицы в рамках ЕврАзЭС остаются в настоящее время малоизученными.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынок труда, внешняя трудовая миграция, безработица, бюджетный кризис.
PROBLEMS OF REGULATION AND FEATURE OF DEVELOPMENT OF EXTERNAL LABOUR
MIGRATION TO THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITHIN EURASEC
In transition economies, these problems are particularly acute. However, as in the Republic of Tajikistan and other countries of the Eurasian
Economic Community in the labor market is still emerging. Therefore, a number of problems connected with the formation of the labor market,
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employment and unemployment, characteristics of its regulation in the transition to a market economy, and regional aspects of the solution to the problems
of unemployment in the Eurasian Economic Community are at present poorly understood.
KEY WORDS: labor market, external labor migration, unemployment, budgetary crisis.Labor market research and its main problems are one of the
most important socio-economic problems of our time.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Дилшоди Намоз – аспирант Таджикского национального университета

НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Наргис Касеми
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан
Быстрые и удивительные происходящие изменения в области науки, техники, культуры,
окружающей среды и других сфер требуют, чтобы общество искало новые и более логичные способы
отношения с этими изменениями.
Среди многочисленных особенностей формирующихся в новой эпохе - можно выделить
глобализацию экономики, масштабность потенциала производств в большинстве рынках товаров,
распространеность и развитие конкуренции, активность средств массовой информации и повышение влияния
потребителей к товарам. Все эти факторы, несомненно, влияют на растущий процесс интеграции мировых
рынков, а также отражают сложность и динамизм рыночных условий перед производственными
предприятиями , учреждениями и услугами. (1. С. 32)
В этих условиях организации не могут находится вне происодяших процессов. Предприятия и
организации должны изменить свои приоритеты и соответствовать двум главным влияющимся силам глобальной конкуренции и технологическим изменениям. Организации, которые не могут приспосабливать
свои действия в долгосрочной перспективе с этими измененями, не смогуть выжить. Подобная адаптация
требует знаний о существующих условиях и способность прогнозирования будущих условий и целей.
Необходимо, чтобы в организациях регулярно прошла переаттестация работников. Без аттестации (оценки
деятельности - performance assessment) невозможно обеспечить улучшение деятельности любой организации и
провести успешные реформы.
В современных условиях стратегическое управление используется как единственный способ
обеспечивающий конкурентное преимущество. В связи с этим, оценка и анализ эффективности должны
выполняться с акцентом на оценку и анализ производительности и стратегии управления. (2. С. 24).
Учитывая происходившие в прошлом изменения, можно утвердить, что в больших и малых
организациях как никогда необходимы организационные системы оценки служебной деятельности, так как
основа системы измерения и оценок эффективности можеть служить надежным способом
совершенствования и улучшения деятельности, в том числе для стратегии руководства.
В связи с этим, возникает необходимость найти обобщаюшие инструменты для оценки
эффективности, которая охватила бы:
• не только финансовые критерии, но и нефинансовые меры;
• использование количественных и качественных критериев для оценки.
• краткосрочные и долгосрочные цели организации;
• необходимость пересмотра критерий для ретроспективной и перспективной оценки.
Если использование различных методов оценки и изменения деятельности на основе
производительности не приведут к желаемым результатам, то они считаются неэффективными.
Следовательно, правильный выбор и использование наиболее подходящего метода для оценки и измерения
результатов деятельности имеет важное значение.
В этой связи одними из институтов, обеспечивающих оптимальное распределение экономических
ресурсов и имеющих важную роль, являются банки, финансовые и кредитные институты. Если банки
успешно будут работать по привлечению свободных средств и инвестиций, результаты будуть намного
успешными и экономически выгодными.
Темпы экономического роста каждой страны во многом зависят от выполнения банками своих
обязательств. Банки играют важную роль в этом контексте. Одним из важных вопросов, в оценке деятельности
банков явлется оценка эффективности мер. В этом случае руководители организации нуждаются в
правильном выборе нужной модели и банки играют несомненно важную роль в качестве ответственных
сторон по экономической и денежно-кредитной политике и весьма эффективную роль в создании и
поддержании устойчивого экономического роста.
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Наряду с наличием эффективных сетей банковских филиалов в каждой экономической системе,
использование оптимального количества таких ограниченных ресурсов, как капитал, трудовые ресурсы и
даже время, несомненно приведут к росту экономического развития. Как обычно, банки в связи с
экономическими условиями, вынуждены постоянно изменять и усовершенствовать методы оказания
банковских услуг, бюджетирование, маркетинг, управление человеческими ресурсами, конкуренция с
другими банками и в конечном итоге повысить производительность и эффективность работы. И при этом
одним из основных стратегий с помощью которого банки могут провести успешные программы реформ и
повысить конкурентоспособность, является стратегия эффективного использования своих филиалов.
Поэтому для того, чтобы иметь эффективную сеть филиалов банку необходимо постоянно проводит
оценку своих филиалов и выявить неэффективные подразделения и направлять их усилия по
реформированию и тем самым повысить эффективность производительности в своей организации.
Очевидно, что если неэффективные подразделения будут эффективными (при достижении целей,
указанных услуг, снижении цен и предотвращении экономических потерь ограниченных ресурсов) можно
ожидать определенных успехов. При этом убытки банка сведутся к минимуму, а банковская система в целом
будет более эффективным.
Есть необходимость изучения вопросов повышения эффективности и она заключается в измерении,
включающий в себя:
1. Определение причин, которые могут быть эффективными для повышения производительности.
2. Помощь в определении приоритетов и решений.
3. Помощь в определении всеобъемлющего и эффективного содействия труднорешаемых проблем.
4. Ценная информация для оценки влияния изменений будут находиться в распоряжении руководства
Без надлежащей системы измерения эффективности не возможны улучшения трудовых отношений.
Термин «трудовая эффективность» впервые был использован Дебре и Купманс (Debreu & Koopman) в 1957 г.
в своих исследованиях по микроэкономике. Практика показывает, что многие учреждения не всегда работают
оптимально. Поэтому, они не имеют успеха в использовании ресурсов - материалов, производства продукции
и технологии. Измерение и создание соответствующих систем должны быть первой частью приоритетов
организации. Одной из важных задач методов управления, это четкий контроль руководства за текущими
делами организации и подотчетными объектами, а также осуществление наилучшим образом измерений и
оценки деятельности организации.
Эффективность является одним из наиболее важных показателей работы хозяйствующих субъектов и
она является важным шагом к повышению производительности. Эффективность имеет много определений, в
том числе:
- соотношение производства с потребляемыми ресурсами;
- затраты на производство продукции (общая стоимость, деленная на количество изделий);
- соотношение возможных минимальных затрат к реальной стоимости.(3.С. 12)
Понятие «рентабельность» иногда путают с словами действие и эффективность (EFFECTIVITY).
Хотя последнее слово показывает степень и уровень способов достижения целей, т. е. правильное решение
проблем, но слово рентабельность более универсальное понятие, т. е. имеются ввиду показатели
производительности, которые могут получить максимальную выгоду от труда, капитала, земли, техники и т. д.
(4. С. 2).
Поскольку эффективность является наиболее важным механизмом для оценки и измерения
экономических показателей, поэтому эта категория представляет интерес для исследователей.
Опыт оценки эффективности имеет очень длинную историю. В самом деле, когда человеческое
общество начало совместную групповую жизнь, появилось и явление разделения труда. В это время возможно
и началась первичная оценка деятельности. Однако, использование официальной даты оценки относится к
ХIХ веку. (5. С. 80). В Иране в 1970 году на национальном уровне для государственных органов первый раз
официально был рассмотрен вопрос о том, как вести дела в организациях. Для этого было создано специальное
правительственное учреждение при премьер-министре страны. Но история свидетельствует о том, что даже
через 40 лет данной практики до сих пор не разработана и не создана определенная система оценки на
национальном уровне. (12. С.6). Обзор различных подходов к оценке эффективности показывает, что система
оценки должна соответствовать экономическому росту организации и реагировать на разнообразные и
различные аспекты. Развитие технологий, жизненно важные факторы, успех операций, структура внутренней
и международной конкуренции, качество и статус товаров и услуг, предоставляемых своим клиентам,
являются теми факторами, которые должны быть рассмотрены специалистами.(6. С. 23).
Есть и другая проблема, которая рассматривается в современных исследованиях, связанных с
менеджментом (Performance Management). Причина в том, что между оценкой результатов (выходные) и
оценкой процессов и данных (входные) существует важная и значительная связь. Сегодня преобладает мнение
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о том, что только исправление входных факторов логически могут создавать все условия для эффективного
производства товаров и предоставления услуг.
На наш взгляд, последующий контроль операций не может обеспечить всеобъемлющей деятельности
организации. Выходные оценки и есть резултать деятельности различных подразделений при использовании
организацией ресурсов, и поэтому такая оценка не может быть полезным для осуществления программ,
связанных с процессом реформы и поддержки производства.
Использование формальных систем оценки при индивидуальной и организационной эффективности
осуществлено в 1800 году н. э. Робертом Ауном (Robert Оwn) в текстильной промышленности и была
распространена в Шотландии. Системы оценки и измерения можно рассматривать с разных точек зрений. В
этой связи существует две точки зрения: традиционная и современно - перспективная.
Как видно из таблицы, новый подход к системе оценки направлена к обратной связи - FEEDBACK и
к созданию индивидуального развития, а не контроля и инспекции в целом. Сегодня внедряются системы
оценки с новым подходом. Различия между двумя точками зрений очевидны. По этим системам оцениваются
цели, опредеяются результаты и процедуры действия. (7).
Очевидно, что новый метод оценки эффективности, несомненно гораздо важнее и эффективнее, чем
традиционные. Поскольку оценка результатов работы является серьезным шагом к улучшению будущей
деятельности отдельных лиц или организаций и их эволюции в динамичном, сложном и изменяющемся
рынке. Поэтому содержание ее более шире и всеобъемлющее чем периодические отчеты и она стала
необходимой потребностью для обучения. (16. С. 4).
Оценка эффективности также требует обязательных действий, которые можно предпринимать для
достижения желаемых результатов. Действия предпринимаемые для оценки производительности можно
представить следующим образом: (7. С. 10.)
• разработка или пересмотр миссии, универсальные цели и стратегии.
• разработка, систематизация критерий оценки практики;
• разработка критерий, касающихся оценки критерий;
• оперативное уведомление критерий оценки, чтобы оценить ожидания и ограничения;
• измерение фактических результатов;
• сравнение действий со стандартными критериями;
• объявления результатов и пути достижения до стадии оценки;
• корректирование операций с целью способствования постоянному совершенствованию путем оценки
эффективности механизма обратной связи (обратная связь).
Члены Совета по систематизации стандартов (государственные счетно-бухгалтерские в США), при
разработке систем по проектированию действий (функций) рекомендуют соблюдать следующие основные и
неизбежные условия:
• для повышения эффективности, результативности необходимо вести учет расходов и измерения потенциала
как на входе, так на выходе;
• результаты учета должны быть сопоставлены со схожими корпорациями и организациями, ожидаемыми
целями и с существующими стандартами;
• Дополнительная информация, как географические особенности, размер, социальные и культурные факторы
и имеющиеся ресурсы в организации должны быть представлены и оценены;
• Периоды и стадии сбора информации тщательным образом должны быть рассмотрены;
• Администраторы, законодателы и заинтересованные стороны должны быть обеспечены точной и
подлинной информацией;
• Должны быть использованы современные новейшие методы, такие как графические методы, таблицы и др.,
для всестороннего и полного понимания полученных результатов;
• Должны проводится исследования стоимости измерения производительности с выгодой от ее реализации;
• Должны быть определены причины отказа в системе оценки эффективности.
Содержание оценки эффективности зависит от типа и качества компонентов. Эти компоненты
должны быть определены в соответсвии с ситуацией и позицией оценки. Основными компонентами
являются:
• процесс планирования, бюджетирования и распределения ресурсов;
• управление процессами;
• управление человеческими ресурсами;
• количества и качества товара или услуг;
• ожидания правительства, общества, способствующих законодательным актам и оценке клиентов;
• перемены, такие как охрана окружающей среды, технологии жизненного цикла и размеры организации.
Важным пунктом при оценке эффективности является то, что сравнение двух или более организаций
с точки зрения производительности, несмотря на различия в философском понимании, как миссии, целы,
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организационная культура, представляется нелогичным. Вместо этого необходимо установить степень
достижения желаемых целей конкретной организации. Поэтому, изменения во взглядах представляются
необходимыми. Изменения в позициях руководителей - менеджеров также необходимы, так как детерминант
руководителей и мнения, содержащиеся в этой дихотомии мнений и подходов, предположений директоров и
руководителей, вытекающих от человеческой природы и характера человека и их организационной
принадлежности, а также структура подготовки и другие факторы, связанные с руководством в конечном
итоге играют большую роль.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мењрї Алї. Нигоње ба маќулаи мазияти раќобатии падидор. // Маљаллаи «Тадбир», 2002, № 14.
2. Намозї Муњаммад. Арзѐбии мутавоззин. Њафтўмин семинори њисобдории Эрон. Донишгоњи Мозандорон. - Мозандорон,
2003.
3. Бурњонї Њамид. Санљиши корої дар бонкњои тиљории Эрон. Рисолаи дуктурї. Воњиди улуми тањќиќоти Донишгоњи Озод. Тењрон, 2000.
4. Бобої Ањмади Алї. Тарроњии системи арзѐбии амалкард. Поѐнномаи коршиносии аршад. - Тењрон, 2007.
5. Дуъої Њабибуллоњ. Мудирияти манобеъи инсонї. Машњад, 2003.
6. Табарсо Ѓуломризо. Баррасии наќши истротежик дар арзѐбии амалкарди созмонњо. // Маќолоти њамоиши арзѐбии амалкард
дар дувумин љашнвораи шањид Риљої. - Тењрон, 2007.
7. Питер Дракер. Мудирияти оянда. Тарљумаи Абдурризо Ризоинажод. - Тењрон, 2001.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В данной статье автор предлагает новые способы оценки эффективности банковской системы. Работа основана на материалах
зарубежных специалистов.
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NECESSITY OF APPRAISAL EFFECIVITY BANK’S SYSTEM
This article is devoted to the problem of appraisal effectivity bank‘s system. The research is based on information and investigations of foreign
specialists.
KEY WORDS: appraisal of bank‘s system, bank‘s system, effective methods.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
ТАДЖИКИСТАНА
И.С. Донахонов
Институт экономики Таджикистана
Современный уровень развития аграрного сектора экономики, необходимость совершенствования
агроструктуры, обострение социальных противоречий в обществе приводят к необходимости
государственного регулирования агробизнеса. В мире накоплен большой опыт, когда государственные органы
регулируют цены на сельскохозяйственную продукцию, устанавливая минимальную границу цены для
осуществления нормального производства в пределах общественной потребности и предоставляют
государственные кредиты и субсидии сельским товаропроизводителям. Широко известен удешевленный
кредит, когда государство берет на себя уплату части процентной ставки за кредит или предоставление
государственного кредита по сравнительно низким ставкам (не более 5 %). Государство предоставляет
субсидии на развитие и модернизацию производства как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях
агробизнеса, на улучшение инфраструктуры села (складов, хранилищ, холодильников, транспортной сети и
т.д.) для выкупа в собственность арендуемой земли, на приобретение минеральных удобрений, на
модернизацию оборудования и др. Государственные органы берут в свои руки решение вопросов
землепользования и землеустройства; осуществляют мероприятия по сокращению производства
сельскохозяйственной продукции путем сокращения посевных площадей.
Государственное регулирование и поддержка АПК, в особенности сельского хозяйства, если, с одной
стороны, обусловлены жизненной важностью аграрного сектора экономики как основного и во многих
случаях единственного источника производства продовольствия то, с другой стороны тем, что
сельскохозяйственное производство относится к числу весьма рискованных отраслей народного хозяйства.
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Конечные результаты данного производства все еще зависят от влияния природно-климатических факторов,
которые, в свою очередь, порождают сезонный характер производственных процессов многих отраслей
сельского хозяйства и АПК и обусловливают их производственно-технологические и даже социальноэкономические особенности.
Сложившееся в Таджикистане положение делает актуальным государственное регулирование и
государственную поддержку сельского хозяйства и АПК страны в целом. Опыт развитых стран
свидетельствует, что поддержка АПК в период структурных изменений в экономике должна осуществляться
централизованно на уровне правительства и из средств государственного бюджета. Например, в Европейском
Союзе (ЕС) разрабатываются единые программы поддержки и государственного регулирования, которые
финансируются не из бюджетов отдельных государств или территорий, а из ресурсов специально созданного
фонда.
Мировой опыт свидетельствует, что при либерализации цен и свободе предпринимательства все
больше и больше расширяется сеть коммерческих торговых точек, а также предприятий, производящих
товары народного потребления, в том числе сельскохозяйственной продукции. Им дано право устанавливать
любые торговые наценки, а местным органам власти запрещено осуществлять контроль за наценками на
таких предприятиях. В результате между покупателями и производителями сельскохозяйственной продукции
появилось множество посредников, которые завышают цену минимум в 1,5-2 раза и получают доходы,
которые нигде не фиксируются, и следовательно, не облагаются налогами.
Правительство Республики Таджикистан не сможет в полной мере осуществлять социальную защиту
необеспеченных слоев населения, если не будут подконтрольны местным властям торговые наценки на
сельскохозяйственную и другую продовольственную продукцию. Без решения этих вопросов предприятия
АПК просто не выстоят, ибо они, с одной стороны, оказываются последними при делении доходов от
продажи сельскохозяйственной продукции, уступая приоритет торговле, а с другой стороны, как
обыкновенные потребители испытывают негативное влияние необоснованного роста цен на материальнотехнические ресурсы.
Государственная поддержка и регулирование взаимосвязаны между собой, и многие меры,
принимаемые в данном направлении, являются едиными и совместными. Например: совершенствование
налоговой, таможенной, бюджетно-финансовой или кредитно-банковской политики государства
одновременно содержит в себе и элементы (меры) государственного регулирования рыночной экономики, и в
то же время государственную поддержку соответствующих субъектов хозяйствования.
Правительства передовых стран в аграрном отношении направляют огромные средства на развитие
сельского хозяйства и поддержание всего АПК в таком состоянии, какое необходимо для обеспечения
продовольственной независимости страны и расширения ее экспортного потенциала. Опыт этих стран
показывает, что политика поддержки сельского хозяйства всегда оправдывает себя. Прежде всего, это связано
с рациональной политикой аграрного протекционизма, позволяющего защищать отечественного
товаропроизводителя от зарубежной товарной интервенции и тем самым превратить продукцию сельского
хозяйства (и всего АПК) в одну из важнейших статей экспорта и поступления валютных ресурсов.
К сожалению, в Таджикистане ситуация складывается не по вышеизложенному сценарию.
Производитель (предприниматель и др.) все еще остается недостаточно защищенным, хотя для этого создана
надлежащая правовая база. Для собственника-производителя сельскохозяйственной продукции не полностью
созданы нормальные условия для эффективной организации производства и реализации, и сельские
предприниматели сталкиваются с некоторыми препятствиями на путях получения банковского кредита.
Очень часто оно предоставляется им на невыгодных условиях. Здесь также существует целый ряд проблем,
связанных с бюрократической системой и стремлением создания различного рода искусственных
препятствий, которые в конечном итоге завышают «цену» оказываемых услуг. Устранение этих неурядиц
предполагает создание таких условий, при которых между банками развертывалась бы конкурентная борьба
за финансирование выгодных проектов, предоставляемых сельским предпринимателям. Создание новой
конкурентной среды в аграрной сфере, в которую вовлекаются банковские круги, приведет не только к
эффективности труда и времени, но и к увеличению результативности предпринимательской деятельности на
селе.
Таблица 1. Кредитные вложения банков Республики Таджикистан в сельское хозяйство (тыс.
сомони).
ВСЕГО
Из них краткосрочные
Долгосрочные
В том числе

2005

2006

2007

2008

2009

2010

524315,2
422707,8
101607,4
53846,7

515785,9
422099,1
93686,8
42599,4

991525,4
830201,2
161324,2
83126,3

2274705,2
2055915,8
218789,4
251026,9

3840036,9
3551350,0
288686,9
402894,4

1905493,0
1311933,0
593560,0
356150,5
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2010 в % к
2005г.
3,6 раза
3.1 раза
5,8 раза
6,6 раза

Сельхоз. предприятия
Из них краткосрочные
Долгосрочные
Удельный вес
сельхозпредприятий в
кредитных вложениях
банков (в %): ВСЕГО
Из них краткосрочные
Долгосрочные
Сеть кредитных
учреждений РТ, включая
их отделения (единиц)

355063,2
47831,2

172483,6
183666,9

3,4 раза
65 раза

11,0

10,5

18,7

181,6

9,6
2,1

11,3
7,9

10,0
16,6

13,1
30,9

108,3
11,0 раза

244

268

287

305

138,6

51036,9
2809,8

41909,0
690,4

79661,6
3464,7

10.3

8,3

8,4

12,1
2,8

9,9
0,7
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234

233633,6
17393,3

Источник: Финансы Таджикистана. Статистический сборник. – Душанбе, 2011, с. 244-247.

Как видно из данных таблицы 1 за рассматриваемый период (2005-2010 гг.) существенно расширялась
сеть кредитных учреждений Республики Таджикистан, их число в 2010 году достигло 305 против 220 в 2005
году. Их кредитные вложения в экономику за этот период возросли с 524315,2 до 1905493,0 тыс. сомони или в
3,6 раз больше, и особенно быстрыми темпами увеличились долгосрочные кредитные вложения банков – в 5,8
раз. Кредитные вложения банков в сельское хозяйство за 2005-2010 гг.в 6,6 раза, в том числе краткосрочные - в
3,4 раза и долгосрочные - в 65 раз.
Несмотря на то, что в Таджикистане 305 кредитных учреждений, включая их отделения, частные
предприниматели не в полной мере имеют возможность пользоваться их услугами. Это связано с жесткими
условиями доступа негосударственного сектора к ссудам банков, которые выдаются только под определенные
залоговые гарантии. Так, для того, чтобы получить кредит в некоторых коммерческих банках, необходимо
поставить в залог имущество, превышающее по стоимости, чем сама сумма кредита. Эти условия для
большинства «торговцев» и лиц, занятых мелким бизнесом, которые не обладают достаточным доходом,
приносят трудности к пути обращения к банковским кредитам в целях активизации своей деятельности.
Кроме того, слабая развитость финансово-кредитных институтов представляющих услуги
предпринимательским структурам приводит также к снижению активности предпринимателей и
нахождению путей организации теневой предпринимательской деятельности.
Развитию дехканских (фермерских) хозяйств существенную помощь оказывают правительственные и
неправительственные организации.
Так, в 2000–2003 годы Республиканским центром по поддержке приватизации при Правительстве
Республики Таджикистан, дехканским (фермерским) хозяйствам Районов республиканского подчинения
выделено безвозмездно 3,3 млн. сомони.
Одним из существенных факторов, способствующим рациональному использованию потенциальных
возможностей села и значительному увеличению производства продукции в дехканских (фермерских)
хозяйствах является микрокредитование. Оно позволяет мелким товаропроизводителям вести
соответствующую конкурентную борьбу на рынке с более крупными сельскохозяйственными
предприятиями. Опыты отдельных дехканских (фермерских) хозяйств показывают, что в хозяйствах
пользовавшихся этой формой кредитования, размер полученной прибыли с 1 га в 2,8 раза больше, чем в
хозяйствах, где оно не использовалось, а уровень рентабельности составил 72,8%.
Начиная с 2008 года в порядке эксперимента в ряде районов Согдийской и Хатлонской областей
дехканские (фермерские) хозяйства, не имеющие задолженности от спонсоров переводятся на прямое
банковское кредитование.
Тем не менее, пока значительная часть дехканских (фермерских) хозяйств, особенно хлопкосеющих
работают со спонсорами на фьючерсной основе. Настало время решать вопрос об увеличении предоставления
краткосрочных и долгосрочных кредитов сельским производителям, организации и развитии сельских
кредитных кооперативов.
В значительной финансовой поддержке в форме выделения бюджетных средств нуждается развитие
отраслей, имеющих важное значение для повышения эффективности сельского хозяйства (семеноводство,
племенное дело и т.д.). В мировой практике широко применяются различные варианты государственной
поддержки развития сельского хозяйства. К примеру, огромное значение имело бы принятие решения о
выделении дехканским хозяйствам и их ассоциациям беспроцентного кредита на 3-5 летний срок, а также
дотирование производства (например, молока, мяса и др.) с целью обеспечения его рентабельности.
Важным фактором повышения эффективности сельского хозяйства являются восстановление и
дальнейшее развитие вертикальных связей предприятий отрасли с предприятиями перерабатывающей
промышленности, а также с фондообеспечивающими предприятиями системы АПК, преимущественно
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расположенными вне территории республики. При этом необходимо иметь в виду заинтересованность
перерабатывающих предприятий в финансовом благополучии всех членов предприятий.
Существуют также некоторые проблемы при организации и регистрации малых и средних
предприятий. Так, несмотря на положительные стороны реформ в сельском хозяйстве, еще не нашли своего
решения многие вопросы, связанные с процессом регистрации фермерских хозяйств и получения сертификата
на право пользования и владения землей.
Известно, что тяжелая финансовая проблема у сельхозпроизводителей приводит к ухудшению
конечных финансовых и производственных показателей предприятий – поставщиков и перерабатывающей
промышленности. Механизм взаимодействия между всеми звеньями этой цепочки очень прост. Это
построение отлаженной системы государственной поддержки развития аграрного сектора, особенно
фермерского. Государство должно выступить в качестве посредника (гаранта) и не допустить глубокого
диспаритета цен между промышленной и сельскохозяйственной продукцией и тем самым предотвратить
процесс разорения значительной части сельскохозяйственных предприятий.
Финансовые потери сельскохозяйственных товаропроизводителей составляют огромные суммы,
главной причиной которых является диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и поставляемые им
материально-технические ресурсы.
Преодоление диспаритета цен и неплатежей предполагает реализацию ряда мер, среди которых можно
выделить следующие:
- государственное регулирование цен на продукцию, поставляемую сельскому хозяйству;
- широкое использование паритетных (эквивалентных), целевых и гарантированных цен на
сельскохозяйственную продукцию;
- развитие системы поставок сельскому хозяйству материально-технических ресурсов по товарному кредиту и
лизингу при условии регулирования цен на них;
- введение льгот по налогообложению для промышленных предприятий, фиксирующих и снижающих цены
на продукцию, поставляемую сельскому хозяйству;
- снижение ставок налога на доходы банков, кредитирующих предприятия АПК;
- регулирование соотношения цен на сельскохозяйственное сырье, изготовляемую из него конечную
продукцию;
- кредит, налог, инвестиции.
Уровень государственной поддержки фермерских доходов в развитых странах колеблется от 25 до 60%
от стоимости реализуемой продукции. Известно, что бюджет Таджикистана не располагает такими ресурсами,
однако активное государственное участие в снятии некоторых преград, которые создают, вопреки политике
либерализации, на путях развития фермерских хозяйств, может существенно повысить уровень их доходов.
За последние годы Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание на поддержку
АПК, прежде всего сельского хозяйства и по мере возможности наращивает объѐмы финансовых ресурсов
для осуществления этой цели. О чѐм свидетельствует нижеприводимая таблица.
Таблица 2 Государственная финансовая поддержка агропромышленного комплекса Таджикистана в
2007-2009 гг. (тыс. сомони)
Объѐм финансовых ресурсов, выделенных из Госбюджета на поддержку АПК
– всего
Из них Агентство по землеустройству, геодезии и картографии
Министерство мелиорации и водного хозяйства
в т.ч. на улучшение мелиоративного состояния земель за счет средств местных
бюджетов
Министерство сельского хозяйства и Комитета по охране природы
в т.ч. – на покупку семян сельскохозяйственных культур
на покупку ядохимикатов и на борьбу с насекомыми и другими вредителями
на развитие садоводства и виноградарства
на возрождение пчеловодства
на биотехнологическое развитие сельского хозяйства
на покупку медикаментов против заболеваний животных
на борьбу против града (покупка снарядов)
на возрождение и поддержку племеневодства
на функционирование государственного унитарного
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предприятия

2007

2008

2009

46628,8
5654,5
11954,4

66268,7
6200
14723,1

76081
5945
24028

1469,2

1601,4

3944

28828
5500

45037,8
4500

46108
6000

4500
1000
150
200
1100
1200
__

4500
1000
300
200
1800
1200
200

5000
1500
300
200
8381
1200
200

«Таджикагролизинг»
на кредитование дехканских (фермерских) хозяйств

__
2658,4

800
13778,4

800
15000

Источник: Данные Министерства финансов Республики Таджикистан.
В условиях перехода к рынку налогообложение приобретает новое значение в административном
управлении экономикой.
Исходя из роли и значения налогообложения в условиях перехода АПК на рыночные отношения
Правительство Республики Таджикистан за последние годы уделяет большое внимание совершенствованию
налогообложения землепользователей и сельхозтоваропроизводителей. В 2002-2004 гг. был проведен в
четырех районах (Рудаки, Вандж, Спитамен, Шаартузский) эксперимент по апробации единого налога для
производителей сельскохозяйственной продукции. Начиная с 1 января 2005 года единый налог был внедрен
на всей территории республики и для всех субъектов сельскохозяйственного производства. В дальнейшем
единый налог существенно совершенствовался и в настоящее время он является самостоятельным налогом,
ставки которого устанавливаются дифференцированно по кадастровым зонам и по видам
сельскохозяйственных угодий в зависимости от способа орошения земли. В связи с введением единого налога
сельскохозяйственные предприятия, включая дехканские (фермерские) хозяйства освобождены от земельного
налога, налога на прибыль, минимального налога на доходы предприятий, НДС, налога с пользователей
автомобильных дорог, налога уплачиваемого по упрощенной системе. Дехканские хозяйства в связи с
переводом на режим единого налога могут вести бухгалтерский учет и отчетность по упрощенной системе,
что существенно облегчило труд дехканина в области учета, отчетности и управления производством, а также
по составлению декларации и уплате налогов. Все это положительно сказывается на развитии
сельскохозяйственного предпринимательства. Конечно, и здесь есть над чем работать по дальнейшему
совершенствованию практики взимания единого налога с учетом опыта других стран СНГ.
В последние годы в республике уделяется достаточное внимание развитию лизинга. В республике
создано государственное унитарное предприятие «Таджикагролизинг» и ежегодно для его функционирования
выделяются бюджетные средства в объѐме 8 млн. сомони. Преимущество лизинга по сравнению с другими
способами инвестирования заключается в том, что хозяйства приобретая основные средства и оборотные
средства, не отвлекают свои ограниченные финансовые средства. Практика отдельных сельскохозяйственных
предприятий свидетельствует о том, что при разумном использовании лизинга затраты основных и оборотных
средств в расчете на 1 га снижаются на 20–25%.
В настоящее время в связи с высокими ценами на сельскохозяйственную технику не только дехканские
хозяйства, но и многие коллективные хозяйства не имеют достаточных денежных средств на ее покупку.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо, на основе соглашений со странами СНГ (и прежде всего с Россией) под
эгидой правительства страны организовать пункты проката и лизинга (в первую очередь, в крупных
сельскохозяйственных районах), а расчеты за лизинговые услуги производить встречной поставкой
сельскохозяйственной продукции.
Малые по размеру дехканские хозяйства располагают недостаточными средствами для покупки
сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, ядохимикатов, осуществления мероприятий по
улучшению мелиоративного состояния земли. Применение созданной до настоящего времени
сельскохозяйственной техники в условиях мелкоконтурного землепользования не представляется
возможным, поэтому эффективной неотъемлемой частью проводимых аграрных реформ в республике
должно стать добровольное объединение дехканских хозяйств на кооперативной основе в более крупные
хозяйства, а регулирующим звеном в осуществлении таких мероприятий должно выступать государство в
лице местных органов власти (районных хукуматов и сельских джамоатов).
Таджикистан имеет относительно свободную торговую систему и торговых ограничений здесь
меньше, чем в других странах. Проводится необходимая работа по пути создания свободного торгового
режима, Таджикистан подал заявку на вхождение во Всемирную торговую организацию (ВТО), подчеркивая,
что не будет вводить дискриминирующие тарифы и создавать другие (не связанные с тарифом) препятствия,
которые нарушают политику ВТО.
В целях ускорения экономических реформ, а также для развития малого предпринимательства
требуется выработка стратегии развития единого механизма преодоления существующих барьеров,
препятствующих созданию и процветанию частного сектора.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматриваются государственное регулирование и поддержка предпринимательства в аграрном секторе экономики
Таджикистана. Отмечается, что сельскохозяйственное производство относится к числу весьма рискованных отраслей народного хозяйства,
которое связано с природно-климатическими условиями. В связи с этим государственное регулирование и поддержка аграрного сектора
являются жизненно важными, для осуществления которых необходимо предоставление государственных субсидий и дотаций для
поддержания развития отрасли.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предпринимательство, государственное регулирование, аграрный сектор экономики Таджикистана,
предоставление государственных субсидий и дотаций..
STATE REGULATION AND SUPPORT OF BUSINESS IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF
TAJIKISTAN
In the article is considered the state regulation and support of business in agrarian sector of economy of Tajikistan. It is noticed that agricultural
production is among rather risky branches of a national economy which is connected with natural and climatic conditions. The state regulation and support
of agrarian sector is vital importance for which realization it is necessary granting of the state subsidies and grants for maintenance of development of the
branch.
KEY WORDS: business, state regulation, agrarian sector of economy of Tajikistan, granting the state subsidies and grants.
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ТАЪРИХ - ИСТОРИЯ
ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА И ЕГО
ОТНОШЕНИЯ С СОСЕДЯМИ
М.Мунавваров
Таджикский национальный университет
Идея создания мощных гидроэлектростанций на юге Таджикистана не нова. Как известно, спустя три
года после образования Таджикской ССР, в 1932 г. ЦК ВКП (б) и Советское правительство по инициативе АН
СССР и ЦК КП (б) Таджикистана и Правительство республики организовало крупную научную экспедицию
по изучению производительных сил Таджикистана, которая поставила своей задачей изучение
гидроэнергетических, минерально-сырьевых ресурсов, истории, литературы, географии, экономики и др.
отраслей науки. В ее состав вошли видные ученые, специалисты по разным отраслям науки. Организация и
общее руководство экспедицией было возложено на академика Н.П. Горбунова[1].
Весной 1932 года члены экспедиции группами стали прибывать в Таджикистан. Началась сложная и
длительная работа по изучению производительных сил республики. Экспедиция была разбита на отряды для
изучения различных отраслей науки. Гидрологическим отрядом руководил крупный специалист и ученый
Н.А. Караулов. Отряд под его руководством определил много точек для строительства гидроэлектростанций
на реке Вахш. Они находились в 100 км восточнее Душанбе, между Гармским и Файзабадскими районами,
недалеко от кишлака Туткаул вблизи Нурека и кишлака Сичарог, где река Вахш протекает в узком ущелье
глубиной 70 метров[2].
Таким образом, идеи, проекты строительства крупных гидроэлектростанций и энергоемких
предприятий на территории Таджикистана возникли еще в начале 30-х годов XX в. Но в те годы не было
реальных условий для претворения их в жизнь, затем началась Вторая Мировая война и реализация проекта
была отложена на позднее время.
После завершения работы гидроэнергетического отряда Н.А. Караулов написал книгу: «Белый уголь
Таджикистана»[3]. В ней автор пишет: «Рассматривая пути промышленного применения энергии реки в
условиях Таджикистана, нельзя не коснуться развития энергоемких производств, т.е. таких отраслей
промышленности, которые по сравнению с другими производствами тратят на единицу продукции
значительно большое количество энергии»[4]. Далее он писал: «Среди такого рода промышленных
производств в Таджикистане могут быть электролиз соли, полученных в электрических печах, карбонита
кальция, электровозгонка фосфора, электроплавка металлов. Гидроэлектрическая энергия может найти себе
широкое применение в цветной металлургии, которая, несомненно, будет развиваться в Таджикистане»[5].
По мере развития научно-технического прогресса, накопления средств, в том числе мощной
строительной техники и опыта в области гидростроительства, все более ощущалась необходимость в освоении
энергетических ресурсов Таджикистана. Дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства без
широкого применения электроэнергии стало невозможным. По данным профессора А.Е. Пробста
потенциальные гидроэнергоресурсы Средней Азии исчислялись в 520 млрд. кВтч. На долю Таджикистана
приходилось свыше половины гидроэнергетических ресурсов всей Средней Азии[6].
Состоявшаяся в 1958 году в Ташкенте конференция по проблеме «Перспективы развития
электроэнергии Узбекистана в единой энергетической системе республик Средней Азии и Южного
Казахстана» в значительной мере было определено для этой системы значение крупных энергетических
гидроэлектростанций на реке Вахш в Таджикистане.
В том же 1958 году Министерство строительства электростанции СССР по просьбе ЦК Компартии
Таджикистана и правительства республики поручило среднеазиатскому отделению института «Гидропроект»
в г. Ташкенте проектирование ГЭС в районе кишлака Нурек мощностью 2,7 млн. кВтч. Позже этот институт в
городе Ташкенте проектировал строительство Рогунской ГЭС мощностью 3,6 млн. кВтч.
Таким образом, начиная с начала 60-х годов XX века в решениях съездов ЦК КПСС говорилось о
народно-хозяйственном и энергетическом значении строительства крупных гидроэлектростанций на реке
Вахш в Таджикистане для всей Средней Азии.
В «Основных направлених развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг.» было заложено:
«продолжить развитие Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса. Ввести в
действие на полную мощность Нурекскую ГЭС и начать строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш»[7].
Таджикистан в настоящее время располагает ограниченным количеством топливо - энергетических
ресурсов, а разведанных месторождений нефти, газа и других видов топлива недостаточно, чтобы обеспечить
потребности республики. Ввозимые в основном из России бензин, газ из Узбекистана ставят республику в
постоянную зависимость от этих государств. Россия и Узбекистан, по своему усмотрению могут повысить
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стоимость бензина и газа. Поэтому Таджикистану постоянно угрожает опасность энергетического коллапса. За
последние 20 лет фактически полгода большая часть населения республики не имеет постоянного
энергоснабжения, а в зимнее время за исключением города Душанбе и областных центров электроэнергию
подают по четыре часа в сутки, т.е. два часа утром, и два часа вечером. В зимнее время года останавливаются
заводы. Например, Яванский электрохимический комбинат работает на половину мощности, отключают
постоянно несколько печей на алюминиевом заводе, не говоря уже о мелких предприятиях пищевой и легкой
промышленности, которые полностью останавливаются.
Так дальше не может продолжаться. Порой дело доходит до того, что зимой в некоторых отдаленных
районах республики закрывают роддома, школы, бывало много случаев, когда новорожденные умирали от
холода. Даже жители столицы испытывают огромные трудности, многие отапливают свои квартиры углем и
дровами, ставя «буржуйки».
Поэтому единственный путь обеспечить энергетическую безопасность республики – это
строительство гидроэлектростанций на горных внутренних реках.
Как было выше сказано, в советское время не без основания проектировали, и начали строить
мощные гидроэлектростанции в Таджикистане и Киргизстане. Было ясно, что эти две республики без
строительства гидроэлектростанций не могут развивать свою экономику и создавать на их базе
инфраструктуру.
Выступая на встрече консультативной группы Мирового Банка с участниками представителей страндоноров, международных и региональных организаций 20 мая 1998 г. в Париже Президент Эмомали Рахмон
отметил: «По наличию энергетического потенциала с возможной выработкой 300 млрд. кВт час
электроэнергии Таджикистан занимает второе место после России среди стран Содружества, а по
насыщенности территории гидроэнергетическими ресурсами - первое»[8].
По этой причине в Таджикистане на базе Нурекской и Рогунской гидроэлектростанций было решено
создать мощный Южно–Таджикский территориально–производственный комплекс, основными объектами,
которого являлись Яванский электрохимический комбинат, Регарский алюминиевый завод, Калининабадский
химический завод, фарфоровый завод в городе Регар, аграрный комплекс на юге Таджикистана. Комплекс
должны были обеспечить электроэнергией Нурекская и Рогунская ГЭС.
Другая задача состояла в круглогодичном регулировании стока реки Амударьи. Нурекское и
Рогунское водохранилище могли бы обеспечить спуск воды в зимнее время в огромном количестве для
пополнения воды Аральского моря, и тем самым по намеченному проекту проблема сохранения Аральского
моря была бы решена. Когда зимой на полную мощность работали бы Нурекская и Рогунская ГЭС, из их
водохранилищ можно было бы выпускать воду в огромном количестве. В результате этого Узбекистан,
Туркменистан и Казахстан могли бы пополнить свои водохранилища для летнего периода, освоить миллионы
га засушливых земель Сурхандарьи, пустынные земли Каракума и Кызылкума.
В 1979 году Нурекская ГЭС заработала на полную мощность. Но она одна не может обеспечить
растушую потребность республики в электроэнергии, увеличивается численность населения, строятся города,
предприятия, естественно, потребность электроэнергии в Таджикистане растет, как и в других странах. Вопрос
строительства Рогунской ГЭС стал для республики жизненно важным, от которого зависит дальнейшая
жизнедеятельность республики.
После завершения строительства Нурекской ГЭС правительство республики мобилизовало большое
количество строительной техники, в том числе гидростроительной, многих специалистов, инженеров,
работников на строительство Рогунской ГЭС. Было создано управление строительства Рогунской ГЭС. Его
начальником был назначен Н. Савченков. В начале 80-х годов прошлого века строительство
гидроэлектростанции в Сичарогском каньоне, вблизи Обигарма. В кратчайшие сроки был построен новый
современный городок с многоэтажными домами, была создана социальная инфраструктура, собран большой
квалифицированный коллектив строителей и инженерно–технических работников, были организованы
специализированные училища для подготовки кадров, в основном из числа местного населения.
За все время проведения разведывательных работ, проектирования, начала строительства руководство
соседних республик ни разу не высказалось против строительства Рогунской ГЭС, не говоря уже об
экономической, социальной и технической опасности Нурека, Рогуна и Регарского алюминиевого завода.
Руководство Узбекистана, Туркменистана и Казахстана поддерживали строительство Нурекской, Рогунской
ГЭС и алюминиевого завода. На основных объектах Южно–Таджикского территориально–
производственного комплекса работали также представители соседних республик. Больше половины рабочих
и инженерно-технических работников алюминиевого завода были узбеки, в том числе граждане Узбекистана.
Тогда не было никаких претензий по экологии, не было разногласий по вопросу строительства Рогунской
ГЭС, все дружно поддержали инициативу республики Таджикистан.
В советское время строительство Рогунской ГЭС было выполнено на 40%, в основном были
построены строительные тоннели на левом берегу реки Вахш, в гранитной скале была прорублена скала для
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машинного зала, начали возводить плотину, по той информации, которой мы располагаем, плотину подняли
на 60 метров.
И тут случается страшная трагедия для советских народов – распадается Советский Союз на 14
независимых государств, останавливают строительство Рогунской ГЭС, распадается коллектив строителей,
сотни высококвалифицированных инженеров и рабочих покидают стройплощадку Рогунской ГЭС, уехали
квалифицированные рабочие из других бывших союзных республик, расходятся по домам местные рабочие.
Одна из беднейших республик бывшего Союза осталась один на один со строительством Рогунской ГЭС. Но
самые трудные времена для таджикского народа были еще впереди. После распада СССР в республике
начались беспорядки, бесконечные митинги и противостояние между разными политическими силами,
началась борьба за власть. В те годы не было единого общепризнанного лидера, создавались многочисленные
организации и движения по принципу местности, противостояние продолжалось полгода. Начиная с мая 1992
года, началась гражданская война, она продолжалась до 1997 года.
За пять лет гражданской войны экономика республики была разрушена, экономические связи
подорваны, национальное богатство разграблено, разрушено и разворовано, страна находилась на грани
исчезновения. Десятки, а может быть сотни тысяч убитых, беженцы составили около 1 млн. человек, немало
граждан покинули страну в поисках работы и хлеба насущного, таковы итоги братоубийственной войны.
Благодаря усилиям ООН, России и соседних сопредельных стран, усилиям Президента страны Эмомали
Рахмона и лидера Объединенной таджикской оппозиции Саида Абдулло Нури и желанием воюющих сторон
удалось сесть за стол переговоров в 1997 г., остановить войну и заключить мирный договор между
правительством и оппозицией.
Естественно, Таджикистан после войны не мог сам самостоятельно только своими силами построить
Рогунскую ГЭС, поэтому правительство обратилось к России с просьбой принять участие в строительстве
Рогунской ГЭС. На просьбу Таджикистана откликнулась русская алюминиевая компания «Русал». По
договоренности «Русал» взял на себя обязательства построить Рогунскую ГЭС, а взамен эта компания
намеревалась купить алюминиевый завод. Кроме того, между Таджикистаном и «Русалом» начались споры
по поводу характера строительства плотины ГЭС, о ее высоте и т.д. Однако истинной целью «Русала» повидимому была покупка алюминиевого завода, а когда правительство Таджикистана заявило, что завод не
продается, он отказался от строительства Рогунской ГЭС.
С начала второго этапа строительства Рогунской ГЭС Узбекистан выступил против ее строительства,
мотивируя свое несогласие тем, что, во-первых, Рогун находится в зоне высокой сейсмичности, они считают,
что таджикские гидростроители недостаточно квалифицированы и потребовали, чтобы проект строительства
проверяли международные эксперты, во-вторых, Узбекистан обеспокоен тем, что после перекрытия реки
Вахш страны низовья, в том числе и Узбекистан, останутся без воды, мол таджики закроют шлюзы, и воды
Вахша не дойдут до Узбекистана. В – третьих, Узбекская сторона считает, что водохранилище Нурекской и
Рогунской ГЭС якобы понесет неповторимый урон, экология всего Центральноазиатского региона. В –
четвертых, строительство Рогунской ГЭС отрицательно повлияет на социальные проблемы региона.
Если глубже и всестороннее рассмотреть все вышеназваные претензии Узбекистана, можно с
уверенностью сказать, что проблема Рогуна сильно политизирована. Поэтому наши узбекские соседи по
поводу и часто без повода начинают давить на Таджикистан, то и дело не пускают железнодорожные составы
с товарами и оборудованием для Сангтуды- 2 и для Рогуна, без всяких объяснений закрывают на
неопределенное время границу и т.д. По этим причинам на данном этапе отношения между нашими странами
переживают не лучшие времена.
Если оставить в стороне политику и амбиции и подойти к этому вопросу объективно, все претензии
узбекской стороны необоснованны. Как было сказано выше, проект строительства Рогунской ГЭС составили
лучшие гидростроители Советского Союза, с активным участием узбекских специалистов. Аргумент соседей
о том, что уровень гидростроительной науки советских времен не соответствует современным требованиям не
соответствует действительности. На примере Нурекской ГЭС, которая работает уже 32 года и за это время
выдержала несколько сильных землетрясений можно судить о качестве проектирования советских
специалистов.
Учитывая обеспокоенность наших соседей, правительство Таджикистана заключило договор с одной
немецкой фирмой и проект строительства Рогунской ГЭС с учетом современных требований был разработан
заново.
Что касается нехватки воды для наших соседей Президент Таджикистана Э. Рахмон многократно с
высоких трибун ООН, разных саммитов, встреч и т.д. говорил, что Таджикистан никогда ни оставит своих
соседей без воды, да и при всем желании мы не можем этого сделать. Таджикистан забирает всего 7% воды
рек, протекающих по его территории, вся остальная вода идет к соседям. Даже столица республики, город
Душанбе полностью не обеспечен питьевой водой, многие микрорайоны города целое лето остаются без
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воды, а ведь Таджикистан мог бы в первую очередь полностью обеспечить себя водой. Наша республика этого
не делает, потому что мы понимаем, что нашим соседям в низовье вода нужна также, как и нам.
Если говорить об опасности, более серьезную угрозу для всего Центрально-азиатского региона
представляет Сарезское озеро, чем Рогунское и Нурекское водохранилище. Над озером висит огромная скала,
если произойдет сильное землетрясение скала сорвется в озеро и вода прорвет завал, масса огромных глыб,
камней вместе с водой в одно мгновение снесут на своем пути все… Сильно пострадают Таджикистан,
Афганистан, Туркменистан и Узбекистан. Жертвами происшествия могут стать миллионы людей.
Прежде всего над этой проблемой необходимо задуматься правительствам Центральной Азии.
Президент Таджикистана Э. Рахмон неоднократно предлагал совместными усилиями обезопасить Сарезское
озеро. Выступая на Международной конференции по устойчивому развитию государств бассейна Аральского
моря он заявил: «В первую очередь необходимо приведение прорывоопасного Сарезского озера на Востоке
Памира в безопасное состояние. Сарезское озеро находится на высоте 3239 метров над уровнем моря, в нем
находятся более 16 куб. км воды. Район озера весьма труднодоступен, озеро находится в 9-ти балльной
сейсмической зоне, на скалах имеются оползнеопасные массивы объема в 1-2 куб км. Все это создает
огромную угрозу и если произойдет перелив воды озера через завал, это может в полном смысле стать
катастрофой века»[9].
Об этой угрозе необходимо думать всем главам государств Центральной Азии, а не вести
бесполезные споры о вредности и опасности Рогунской ГЭС, которая имеет огромное значение для всего
Центрально-азиатского региона, водохранилища Рогунской и Нурекской ГЭС могут регулировать
круглогодичный сток реки Амударьи и в конце концов спасти Аральское море от высыхания.
В последние годы с энергообеспечением республики сложилась критическая ситуация. Стране
угрожает энергетическая опасность, в связи с отсутствием электроэнергии в зимнее время года, население
выражает недовольство и требует решения этого вопроса. Такое положение дел не может продолжаться до
бесконечности, которая может привести к социальному взрыву. Учитывая сложившуюся ситуацию,
руководство Таджикистана во главе с Президентом Э. Рахмоном объявили о том, что если нам не удастся
создать Международный консорциум для строительства Рогунской ГЭС, мы сами своими силами и
средствами будем строить Рогун. С этой целью в январе 2009г. было организовано акционерное общество для
строительства Рогунской ГЭС. Были проданы акции на 800 млн. сомони или на 183 млн. долларов США. Но
для строительства Рогунской ГЭС собранная сумма недостаточна. Для полного завершения строительства
необходимо, по меньшей мере собрать 2 млрд. долларов США.
Таким образом, без участия иностранных инвесторов Таджикистан сам не сможет построить
Рогунскую ГЭС. Поэтому правительство страны обратилось к Всемирному банку с просьбой о частичном
финансировании строительства. Всемирный банк на просьбу правительства ответил положительно, но
предложил провести техническо-экономическую и социально – экологическую экспертизу, и только после
положительных итогов они примут участие в строительстве Рогунской ГЭС. Пока на данном этапе работы
эксперты Всемирного банка рекомендовали Таджикистану не начинать строительство.
Все что происходит вокруг строительства Рогунской ГЭС, а это бесконечные споры и
препирательства сильно портит отношения между соседями, особенно натянуты отношения между двумя
очень близкими по религии, менталитету и культуре народами – таджиками и узбеками.
Дружеские отношения между Таджикистаном и Узбекистаном выгодны для обеих сторон. На наш
взгляд, нужно установить облегченный визовый режим между нашими государствами, вести торговлю
самыми широкими товарами народного потребления. Например, промышленные товары Узбекистана, такие
как машины разных моделей, которые выпускает Узбекистан, могли бы продавать на нашем рынке. Можно
былобы, как это было раньше, Узбекистану в зимнее время продавать Таджикистану электроэнергию, а летом
получать ее из Таджикистана и т.д.
В нашей республике производят хорошие овощи и фрукты, можно было бы продавать их
Узбекистану. Например, знаменитые таджикские груши и яблоки раньше продавали во всех крупных городах
Узбекистана, Туркменистана, даже в Джамбульской области Казахстана. И это стало бы хорошим стимулом
для регулирования цен на рынках Узбекистана и Туркменистана. Узбекистан может в свою очередь
доставлять на таджикский рынок хорезмский рис, кишмиш, помидоры, бахчевые и т.д. Это могло бы стать
взаимно выгодной торговлей. Оттого, что наши границы закрыты, и товарооборот между нашими странами
находится на низком уровне, обе стороны несут немалые экономические и моральные потери. Было бы очень
выгодно обеим нашим народам, если Узбекистан принял бы участие в строительстве Рогунской ГЭС, а после
завершения строительства получал бы по низкой цене электроэнергию, водохранилища Рогунской и
Нурекской ГЭС могли бы спускать воду для орошения сотен тыс., а может быть и даже миллионов га
пустынных земель Узбекистана и Туркменистана и значительно улучшилось бы состояние Аральского моря.
Мы убеждены, что нет между нашими государствами проблем, которых нельзя было бы решить за
столом переговоров. Природа дала нашим соседям газ, нефть, много земли, дай Бог, чтобы у них еще больше
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стало природных богатств, мы за них будем только рады, а Таджикистан природа наградила большим
количеством гор, снегом, реками, дав мало природных богатств и пригодных для орошения земель. Надо с
умом использовать имеющийся потенциал, который находится у нас и у наших соседей. Горы, снег, вода все
это наше природное богатство, надо эффективно использовать имеющиеся богатства нашей страны на благо
таджикского народа. Только взаимопонимание, взаимная поддержка и честное отношение друг к другу могут
и должны восстановить веками существовавшие братские отношения между народами Центральной Азии, у
которых в прошлом была единая история, культура, общие корни и схожая судьба, в деле преодоления
сегодняшних региональных проблем во имя достойной жизни нынешних и будущих поколений наших
народов.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА И ЕГО ОТНОШЕНИЯ С
СОСЕДЯМИ
Данная статья посвящена проблемам энергетической безопасности Таджикистана в период независимости. Автор на основе
источников описал необходимость строительства гидроэнергетического комплекса Рогун в сравнении с историей строительства
Нурекской ГЭС, а также в статье доказана необоснованность аргументов соседей в том, что Рогунский ГЭС несет большую
экологическую угрозу всему Центрально - азиатскому региону.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергетика, независимость, безопасность, двухсторонняя выгода, необоснованные факты, гидроэнергетическое
сооружение, спасение Аральского моря, взаимопонимание.
ENERGY SECURITY PROBLEMS IN TAJIKISTAN AND ITS RELATIONS WITH ITS NEIGHBORS
This article focuses on issues of energy security in Tajikistan since independence. The author based on sources described the need to build a
hydroelectric complex in comparison with Rogun story building Nurek hydroelectric power station, is also the author denies that the alleged construction
of this complex has a greater environmental threat to the entire Central - Asian region.
KEY WORDS: power, independence, safety, bilateral benefit, the unreasonable facts, a hydropower construction, rescue of Aral sea, mutual
understanding.
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МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИДАВЛАТИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ ЉАНУБЇ ДАР
ОХИРИ АСРИ XX ВА ИБТИДОИ АСРИ XXI
Т.Х.Турсунов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њолати геостратегии кишварњои Осиѐи Љанубї ба худ хос буда, дар марказ Њиндустон ва дигар
давлатњо дар атрофи он љой гирифтаанд. Ба минтаќаи Осиѐи Љанубї - Њиндустон, Покистон,
Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Бутан ва љазирањои Малдиви шомиланд. Осиѐи Љанубиро аз
минтаќањои љуѓрофии њамљавор сарњадњои муќаррарї људо менамояд. Танњо Њиндустон бо тамоми
давлатњои минтаќа сарњадњои хушкї ва обї дорад. Чунин тарзи љойгиршавї боиси танзими низоми
муносибатњои байнидавлатї дар минтаќа гардидааст. 73,4%-и њудуд, 76,5%-и ањолї ва 80%-и
мањсулоти истеъмолї аз Њиндустон аст. Аз рўи ќуввањои њарбї низ Њиндустон бартарият дорад.
Давлатњои Осиѐи Љанубї дорои арзишњои умумии маданї-тамаддунї мебошанд. Дар гузашта
кишварњои Осиѐи Љанубї мустамлика ва ниммустамликаи Англия буданд. Таърихи тавъам ба њам ва
вазифањои умумї ин кишварњоро ба њам наздик сохтааст. Дар баробари ин дар Осиѐи Љанубї
тамоилњои марказгурез низ вуљуд дорад.
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Шри-Ланка кўшиши њуќуќи худро њамчун давлати Осиѐи Љанубї –шарќї донистан карда,
мехоњад ба Ассотсиатсияи минтаќавии њамкорињои кишварњои Осиѐи Љанубї дохил шавад.
Аксари њамсояњо Њиндустонро бо гегемонизм муттањам менамоянд, ки он дар баъзе мавридњо
асос надорад. Њукумати Њиндустон аксар ваќт ба њамсояњои худ гузашт карда, баъзан манфиатњои
худро мањдуд месозад. Гарчанде ки ин сиѐсат натиља намедињад. Тањлилгарони Њиндустон бар он
аќидаанд, ки Њиндустон бояд дар робита бо хурдтарин кишвари минтаќа муносибати нозукона
намояд ва хурдтарин хатогиро барои истиќлолияти Њиндустон тањдид њисоб намояд.
Доирањои њукмрони Њиндустон масъалаи таъминоти бехатарии кишварро таъминоти
бехатарии тамоми миќѐси минтаќаи Осиѐи Љанубї медонанд.
Вазъи дохилии кишварњои њамљавори минтаќа аз вазъи муносибатњои Њиндустон бо ин
кишварњо алоќамандї дорад. Таљриба нишон медињад, ки муносибатњои нисбатан мўътадил бо Непал
вуљуд дошта, ќариб тўли 30 сол аст, ки дар ин масъала ягон таѓйироти куллии љиддї ба амал
наомадааст. Њамчунин бо Бутан низ чунин муносибат пеш гирифта шудааст. Аз њама муњим
муносибати ноустувори Њиндустон бо Бангладеш боќї мондааст. Дар ин кишвар чандин маротиба
табаддулотњои њарбї ва сарнагун шудани њокимиятњо ба миѐн омад.
Дар Њиндустон чунин мењисобанд, ки низомњои диктаторї устувор нестанд ва масъалаи муњими
он њам базаи иљтимоии нињоят мањдуди доирањои њукмрони низомњои диктаторї мебошад.
Њукумати Њиндустон чунин маќсад гузоштааст, ки манфиатњои зиѐди кишвари худро таъмин ва
барои мўътадилсозии вазъи кишварњои Осиѐи Љанубї кўшиш ва њаркатњои буржуазї-демократиро
дастгирї намояд. Њиндустон њамеша њаркатњои демократиро дар минтаќа дастгирї менамояд. Дар
Покистон бошад ба таври анъанавї њаракат барои барќароркунии демократияро дастгирї
менамоянд. Байни ќуввањои сиѐсии Њиндустон бо њизбњои ислоњотхоњи Бангладеш –«Авами Лиг»,
Шри-Ланка- њизби озодї, Непал- конгресси Непал њамкорињои ќавї вуљуд дорад. Ин алоќањо њамчун
восита барои заиф гардонидани ќуввањои зиддињиндустонї хизмат мекунад ва дар њолати ба њокимият
расидани ин њизбњо вазъият дар минтаќа ором боќї мемонад.
Гуногунии низомњои сиѐсї дар Њиндустон ва дигар кишварњои минтаќа ба инкишофи
рўзафзуни муносибатњои мутаќобила боис гардидааст. Дар солњои 80-ум ва 90-ум дар як ќатор
кишварњои Осиѐи Љанубї оњиста-оњиста низомњои авторитарї аз байн рафтанд (масалан дар соли 1988
дар Покистон њукумати гражданї рўи кор омад, соли 1990 дар Непал низоми бисѐрњизбї љорї шуд,
дар Бангладеш пас аз суќути низоми њарбї интихоботи умумї гузаронида шуд).
Амалї гардидани ислоњоти буржуазї-демократї дар кишварњои минтаќа боиси
мўътадилшавии вазъият дар Осиѐи љанубї гардидааст, гарчанде дар пеши ин кишварњо роњњои
пурпечутоб хеле зиѐд боќї мондааст. Маданияти сиѐсии ањолї, асосњои маданї-тамаддунї, сатњи
инкишофи иљтимої-иќтисодї боиси ба вуљуд омадани зиддиислоњот ва зиддитабаддулотњо (масалан
дар Покистон танњо дар солњои 90-ум њукумат се маротиба иваз шуд) шуд. Ќайд кардан ба маврид аст,
ки њукумати Конгресси миллии Њиндустон (И) бо кишварњои Осиѐи Љанубї муносибат надорад.
Ва ин ба муносибати анъанавии конгресс ба кишварњои хурди минтаќа, ки њанўз Љ.Нењру дар
Њиндустони озод пеш гирифта буд, вобастагї дорад: «Давлатњои хурди миллї метавонанд ба њайси як
њудуди автономї-маданї вуљуд дошта бошанд, на њамчун аз љињати сиѐсї давлати мустаќил».
Њукумати мухолифи КМЊ (И) Фронти миллї, ки аъзоѐни онро як ќатор њизбу созмонњо ташкил
мекарданд, соли 1989 ба њокимият омада, сиѐсати бењтар кардани муносибатњоро бо кулли кишварњои
Осиѐи Љанубї пеш гирифт. Сарвазир В.П. Сингх тобистони соли 1990 ба ѓайр аз Покистон бо тамоми
кишварњои минтаќа муносибатњои некўњамсогияро ба роњ монд. Лекин як ќатор омилњои объективї
монеаи ин муносибатњо шуданд. Моњи ноябри соли 1990 њукумати Њиндустонро Чандра Шекњар
соњиб шуд ва кишварњои минтаќа чунин њисобиданд, ки нисбат ба њамсояњо муносибатњои дуруштро
пеш мегирад. Аммо дар муддати кўтоњи дар сари њокимият будани Ч. Шекњар ў бо дархурдњои љиддии
дохилї ва бўњрони глобалии халиљи Форс рў ба рў шуда, амалан барои инкишофи муносибатњо бо
кишварњои њамљавор фурсат њам пайдо накард.
Њукумати П.В. Нарасимха Рао пешвои КМЊ(И) (1991-1996) бо кившарњои Осиѐи Љанубї
равобити некўњамсоягиро пеш нагирифт. Њукумати њизбњои чап ва марказї, ки бо номи Фронти
муттањида соли 1996 ба њокимият расиданд дар муносибат бо кишварњои њамсоя сиѐсати некў
дурбинонаро пеш гирифт. Ва бештар муносибатњо бо давлатњои Бангладеш ва Шри-Ланка вусъати
тоза пайдо кард.
Бањори соли 1998 њизби Бњаратия Љаната ба њокимият расид ва ин њизб дар муносибат бо
кишварњои њамсоя мавќеи номутаносибро пеш гирифт. Аммо дар солњои 1998-1999 дар низоми
муносибатњои байниминтаќавии кишварњои Осиѐи Љанубї таѓиротњои принсипиалї ба миѐн наомад.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки проблемаи муносибатњои байнињамдигарї дар Осиѐи Љанубї ба
гуногунтаркибии динї ва инкишофи фундаментализм дар аксари ин кишварњо вобастагї дорад. Дар
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се кишвари минтаќа мусулмонњо, дар ду кишвар њиндуњо, дар ду кишвари дигар буддоињо зиндагї
доранд. Дар баробари ин Њиндустон дар психологияи мардуми минтаќа њамчун марказ боќї
мондааст, чунки дар гузашта аз Њиндустон вилоятњои канорї идора карда мешуд.
Њамчунин муносибати байни ин кишварњо бо проблемањои арзишњои гуногуни анъанавї ва
муосири миллї, гуногунии низомњои сиѐсї, стратегияњои иќтисодї ва сатњи инкишофи иќтисодїиљтимоии халќњои минтака алоќамандї дорад.
Њамаи ин зуњуроти конкретї боиси сард шудани муносибатњои мутаќобилаи байни Њиндустон
бо кишвархои минтаќаи Осиѐи Љанубї гардидааст. Бањсњои минтаќавї ва сарњадї, проблемањои динїэтникї ва муњољират, таќсими захирањои обї, милитаризатсия ва амалї кардани барномањои ядрої
љузъи људонопазир дар сатњи муносиботи байни минтаќавист.
Ба даст овардани манфиатњои иќтисодї Њиндустонро маљбур кардааст, ки бо њамсояњо доимо
моњирона рафтор намояд. Њиндустон кўшиш менамояд, ки дар соњаи иќтисод дастовардњои
назаррасро ноил шавад. Дар соли 1997 њаљми мањсулоти истењолии дохилии Њиндустон аз
нишондињандањои Русия дар ин самт 2 маротиба зиѐд буд. Вобаста ба аќидаи мутахассисони «Рэнд
корпорейшн» њаљми мањсулоти истењсолии дохилии Њиндустон дар соли 2015 ба 4 трлн. доллар
мерасад ва ба Япония баробар мешавад.
Аз нигоњи мутахассисони Ѓарб дар соли 2005 њаљми мањсулоти истењсолии дохилї ба њар сари
ањолї 24,4%-ро ташкил медињад. Њол он, ки њаљми мањсулоти истењсолии дохилї ба ањолии ИМА дар
соли 1995 њамагї 7,8%-ро ташкил мекард. Аз рўи аќидаи олимон иќтидори Њиндустон метавонад
боиси инкишофи њарсолаи 9%- њаљми мањсулоти истењолии дохилї дар давоми 30 сол гардад.
Дар бартараф кардани нобоварї дар байни давлатњои минтаќа ва мустањкам кардани бехатарии
минтаќавї Ассотсиатсияи минтаќавии њамкорињои кишварњои Осиѐси Љанубї метавонад наќши
асосї бозад. Лекин, то ба имрўз фаъолияти ин ассотсиатсия натиљањои дилхоњ ба бор наовардааст.
Ассотсиатсияи минтаќавии њамкорињои кишварњои Осиѐси Љанубї моњи декабри соли 1985 дар Дакка
созмон дода шуд. Ба Њиндустон муяссар гардид, ки ассотсиатсияи минтаќавиро мувофиќ ба маќсад ва
шароитњои худ созмон дињад. Намояндагони аксар кишварњо мехоњанд, ки ин ассотсиатсиаро ба
ассотситсия барои њал кардани бањсњои минтаќавї табдил дода, ба он хислати сиѐсї ва њатто њарбї
дињанд. Лекин Њиндустон ба ин аќидањо мухолиф буда, кўшиш менамояд, ки ассотсиатсия њамчун
ташкилоти машваратии њалли проблемањои њамкорињои иќтисодї, техникї ва маданї боќї монад.
То ба имрўз Ассотсиатсияи минтаќавии њамкорињои кишварњои Осиѐси Љанубї дар масоили
иќтисодї ягон натиљаи назаррасро соњиб нагардидааст. Зеро дар солњои 90-уми асри гузашта
мубодилаи мол байни кишварњои минтаќа њамагї 1%-ро ташкил медод. Ин љо бисѐр монеањои
боздорандаи равобити иќтисодии байниминтаќавї вуљуд дорад. Кишварњои њамсояи Њиндустон пеш
аз њама Покистон барои вусъати њамкорињои байнидавлатии минтаќавї њавасманд нест. Зеро
Покистон аз инкишофи њамкорињо дар он аз хавф аст, ин равобити байниминтаќавї боиси
пурзўршавии сармояи Њиндустон мегардад.
Дар форуми 9-уми Ассотсиатсияи минтаќавии њамкорињои кишварњои Осиѐси Љанубї, ки моњи
маи соли 1997 дар Мали баргузор шуд, масъалаи дар соли 2005 таъсис додани зонаи озоди савдої дар
Осиѐи Љанубї муњокима шуда, мубодилаи мол ва инвеститсияи байни њамдигарї инкишоф ѐфт.
Ихтилофњои маданї-идеологии байни Њиндустон ва кишварњои њамсояи он маъмулан дуру
дароз ва ањамияти умда дорад.
Барои чунин давлатњои хурд аз ќабили Малдиви (бо ањолии мусулмон) ва Бутан (бо ањолии
буддої) бисѐр муњим аст, ки бо Њиндустон равобити некўњамсоягиро ба роњ монанд, зеро Њиндустон
метавонад бехатарии онњоро таъмин намояд ѐ боиси инкишофи иќтисодии онњо гардад. Амалан
чунин мавќеъро Шри-Ланка низ дар мустањкам кардани алоќањо дорост. Гарчанде солњои 1987-1989
воридшавии ќушунњои Њиндустон ба Шри-Ланка њамовозї пайдо кард, лекин њалли проблемаи
тамилњо ва фаъолияти террористї ва сепаратистї дар љазира бетаѓйир боќї мондааст. Хушбахтона,
наздикии маданї-идеологии Њиндустон ва Непал боиси алоќањои наздики ин кишварњо гардидааст.
Дар як ваќт ин ба ќафомонии шароитњои иљтимої-иќтисодї ва мувофиќ наомадани манфиатњои
миллї оварда мерасонад. Наздикии миллї-этникии ањолии Бангладеш ва ањолии штати њиндии
Банѓолаи ѓарбї ба гуногунтаркибии динї мухолиф аст. Наздикии миллї-этникї њавасманд будани
Бангладешро дар мустањкам кардани алоќањои маданї бо Њиндустон муайян менамояд ва
демократикунонии дохили сиѐсї бояд ба наздикшавии ду кишвар дар ин самт мусоидат намояд.
Имкононияти иќтисодї ва њарбии Њиндустон дар ин маврид барои таъмини талаботи
кишварњои хурд басанда аст. Аз нигоњи љуѓрофї дур воќеъ будани Малдиви ихтилофњои хурдтаринро
бо Њиндустон бартараф кардааст.

233

Наќши асосиро дар низоми муносибатњои байналхалќї дар Осиѐи љанубї равобити Њинду
Покистон, ки мавќеи сиѐсї, иќтисодї ва њарбии онњо бартарият дошта, доимо бо њамдигар амалан дар
ихтилоф ва зиддият ќарор доранд, муайян мекунад.
Манфиатњои гуногуни миллї, низоми сиѐсї, гуногунтаркибии динї омилњои геостратегии
байни ин кишварњо гардидаст. Покистон дар мањалли иттисоли минтаќаи мусулмонњо ќарор дорад ва
алоќа бо ин кишварњо ба Покистон имкон медињад, ки шароитро барои мустањкам кардани мавќеи
иќтисодї ва њарбї пурзўртар ва ба муќобили Њиндустон истодагарї намояд. Покистон воќеан аз
мутеи Њиндустон будан даст кашида, мехоњад бо ќуввањои берунї алоќањои њарбї-сиѐсии худро
мустањкам намояд. Лекин барои Њиндустон иштироки ќуввањои берунї дар низоми бехатарии
минтаќа ќобили ќабул нест.
Зиддияти Њинду Покистон бештар барои Кашмир аст. Њанўз Љ. Нењру ќайд карда буд, ки
масъалаи Кашмир нишона аст, на беморї. Худи беморї ин душмании Покистон ба Њиндустон аст.
Дар њамкорињои мутаќобилаи ин ду кишвар мавќеи омилњои маданї-тамаддунї манфї аст. Њангоми
муайян кардани дараљаи наздикии маданї-тамаддунии Њиндустон ва Покистон мавќеи динњои
њиндуизм ва исломро мушоњида кардан мумкин аст. Мавќеи дин дар Покистон хеле бонуфуз аст ва
Покистон мехоњад ягонагии миллии худро дар шароити доминионии Њиндустон дар Осиѐи Љанубї,
њамчунин дар соњаи маданият низ нигоњ дорад. Чуноне ки олими Покистон Вањиз –уз-Замон дар ин
маврид ќайд мекунад: Агар арабњо, туркњо, эронињо аз ислом даст кашанд, арабњо-араб, туркњо-турк,
эронињо-эронї боќї мемонанд, лекин мо кї мемонем, агар аз ислом даст кашем?
Омилњои динї дар Покистон наќши муассир дорад. Фаромўш набояд кард, ки дар асоси
ќонунњои ислом яњудињо ва насронињо мавќеи њимоятгарона доранд. Дар њолати шиддати
фундаментализми исломї Осиѐи Љанубї мумкин аст ба маркази таззодњои љомеаи љањонї табдил
ѐбад. Ин раванд барои инкишофи дохилии Њиндустон мумкин аст натиљањои манфї ба бор орад.
Инкишофи фундаментализми исломї аз як тараф ба ањолии 100 миллионаи мусулмони Њиндустон
таъсир расонад, аз тарафи дигар ба доирањои шовинистии Њиндустон бетаъсир намонда, боиси
мустањкамшавии фундаментализм дар ин кишвар мегардад. Дар солњои 90-ум махсусан мавќеи
фундаментализм дар Њиндустон вусъат ѐфта, њатто боиси тањдиди ягонагии Њиндустон гардида, ба
мўътадилии вазъият ва демократияи парламентии он хавф овард.
Таърихи ягонаи Њинду Покистон дар муносибати байни ин кишварњо наќши мусбат намебозад.
Таќсимоти Њиндустон соли 1947 дар асоси принсипњои динї боиси муњољирати кунуни миллионњо
њиндуњо ба Њиндустон ва мусулмонњо ба Покистон гардида буд. Аз нигоњи равонї дар байни ањолии
њарду кишвар на ягонагии мадании Њиндустон дар мубориза бо њукумати мустамликавї, балки
воќеоти бавуљудомадаи ниммаи дуюми асри XX муассиртар боќї мондааст. Аз ин рў, агар дар
Покистон Дењлї њамчун маркази идоракунандаи њудудњои Покистон шинохта шавад, пас Покистон
ин њудуде, ки ба воситаи он дар давоми њазорсолаи охир забткорињо аз ќабили забткорињои туркњои
мусулмон дар асрњои XI-XIV, Урдуи муѓулњо дар асри XIII-XIV, ќушуни Темур дар асри XIV-XV,
ѓосибони мусулмон аз Осиѐи Марказї ва Афѓонистон ва ѓайра дониста мешавад. Аввалин задухурдњо
байни мусулмонњо ва њиндуњо њанўз соли 712 дар Синд ба амал омада буд.
Њукумати Покистон Њиндустонро ягона раќиби асосии стратегии худ медонад. Њатто баъд аз
воќеоти соли 1971 Покистон раќиби ягонаи потенсиалии Њиндустон боќї мондааст. Покистон
гарчанде, аз љињати иќтисодї, њудуд, иќтидори демографї аз Њиндустон ќафомонда аст, лекин давлати
иќтидорманд дар минтаќа ба њисоб меравад. Ва ин имкон медињад, ки мавќеи роњбарикунандаи
Њиндустонро заиф гардонад.
Пас аз љанги соли 1971 роњбарияти Њиндустон тарафдори заифгардонии Покистон нест.
Доирањои њукмрони Њинд чунин мењисобанд, ки дархурдњои дохилии Покистон боиси нооромии
Осиѐи љанубї гашта, ба дахолати кишварњои хориљї мусоидат мекунад. Њарду кишварро
миллитаризатсия ба ташвиш овардааст. Покистон нисбат ба Хиндустон дар масъалаи мудофиа
масрафот дорад. Новобаста аз ин Њиндустон аз лињози ќуввањои њарбї нисбат ба Покистон 2,5
баробар бартарият дорад. Аз рўи шумораи самолѐтњо 2 баробар, аз рўи шумораи техникаи зирењпўш
1,7 маротиба, аз рўи артилеррия 1,6 маротиба бартарият дорад.
Дар солњои 90-уми асри гузашта Покистон ба модернизатсияи армияи худ машѓул шуд. Ва танњо
дар 5 соли охир ќуввањои њарбї-њавоии Покистон соњиби 120 самолѐтњои нав шуд. Новобаста аз ин
Њиндустон дар ин самт бартарият дорад. Аз рўи пешгўии мутахасисони «Рэнд Корпорейшн» дар соли
2015 капитали њарбии Њинд ба Хитой баробар шуда, 3 маротиба аз Япония зиѐд ва 2,5 маротиба аз
ИМА камтар мешавад.
Сард будани муносибатњо байни Њинду Покистон Њиндустонро водор кардааст, ки 2/3–и
ќушунњои хушкигарди худро дар сарњад нигоњ дорад. Яке аз масъалањои асосии на танњо бехатарии
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муносибатњои байни Хинду Покистон балки минтака дорои яроќи барномањои њастаї будани њарду
кишвар мебошад.
Пас аз он ки моњи маи соли 1974 дар Покхран (штати Раљастан) таљњизоти њастаї мавриди
омўзиш ќарор дода шуд, диќќати љомеаи љањонї ба минтаќаи Осиѐи Љанубї бештар шуд. Њанўз соли
1972 Покистон низ яроќњои ядроии худро мавриди омўзиш ќарор дода буд.
Њамин тариќ, муносибатњои Њинду Покистон аз замони мустаќилияти ин кишварњо оѓоз
гардида, аллакай пас аз чанд моњи ба даст овардани истиќлолият дар соли 1947 дар њудудњои Покистон
ќабилањои патан юриши њарбиро ба Кашмир оѓоз карданд. Њокимияти Кашмир аз Њиндустон ѐрии
њарбї пурсида, Кашмирро яке аз князигарињои он эълон кард. Соли 1948 аввалин љанги байни Њинду
Покистон оѓоз гардид. Бо миѐнаравии комиссияи шўрои бехатарии СММ тобистони соли 1949 љанг
хотима дода шуд.
Кашмири шимолу ѓарбї дар зери назорати Покистон (баъдан дар ин ќисмат зонаи озоди
Кашмир созмон ѐфт) боќї монда, як ќисми њудуди Кашмирро Покистон ба Хитой бахшид. Штати
Љамму ва Кашмир (аз 2/3 њиссаи Кашмир) зери назорати Њиндустон гузашт. Њамчунин дар соли 1948
Шўрои бехатарї пас аз берун рафтани ќушунњои Покистон дар хусуси плебистсит дар Кашмир
эъломия интишор кард.
Соли 1965 байни Њинду Покистон љанги навбатї ба миѐн омад, ки ИМА ва СССР-ро ба
ташвиш овард. Ин кишварњо аз пурзўршавии мавќеи Хитой дар ин минтаќа дар њарос буданд.
Гарчанде, ки аз лањзаи оѓози љанг ИМА ѐрии њарбиро ба Покистон ќатъ кард ва Хитой дар хусуси
ширкат наварзиданаш дар задухурдњо иброз дошт, Њиндустон Америкаро њамчун шарики стратегии
Покистон медонист, зеро байни ИМА ва Покистон соли 1959 шартномаи њарбї-сиѐсї ба имзо расида
буд. Тарафњои даргир пешнињоди СССР-ро дар хусуси оташбас ќабул намуданд ва моњи октябри соли
1965 Эъломияи муштаракаи сулњ ба имзо расид. Лекин боз соли 1971 байни Њиндустон ва Покистон
дархурдњои навбатї сурат гирифт, ки дар натиља Покистони Шарќї бо номи давлати Бангладеш дар
харитаи сиѐсии љањон пайдо шуд. Соли 1971 Шартномаи Симл ба имзо расонида шуд ва мувофиќ ба
ќарорњои он тарафњо ўњдадор шуданд, ки њамаи бањсњои минтаќавиро тариќи сулњ ва гуфтушунид њал
намоянд. Лекин дар шартномаи Симл амалї нашуд ва зиддиятњо боз шиддат гирифтанд. Дар натиља
тарафи Њиндустон чунин њисобид, ки шартномаи Симл дар конфронсњои байналхалќї бардоштани
масъалаи Кашмирро манъ кардааст, зеро ин бањси байни ду кишвар буда, бояд дар байни ду кишвар
њал карда шавад. Лекин Покистон бештар дар солњои 90-уми асри гузашта масъалаи Кашмирро дар
конфроснњои байналмиллалї, пеш аз њама дар љаласањои СММ ва конфронсњои ташкилоти исломї
мавриди њаллу фасл ќарор медињад ва Покистон чандин маротиба кўшиш намуд, ки масъалаи
Кашмир тариќи плебистсит дар асоси эъломияи соли 1949 дар зери назорати СММ њал карда шавад.
Њиндустон бошад њуљљати нимасраро ќабул надорад ва кўшиши тарафи сеюмро ба инобат
намегирад. Масалан, соли 1994 Њиндустон пешнињоди котиби генералии СММ Бутрос Галиро дар
масъалаи Кашмир ќабул накард. Соли 1998 бошад пешнињоди сарвазири Япония Р.Хасимоторо дар
хусуси баргузор намудани гуфтушунид байни Покистон ва Њиндустон дар масъалаи Кашмир тарафи
Њиндустон рад намуд ва чунин мењисобад, ки Озод Кашмирро, ки Покистон ѓайриќонунї забт
кардааст, њудуди Њиндустон мебошад. Дар дањсолањои охир байни Покистон ва Њиндустон дар
сарњади Кашмир доимо задухурдњо идома дорад. Аз соли 1988 то соли 1997 аз њарду тараф зиѐда аз 3
њазор нафар хизматчиѐни њарбї ба њалокат расидаанд.
Њукумати Њиндустон Покистонро дар тайѐр кардани вайронкорињо дар Кашмири Њинд ва
тайѐр кардани террористони кашмирї дар њудудњои Њиндустон гунањгор медонад ва чунин мењисобад,
ки Покистон муќобили Њиндустон бе эълон љанг мебарад. Дар навбати худ Покистон чунин
мењисобад, ки мусулмонњои Покистон аз тарафи ќушунњои Њиндустон генотсид мешаванд. Ва чунин
рўњия имрўз њам дар байни ин ду кишвар боќї мондааст.
Моњи ноябри соли 1991 Россия аввалин маротиба СММ-ро оид ба пешнињоди Покистон дар
хусуси зонаи бењастаї эълон кардани Осиѐи Љанубї дастгирї кард. Чунин ранг гирифтани масъала дар
натиљаи сафари расмии вазири корњои хориљии Россия А.В. Козирев сурат гирифт. Россия њамчунин
пешнињоди Покистонро оид ба баргузор намудани конференсияи сарони давлатњои Америка, Россия,
Хитой, Њиндустон, Покистон дар масъалаи барномањои њастаї дар Осиѐи љанубї дастгирї кард.
Санљиши воситањои њастаї 11 майи соли 1998 ва баъдан 13 майи соли 1998 диќќати љомеаи
љањониро ба Осиѐи Љанубї љалб кард. Дар баробари Њиндустон рўзи 26 май Покистон 5 василаи
атомї ва рўзи 30 май 1 воситаи дигари яроќи њастаиро мавриди омўзиш ќарор дод. Дорои яроќи
њастаї будани ин кишварњо оќибатњои фавќулодаи љиддї дорад. Ин на танњо тањдид ба минтаќаи
Осиѐи Љанубї балки тањдид ба љањон мебошад.
Љомеаи љањониро барномањои ракетии ду кишвар – Њиндустон ва Покистон ба ташвиш
овардааст. Дар ќуввањои мусаллањи Покистон ракетањои Хафт 1 ва чандин сол аст, ки ракетаи Хафт 2
235

мављуд аст, ки суръати парвози онњо 80 ва 300 км-ро ташкил медињад. Мувофиќ ба ахбори раѐсати
Марказии љосусии Федератсияи Россия ва хизмати љосусии хориљии ин кишвар дар солњои 1992-1994
Покистон аз Хитой 50 ракетањои миѐнапарвози М-11 харидорї намуд. Њамчунин Хитой дар наздикии
Исломобод заводи истењсоли ракетањоро ба роњ мондааст. Дар соли 1997 Покистон ракетаи Хафт-3, ки
суръати парвози он 800 км-ро ташкил медињад, мавриди омўзиш ќарор дод. Ин ракетањо метавонанд
дар њудуди Покистон истода тамоми шањрњои Њиндустонро несту нобуд кунанд. Њамчунин ракетањои
миѐнапарвози «Гхори», ки суръати њаракаташ 1500 км аст, дар Покистон мављуд аст.
Дар Њиндустон низ барномањои соњаи ракетасозї амал мекунад. Соли 1982 16 ракетањои
тактикии «Замин-Замин» ва «Притхви» мавриди омўзиш ќарор дода шуд. Дар миѐнаи соли 1997
бошад ду намуди «Притхви» яке бо мадори 150 км ва дигаре бо мадори 250 км коркард карда шуда,
соли 1997 аз чунин намуди ракетањо 60 дона истењсол карда шуд. Ин ракетањо дар њимоя ва мудофиаи
Њиндустон истифода мешавад. Хукумати Исломобод Њиндустонро бо он муттањам менамояд, ки ин
ракетањо дар сарњади Покистон пањн карда мешаванд. Аммо дар асл ин ракетањо танњо он љо
нигоњдорї мешаваду халос. Вобаста ба ин вазири мудофиаи Њиндустон М.С. Ядав моњи августи соли
1997 иброз дошта буд, ки барои яроќнокшавї якчанд соат лозим асту халос.
Инкишофи демократия дар Њиндустон, кўшишњои он барои мўътадилсозии вазъият дар
минтаќа, дастгирии њаракатњои буржуазї, демократї дар кишварњои њамсоя аз як тараф ва кўшиши
њавасмандонаи эволютсияи низомњои демократї ба кишварњои њамсоя аз тарафи дигар, љавобгўї
маќсадњои сиѐсати хориљии муосири давлати сатњи глобалї мебошад. Њиндустон мекўшад, ки
иќтидори иќтисодии худро мукаммал намуда, намунаи умумии бехатарии иќтисодиро дар минтаќа
таъмин намояд. Минтаќаи Осиѐи Љанубї барои сатњи глобалии муносибатњои байналхалќї ањамияти
аввалиндараља дорад.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ СТРАН ЮЖНОЙ АЗИИ
В КОНЦЕ XX –НАЧАЛЕ XXI ВВ.
В статье прослеживается межгосударственное отношение стран Южной Азии в конце XX начале XXI вв. Индийские правительства,
ставя цель обеспечения интересов своей страны в Южной Азии, и стремятся стабилизировать обстановку в регионе. В связи, с чем
изучение основных направлений внешней политики стран Южной Азии имеет не только научно-теоретическое, но и практическое
значение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отношение, межгосударственный, безопасность, Южная Азия, Индия, Пакистан, международный, демократия,
межнациональный, ядерная оружия.
THE INTERSTATE RELATION OF THE COUNTRIES OF SOUTHERN ASIA IN THE
END XX THE BEGINNING XXI CENTURIES
In clause the interstate attitude (relation) of the countries of Southern Asia in the end XX the beginning XXI centuries is traced. The Indian
governments, putting the purpose of maintenance of interests of the country in Southern Asia, also aspire to stabilize conditions in region. In
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communication (connection), with what the study of the basic directions of external politics of the countries of Southern Asia has not only scientific theoretical, but also practical meaning (importance).
KEY WORDS: the relation, interstate, safety, Southern Asia, India, Pakistan, international, democracy, interethnic, nuclear weapon.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Турсунов Т.Х. - кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных
стран ТНУ. Телефон: 919 00 06 48.

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ШЕЛКОВОГО
ПУТИ
Д.А. Исоева
Санкт-Петербургский государственный университет
Великий шелковый путь - одно из самых замечательных достижений цивилизаций,
трансконтинентальная дорога, впервые в истории человечества соединившая Запад и Восток, страны
Средиземноморья и Дальнего Востока, античную и китайскую цивилизации, сконцентрированные между 20
и 50 параллелями от Южного и Восточно-Китайского морей до Атлантического океана. Рост научного и
общественного интереса к Великому шелковому пути, его месту и значимости в мировой цивилизации не
случаен, так это понятие гораздо более емкое, чем просто караванная дорога. Как считают исследователи,
именно благодаря распространению духовных ценностей, научных и технологических знаний, религий и
культур вдоль всех ее маршрутов возникали крупные торговые города. Шелковый путь оказал огромное
влияние на формирование политического, экономического, культурного устройства стран, через которые он
проходил. Здесь не раз проносились завоевательные и междоусобные войны, создавались и рушились великие
державы и мелкие государства, прежние столицы уступали место новым.
Новый Шелковый путь, в котором на смену караванным тропам придут скоростные автобаны и
железные дороги, а караван-сараи и рынки заменятся современными городами со всеми коммуникациями,
производством и торговлей, будет иметь для КНР гораздо большее значение, чем в древности.
Название ―Шелковый путь‖ - Seidenstrassen впервые ввел в научный обиход немецкий ученый
Фердинанд Фрайхерр фон Рихтгофен в 1877 г. в своем классическом труде ―Китай‖. И это полностью
оправданно, ибо именно шелк, как отметил другой немецкий ученый Альберт Херманн, был основным
товаром, познакомившим в конце II в. до н.э. два разных мира - Запад и Восток.
1. Историческое направление Шелкового пути. Основание Шелкового пути относят ко II веку
до н.э., когда китайский посланник Чжан Цянь посетил страны Центральной Азии с дипломатической
миссией. В китайском историческом сочинении «Ши цзи» описана его миссия, которая сопровождалась
длительным пребыванием у гуннов, захватами в плен и бегствами. Несмотря на все приключения посла,
миссия завершилась успешно, и Чжан Цянь по возвращению в Чанъань в 120 году до н.э. написал доклад
императору. Он представляет собой первый известный отчет о политическом состоянии стран ЦентральноАзиатского региона. С него началось установление прочных связей Китая с западными странами.
Шелковый путь имел несколько маршрутов, которые проходили через разные перевалы в горных
хребтах и обходили пустыни, но наиболее известным было «северное направление», оно начиналось
в древней столице Китая – Чанъане, шло через Ланьчжоу в Дуньхуан, где дорога разделялась на два
направления. Северный путь начинался от заставы Юймэньгуань и шел у северного подножия Тянь-Шаня
через Хотан, Турфан, перевал Сан-Таш, город Суяб (современное село Шабзи, Киргизия), Кулан (ст. Луговая),
Уч-Булак, Тараз, Исфиджаб (Шымкент, Казахстан), Шаш (Ташкент, Узбекистан), Замин, Самарканд, Бухара,
Амулю (Чарджоу, Туркменистан), Мерв (Мары, Туркменистан), Герат. Далее путь проходил через
Гекатомпил (столицу Парфии), Экбатану и Гиераполь, а далее выводил к берегу Средиземного моря.
В Средневековье основной маршрут Великого Шелкового пути начинался в Багдаде. По этому пути
распространялись не только товары, но и технологии, в частности способы изготовления шелка, цветного
стекла, бумаги, пороха и пушек. Шелковый путь распространял растения и животных. Китай получил по нему
люцерну, виноград, фасоль, лук, огурцы, морковь. Но Великий Шелковый путь прекратил свое существование
в конце XVI века, когда в Центральной Азии начался период всеобщей войны всех против всех, связанный
с распадом государств, образовавшихся на месте Икэ Монгол Улс (Монгольской империи) и Улуг Улс
(Золотой Орды).[1]
Было бы совсем неоправданно сводить значение Великого шелкового пути в истории мировой
цивилизации исключительно к торговле шелком. Его роль была значительно шире и разнообразнее, ибо по
нему проходили караваны не только с различными восточными и западными товарами, но проникали
духовные ценности и религиозные идеи. X-IX тыс. до н.э. на юго-западе Анатолии, в верхней Мессопотамии и
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странах Леванта начинают формироваться первые очаги будущих древневосточных цивилизаций, где
происходит переход от присваивающей к производящей экономике, основанной на примитивном
ирригационном земледелии и доместицированном скотоводстве.
Первоначально в эпоху неолита раннеземледельческие культуры (основы будущих древних
цивилизаций) занимали отдельные обособленные территории (Южные Балканы, Малая Азия, Мессопотамия,
Восточное Средиземноморье, юго-запад Средней Азии, долина Инда, низовье Хуанхэ), разделенные
обширными незаселенными пространствами и фактически почти не связанные друг с другом. Возникают
первые стационарные поселения - прообразы будущих городов - Иерихон, Чатал-Хуюк. В эпоху энеолита и
бронзы, когда возникают первые цивилизации и ранние государственные объединения, проявляется
тенденция к расширению занимаемого ими пространства. В их состав включаются крито-микенская,
египетская, мессопотамская, луристанская территории, культуры Закавказья и Северного Кавказа,
намазгинская с широким охватом территории юга Средней Азии, хараппские долины Инда, иньская
цивилизация Китая. Торговые операции осуществляются на территориях протяженностью в несколько тысяч
километров. Около 3300г. до н. э. в Южной Месопотамии и Египте появляются первые в истории
человечества общества с государственной структурой, так называемые ―номы‖ - города-государства,
созданные шумерийцами и древними египтянами. Они осуществляли торговые связи и проводили
колонизационную политику в отношении соседних областей , и в частности - Элама с центром в Сузах.
Эламиты в начале III тыс. до.н.э. еще более расширили ареал миграции, культурных влияний и торговых
взаимоотношений. Протоэламские таблички, оттиски цилиндрических печатей, особого вида керамика
найдены в поселениях, находящихся на Иранском нагорье, в Тепе-Гиссаре вблизи границы с Туркменистаном
и в Шахри-Сохта на границе с Афганистаном, т.е. за тысячи километров на северо-запад от собственно
Элама.В свою очередь, на юг и юго-запад из Южного Туркменистана, где в то время существовала
высокоразвитая культура Намазга, шел поток культурных влияний. Керамика и предметы этой культуры
найдены в Шахри-Сохта, в поселениях Ношаро и Сибри в Пакистане. В первой половине III тыс. до н.э. в
долине Инда складывается одна из самых замечательных культур Древнего Востока - культура Хараппы,
просуществовавшая вплоть до разрушения ее в середине II тыс. до н.э. индоевропейскими племенами. В
Северном Афганистане в долине Амударьи при впадении в нее реки Кокча французские археологи в 1970-е
годы обнаружили шесть поселений, содержащих материалы харапповской культуры, одно из них - Шор-тугай
раскопано полностью. Эти исследования свидетельствуют о том, что во второй половине III-го - первой
половине II-го тыс. до н.э. хараппцы освоили многотрудный путь на север из долины Инда через Хайберский
перевал в долину Амударьи. Есть предположение, что здесь существовали Хараппские колонии для
разработки месторождений бадахшанского лазурита, пересылаемого затем в города и поселения Хараппской
метрополии[2].
В это же время был освоен и морской торговый путь, который связывал долину Инда с
Мессопотамией. В Месопотамских письменных текстах неоднократно упоминаются жители Меллуххи
(долины Инда), а также говорится о предметах Мелуххского экспорта - золоте, олове, серебре, лазурите,
сердолике и лесе.
В Северном Афганистане в местности Фулол был найден клад драгоценных предметов, среди
которых - золотые и серебряные сосуды, изготовленные в мессопотамских художественных традициях.
Интересны также изделия из лазурита - полудрагоценного камня, издревле высоко ценившегося на Востоке.
Основные лазуритовые месторождения находятся в Бадахшане, в бассейне верховьев Амударьи. Наиболее
ранние находки изделий из лазурита в Средней Азии, Иране, Мессопотамии, Египте и Передней Азии
относятся к IV-III тыс. до н.э. Картографирование мест их находок в сопоставлении с информацией об этом
минерале в донесении некоего ассирийского агента, посланного своим царем в горную область за лазуритом, и
в ряде шумерийских текстов привело В.И.Сарианиди к выводу о наличии Великого лазуритового пути от
стран Передней Азии до Бадахшана.
Таким образом, уже в III-II тыс. до н.э. складываются системы сухопутных дорог и морских путей,
которые связывали между собой самые отдаленные культуры и цивилизации в обширном регионе Среднего
Востока, простиравшегося с Запада на Восток от равнин Мессопотамии до долины Инда и с севера на юг от
пустынь Средней Азии до Аравийского моря. В последующее время именно они стали одними из основных
трасс Великого шелкового пути. Эту сложившуюся систему дорог можно назвать месопотамо-хараппской,
учитывая наиболее важный вклад в ее становление этих двух цивилизаций.
В этот же период усиливаются и миграционные потоки. Особо важное место в них занимала
миграция индоевропейцев на запад (кельты, италийцы, этруски), на юг (ахейцы, дорийцы, хетты), на юг и юговосток (через Среднюю Азию). Это привело к глобальным изменениям этнической карты Евразии. Египет, а
затем Ассирия впервые в мировой истории подчинили себе территории, лежащие на разных материках: севервосток Африки и запад Азии. В это же время финикийцы - выходцы из Восточного Средиземноморья
совершают первое путешествие вокруг материка (Африки) и основывают колонии на северном его берегу.
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В конце первой половины I тыс. до н.э. происходит знаменательное событие в истории человечества появляется первая в истории мировая империя - Ахеменидская, простиравшаяся от Индии на восток и
Средней Азии на северо-востоке до Греции на западе и Египта на юго-западе. Эта империя впервые
объединила территории, расположенные на трех материках: Азии, Африке и Европе и способствовала при
всех обстоятельствах освоению человеком новых территорий, торговому, культурному и этническому
взаимодействию, первому знакомству эллинов с Индией и Средней Азией и возникновению здесь (в Бактрии)
первых греческих поселений. Именно на территории Ахеменидской империи были впервые созданы
государственные пути сообщения протяженностью более 2400 км. - так называемая ―царская дорога‖, шедшая
из Эффеса в Пасаргады и Сузы. Через каждые 25-30 км она была снабжена дорожными станциями и почтовой
службой - ―ангариетон‖ , о гонцах которой Геродот писал: ―нет на свете ничего быстрее этих гонцов, так умно
устроена у персов почтовая служба‖. Этот процесс еще более углубился благодаря походам Александра
Македонского, который впервые в истории человечества стал реально воплощать в жизнь идею объединения
народов Востока и Запада.[3]
В конце I тыс. до н.э. - начале I тыс. н.э. обширные географические пространства от Тихого до
Атлантического океана (Империя Хань, Кушанское царство, Кангюй, Парфянское государство, Римская
империя) слились в единый пояс культурных цивилизаций и государств. Можно сказать, что в это время
произошел первый раздел мира, ибо впервые в истории человечества на столь протяженном расстоянии,
занимающем территорию с запада на восток 11400 км, границы различных государств непосредственно
соприкасались друг с другом. Поэтому не случайно, что именно в это время возникает Великий шелковый
путь - первая трансконтинентальная дорога, так как необходимость его возникновения диктовалась
сложившимися политическими обстоятельствами и была подготовлена всем ходом развития политических,
этнических, экономических и культурных достижений народов Евразии предшествующих эпох. Появляются
и первые дорожники - интеринарии.
Если взглянуть на географическую карту, то нетрудно заметить, что Средняя Азия занимала
центральное место в поясе великих цивилизаций древности. От Желтого и Восточно-Китайского морей до ее
восточных границ примерно 4200-4300 км, от Атлантического океана до Каспийского моря - 5100-5200 км.
Именно это географическое положение способствовало тому, что в Средней Азии происходили важнейшие
этнические процессы (миграции переднеазиатских народов, дравидов, индоевропейцев и индоиранцев,
тюрков); шло активное взаимодействие культур (древневосточной, восточно- и западно-иранской,
эллинистической, индийской, тюркской и китайской); осуществлялись масштабные торговые операции по
Великому Шелковому пути, заключались дипломатические договоры и военные союзы. Народам Средней
Азии принадлежит выдающаяся роль в распространении буквенного письма и мировых религий (буддизм,
христианство, зороастризм, манихейство, ислам), а также многих культурных и технических достижений в
страны Внутренней Азии и Дальнего Востока. Из всего вышесказанного очевидно, что Великий шелковый
путь - это не просто караванный тракт, а многофункциональное уникальное в истории Евразии явление,
степень влияния и воздействия которого на многие стороны ее существования была огромной.
Считается, что секрет изготовления шелка из коконов шелкового червя был открыт китайцами почти
пять тысяч лет назад, а известный исследователь шелководства А.А.Тихомиров называет даже точную дату
этого открытия - 2698 год до н.э. Другие исследователи предлагают еще более ранние даты начала его
изготовления: 6-7 тыс. лет назад. Согласно китайскому преданию, получение первой шелковой нити
приписывается императрице Си Линг-Чи, жене Хоанг-ти. Во время чаепития в чашку императрицы упал
кокон тутового шелкопряда. Си Линг-чи потянула кокон за торчащую нить, которая, однако, все тянулась и
тянулась, а кокон разматывался. Так была получена первая шелковая нить, а императрица Си Линг-чи в
благодарность за это была возведена в божество Небесной империи, в ее честь до сих пор во многих районах
Китая устраиваются ежегодные ритуальные празднества. Из Китая, вероятно в IV в. до н.э. шелководство
проникло в Индию, в I-II вв.н.э. в Хами - самый восточный из оазисов Восточного Туркестана, в III в. в Корею,
в начале V в. н.э. - в Турфанский оазис и Хотан. Начало развития шелководства в Средней Азии обычно
относят к V-VI вв. н.э., когда образовался один из крупнейших центров шелководства - согдийский. Однако,
судя по находкам шелковых тканей местного производства на Кампыртепа (Северная Бактрия), датируемым
2-ой половиной II в.- началом III-го в., не исключено, что здесь оно появилось гораздо раньше. В Риме
шелковые ткани стали носить уже в 46 г. до н.э., но еще ряд столетий шелк являлся здесь товаром.
В ряде городов Римской империи, особенно в приморских центрах Восточного Средиземноморья,
существовали многочисленные ткацкие мастерские, производившие шелковые ткани, но из шелка-сырца так
называемой метаксы. В V в. шелкоткацкие мастерские появились в Александрии (Египет). Производство
шелковых тканей в Иране, по данным Масуди, началось при сасанидском шахе Шапуре II (309-379),
привлекавшем для этого искусных мастеров из несториан - Пош. Но все эти мастерские работали на шелкесырце, который, по мнению Н.В.Пигулевской, доставлялся сюда из Индии и Цейлона по морской трассе
Великого шелкового пути или сухопутными дорогами из Средней Азии в Иран. Вероятно, в V в. культура
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шелководства распространилась в Мерве, а затем проникла в Восточный Иран на юго-восточное побережье
Каспийского моря. В VI в. н. э., как уже сказано, сложился один из самых больших центров шелководства на
Востоке - согдийский. Следует упомянуть об одной интересной истории, связанной с проникновением
культуры шелководства в Византию. Согласно ряда письменных источников, по приказу императора
Юстиниана I /527-565/ некие монахи, а по другим сведениям, персы, провезли в 50-х годах VI века в гнездах,
выдолбленных в посохах, яйца шелковичных червей. После этого в Византии возникает собственное
производство шелка, а отсюда оно проникло в южные районы Средиземноморья. Распространение
шелководства в другие страны хотя и происходило по трассам Великого шелкового пути, но уже на более
поздних стадиях его функционирования. Первоначально же шелк являлся только товаром, вывозимым из
Ханьской империи в страны Западного края. Вывоз грены считался преступлением в Китае, за которое
предусматривалась смертная казнь. После распространения культуры шелководства в Центральной Азии и
странах Средиземноморья уже не только шелк становится главным товаром на этом пути, а многие другие
товары.
Исторические источники не сохранили имени первого человека, преодолевшего весь этот гигантский
путь от Китая до Рима. Быть может. это был гонимый превратностями судьбы римский воин или
предприимчивый согдийский купец, китайский дипломат или еретик-несторианин, принесший религию
Христа из далекой Византии в Центральную Азию. Вместе с тем в ряде китайских письменных источников
есть сведения о людях (без конкретного указания их имен), преодолевших весь этот путь. Так, в комментарии
Ду Ю (735-812 г.) к ― Историческому своду‖ (― Тун день ‖ 801г.) сказано, что ― ... когда император У-ди Ранней
династии Хань направил послов в Ань-си (Парфия), страна Ань-Си прислала в качестве подношения двух
фокусников из Ли-узянь...‖. Фокусники были карликами и происходили из Ли-Цзяня - так китайцы называли
город Александрию в Египте. Согласно Г.Дабс, посольство из Парфии с александрийскими фокусниками
прибыло в Китай между II0 и I00 гг. до н.э. Известно также, что в 166 г. н.э. в Китай прибыл посланник
Римской империи от императора Марка Аврелия (161-180 гг.), преодолевший собственно весь Великий
шелковый путь, исчисляемый тысячами километров от Рима до столицы Китайской империи.
Непременным спутником человека на этом пути был двугорбый бактрийский верблюд, чья
необычайная выносливость и способность отыскивать подземные родники, чувствовать приближение
смертоносных песчаных бурь, как пишет Эдвард Шефер, помогали человеку преодолевать бескрайние
азиатские пустыни. О неимоверных трудностях, испытываемых человеком при путешествии через эти
пустыни, хорошо сказано в Бэйши: ―Если ехать по южной дороге, то к северо-западу от Изюймо на несколько
сот ли - сыпучие пески. В летнее время там дуют горячие ветры, приносящие бедствие путешественникам.
Лишь старые верблюды, когда поднимается этот ветер, начинают кричать, собираются вместе и прячут морды
в песок. Люди считают это предупреждением и сразу же покрывают рот и нос шерстяными тканями. Этот
ветер быстро проходит. Однако тот, кто не закроется, может погибнуть‖.
С созданием в Средней Азии, Иране и странах Средиземноморья собственной шелковой
промышленности как бы завершается первая важнейшая стадия Великого шелкового пути, так как в
последующие годы не шелк определял его основные значения, а иные товары и иные цели. Коренным
рубежом в периодизации Великого шелкового пути стали серьезные изменения в политической ситуации на
Среднем Востоке и в Центральной Азии: завоевания арабов и создание арабских халифатов - Омейядского и
Аббасидского. В течении 400 лет доминировавшее на Среднем Востоке, а вместе с ним древнеиранская
государственность и зороастризм, сохранившийся впоследствии у части населения Фарса и Индии. Наступила
новая эпоха - эпоха арабской государственности и мусульманской религии. Арабское завоевание Средней
Азии, продолжавшееся более ста лет, с середины VII в. до начала второй половины VIII в., и битва арабов с
китайцами в 751 г. в долине Таласа, положившая конец китайскому продвижению в этот регион, коренным
образом изменили саму суть древней трансконтинентальной дороги - Великого шелкового пути.Три фактора
определили эти изменения - создание собственной шелковой промышленности в странах Ближнего и
Среднего Востока, война в Средней Азии и длительный перерыв связей с Китаем. Новый период в истории
Великого шелкового пути наступит после создания в середине VIII в. стабильного Аббасидского халифата,
простиравшегося от Испании до Восточного Туркестана. Великие торговые города, такие как Кашгар, Коканд,
Самарканд, Бухара, Хива, Куня-Ургенч, Мерв и Нишапур возникли на пересечении Шелковых путей.
Связывая Турцию, Кавказ, Западный Китай, Иран, Афганистан и Индию, караванные тропы превращали их в
одну огромную культурную и экономическую зону.
Свободные передвижения людей и идей по этой территории способствовали появлению ряда
выдающихся энциклопедистов, ученых, поэтов и философов и их школ - Ибн Сино, Беруни, аль-Фаргони, альХорезми, Рудаки, Навои. Величественные средневековые мавзолеи, мечети и медресе Центральной Азии
свидетельствуют об утонченном мастерстве ремесленников. По сей день сохранившие свое очарование
Бухара, городское ядро Хивы - Ичан-кала, темуридские шедевры Самарканда и Шахрисабза являются весьма
драгоценным и хрупким наследием. Веками древние строения испытывали на себе влияние сурового климата,
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подвергались землетрясениям. Поэтому здесь постоянно ведутся реставрационные работы, которые, однако,
иногда приводят к потере подлинности памятников. Следствием стремления в недавнем прошлом показать
основные монументы исламского наследия как «Музей под открытым небом» стало то, что огромные районы
вокруг отдельно выбранных зданий были разрушены. Дышащие древностью поселения с домами в
традиционном стиле постепенно превращались в современную застройку.[4]
2. Великий Шелковый путь возрождается. Этот древний сухопутный транспортный коридор, не
одно столетие соединявший страны Азии со Средиземно-морьем, а также с государствами Западной и
Восточной Европы, прекратил свое существование с активным развитием мореходства еще в средние века.
Одна из наиболее заметных попыток, касающихся возрождения некогда великой транспортной магистрали,
была предпринята уже в XX веке и связана с работой Транссибирской железнодорожной магистрали.
В 1987 году ЮНЕСКО в рамках всемирной декады ООН по культурному развитию приняла
международную программу ―Шелковый путь-путь диалога‖,
предусматривающую широкое и
всеобъемлющее изучение истории цивилизации народов Центральной Азии. Но главная ее цель установление более тесных культурных и экономических контактов между Востоком и Западом, улучшение
взаимоотношений между многочисленными народами, населяющими эти великие континенты. Итоговая
конференция программы "Великий шелковый путь" прошла в Париже в 1997 году. Там же состоялась
уникальная выставка, которая показала культурные достижения азиатских народов разных столетий.
Проведены многочисленные научные конференции и семинары, осуществлены совместные
международные экспедиции по Великому шелковому пути, созданы кинофильмы, опубликованы книги,
брошюры и статьи, отреставрированы некоторые археологические и архитектурные памятники. Среди
проведенных одиннадцати экспедиций можно назвать такие, как ―По следам Марко Поло‖(июнь-август 1987
г., Стамбул-Пекин) ―Морская‖ (23 октября 1990 г. - 23 февраля 1991 г.); ―По республикам Центральной Азии‖,
завершившаяся в Хиве специальным научным семинаром в 1991; ―Экспедиция по маршрутам кочевой
культуры (июнь-август 1992 г., Монголия)‖; Европейский шелковый путь (1995, Стамбул- Лион) др.[5]
Интерес к вопросам возрождения Великого шелкового пути проявляют не только представители
автомобильных перевозчиков и соответствующих отраслевых организаций, но и других объединений,
деятельность которых в той или иной степени связана с использованием автотранспорта. В частности, на
проходившем 23 марта 2009 г. в Москве Российско-Туркменском экономическом форуме был представлен
межгосударственный проект «Ралли «Шелковый путь» — серия «Дакар».
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ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Великий шелковый путь - одно из самых замечательных достижений цивилизаций, трансконтинентальная дорога, впервые в
истории человечества соединившая Запад и Восток, страны Средиземноморья и Дальнего Востока, античную и китайскую цивилизации,
Шелковый путь оказал огромное влияние на формирование политического, экономического, культурного устройства стран, через которые
он проходил. В статье автором рассматривается философско-исторический аспект возрождения Шелкового пути.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Великий шелковый путь, возрождение Великого шелкового пути, установление культурных и экономических
контактов между Востоком и Западом, философско-исторический аспект.
PHILOSOPHICO-HISTORICAL ASPECT OF REVIVAL OF THE SILK WAY
The great silk way - one of the most remarkable achievements of civilizations, the transcontinental road, for the first time in history mankind
connected the West and the East, the countries of the Mediterranean and the Far East, antique and Chinese civilizations, the Silk way made huge impact on
formation of the political, economic, cultural system of the countries through which it passed. In article the author considers philosophico-historical aspect
of revival of the Silk way.
KEY WORDS: A great silk way, revival of the Great silk way, establishment of cultural and economic contactsbetween the East and the West,
philosophico-historical aspect.
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ЊУЌУЌ - ПРАВО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ
ПОЛИТИКА РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
А.Д. Гафуров
Таджикский национальный университет
Главной финансовой задачей развивающихся стран, является увеличение общего уровня доходов с
тем, чтобы обеспечить выполнение конституционных законов и шариат, центральными из которых является
установление социальной справедливости. Согласно ст. 6 Конституции Исламской Республики Афганистан –
государство обязано принимать необходимые меры с целью создания процветающего и прогрессивного
общества, основанного на принципах социальной справедливости, защиты прав человека, установления
демократии, обеспечения национального единства, укрепления равенства между всеми племенами и
народностями, а также равномерного развития всех регионов страны[1].
Ст. 2 Конституции Исламской Республики Иран гласит – Исламская Республика это система
правления, основанная на вере в благородство и высшую ценность человека, свободы, его ответственности
перед Богом, что обеспечивает равенство, справедливость, политическую, экономическую, социальную и
культурную независимость, а также национальное единство и солидарность[2].
Таджикистан – социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, отмечено в ст. 1 Конституции Республики
Таджикистан[3].
Достижение поставленных задач осуществляется за счет государственного регулирования денежнокредитной политики развивающихся стран и за счет сбора и распределения закята и косвенных налогов, за
счет введения исламских законов наследования, которые также гарантируют разделение богатства путем
контроля над различными операциями. Правительства развивающихся стран, в том числе Исламской
Республики Иран и Исламской Республики Афганистан, берут на себя ответственность по защите рынка от
монополизации и затоваривания.
Ислам утверждает роль государства в экономике и денежно-кредитной политике. Эта роль довольно
ограничена, но необходима для развития рыночных отношений. Если рынок не справится с ситуацией,
государство может вмешаться, используя различные способы правовой и экономической политики.
С исламской точки зрения государство должно нести ответственность за достижение ряда
экономических целей, таких как денежно-кредитная политика, максимизация экономического роста,
искоренение бедности, создание системы равного распределения, социально-экономической справедливости
и благоприятного климата для развития экономики. Социальная политика развивающихся стран, включает
нравственное и духовное образование и материальное развитие экономики.
Функции и задачи развивающихся стран, которые истекают из норм Конституций этих стран, можно
свести к следующему: уничтожить бедность, создать условия для развития денежно-кредитной и валютной
систем, создать условия высокого уровня экономики, поддерживать стабильность национальной денежной
единицы, поддерживать порядок и исполнение законов, гарантировать социальную и экономическую
справедливость, гарантировать социальную безопасность и т.д.
Привлечение в доходы государства денежных средств на условиях добровольности, возвратности,
возмездности и складывающиеся при этом отношения, урегулированные нормами права, называются
государственным кредитом.
Обязательными участниками денежно-кредитной политики развивающихся стран, являются
кредитор и заемщик, так как данный кредит называется государственным, то основным субъектом в нем
выступает государство в роли должника или заемщика. Другой стороной данной политики является кредитор,
в качестве которого могут выступать граждане, банки, другие государства, международные организации и т.д.
Государственное регулирование денежно-кредитной и валютной систем развивающихся стран, выражается в
закреплении в нормативных правовых актах, экономических инструментов регулирования денежнокредитной политики в обращении, которые могут быть использованы компетентными органами
государственной власти.
В рамках финансового права развивающихся стран подотрасли, объединяющие правовые нормы,
регулирующие денежно-кредитную систему, это права денежного обращения. Необходимо отметить, что под
правовым регулированием денежно-кредитной системы развивающихся стран, понимается правовое
регулирование или установление порядка денежной системы или денежных средств. Важно отметить, что
именно порядок движения денежных средств, является предметом регулирования финансового права в
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развивающихся странах. Общепризнанно, что правовое регулирование порядка движения денежных
обращений является предметом регулирования подотрасли финансового права развивающихся стран.
Право денежного обращения или денежная система, как подотрасли, включает в себя несколько
институтов финансового права: 1) общественные правоотношения, возникающие по поводу денежного
обращения в рамках финансовых отношений; 2) совокупность правовых норм, регулирующих денежное
обращение в области порядка и формы выпуска в обращение наличных денежных знаков и расчетов
наличными средствами, порядок проведения кассовых операций и т.д. 3) институт безналичного денежного
обращения; 4) институт обращения иностранной валюты и валютных операций.
Таким образом, совокупность правовых норм, регулирующих денежную и валютную системы,
является не институтом финансового права развивающихся стран, а представляет собой подотрасли
финансового права развивающихся стран.
Органами, осуществляющим государственное регулирование денежно-валютной системы
развивающихся стран, являются государственные или центральные банки этих стран.
Социально-экономическое содержание денежно-кредитной и валютной системы развивающихся
стран определяется финансово-кредитным состоянием государства. Увеличивающиеся государственные
расходы государственного бюджета развивающихся стран и как следствие, возрастающие бюджетные
дефициты, вынуждают эти страны постоянно использовать государственный кредит, как средство
пополнения государственных доходов. Государственный кредит становится вторым, после налогов, методом
мобилизации необходимых государству средств.
Государственный долг, это общая сумма задолженности государства. Соответственно различают
внутренний государственный и внешний государственный долг. Соотношение между ними свидетельствует
об экономических и финансовых возможностях развивающихся стран внутри своих государств. В
развивающихся странах государственный долг включает в себя долг центрального правительства, долг
местных органов исполнительной власти, долг унитарных предприятий и частных компаний, которые берут
долг под гарантию государства.
Внутренний государственный кредит находит своѐ выражение в выпуске внутренних
государственных займов в национальных денежных знаках или валюте иностранных государств. Размещение
займов внутри страны в целом полезно для развивающихся стран, оно усиливает роль и значение государства
в финансово–кредитных отношениях.
Размещение займов внутри развивающихся стран, в целом полезно и эффективно, так как в этом
случае усиливается роль государства в финансово-кредитных отношениях. Активно используются
внутренние источники. Для развивающихся стран данное обстоятельство имеет важное значение, так как
инвесторы имеют в личном хранении значительные свободные денежные средства.
Так как прибыль банков развивающихся стран непосредственно зависит от эффективности проекта,
тщательный анализ партнера и его проекта занимает важное место в деятельности субъектов.
Основной задачей центрального банка любой страны является поддержание здоровой и стабильной
кредитной системы. Эффективность денежно-кредитной политики развивающихся стран, зависит от степени
еѐ влияния на достижение полной занятости, предотвращение высоких темпов инфляций и увеличение
темпов экономического роста.
В западных странах центральный банк также широко использует такие методы денежно-кредитной
политики.
Цели исламской денежно-кредитной политики, которые действуют в Исламской Республике
Афганистан и Исламской Республике Иран, являются следующие:
– достижение экономического благосостояния с полной занятостью и оптимальными темпами
экономического роста;
– социальная экономическая справедливость и равенство в распределении доходов и богатств;
– стабильность национальной валюты.
Хотя Республика Таджикистан является светским государством, но эти цели тоже являются целями
денежно-кредитной политики Республики Таджикистан.
Поскольку операции на открытом рынке и изменения учетной ставки связанные с процентами, а
проценты запрещены шариатом и нормами мусульманского права, то исламская денежно-кредитная
политика взяла за основу альтернативные инструменты. Так, например, предложено ввести взаимные кредиты
и помещать средства на текущие счета в банках Исламской Республики Иран и Исламской Республики
Афганистан. Взаимное кредитование в развивающихся странах может осуществляться на основе
определенных договоренностей. В то же время, кредитование центральными банками развивающихся стран
осуществляется на беспроцентной основе, а кредиты центрального банка кредитно-финансовым институтам
построены на принципе мударабы.
В западной банковской системе деньги сначала заимствуются у одной группы экономических
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агентов, а затем ссужаются другой группе, за что в обоих случаях выплачивается процент. В исламской
модели, исключающей процент, используется кодифицированный мусульманским правом контракт,
называемый мудараба. Можно сказать, что в мударабе одна сторона, в сущности, выступает как принципал, а
другая – как агент, выполняющий поручение по распоряжению капиталом принципала. Мударабу также
можно охарактеризовать как мусульманскую форму траста. В Аравии (да и не только там) она практиковалась
еще в доисламский период, как форма финансирования деловых предприятий, основанная на партнерстве в
прибыли.
Ее суть состоит в следующем. Одна сторона (раб аль-маль - владелец денег, финансист) вносит в
предприятие капитал, вклад второй стороны (мудариба – агента/доверительного управляющего) - физический
труд или управленческую деятельность, благодаря которым предприятие, собственно, и реализуется.
Получаемая прибыль делится между сторонами в той пропорции, которую они заблаговременно установили
формальным соглашением. В то же время, если предприятие терпит неудачу и оборачивается не прибылью, а
убытками, финансовые потери ложатся только на раб аль-маля. Шариат полагает, таким образом, что потери,
понесенные второй стороной и выражающиеся, соответственно, в безрезультатной затрате физической и
нервной энергии и времени, не менее весомы, чем потерянные деньги. Иными словами, вероятные риски и
убытки, исходя из исламской концепции справедливости, так сказать, не смешиваются и остаются функцией
конкретного ресурса: денег для финансиста и человеческой энергии - для предпринимателя.
Разумеется, некоторые частные условия, не нарушающие основного принципа, допустимы, К
примеру, некоторая часть прибыли, обычно 10 %, может резервироваться, как исключительная доля мудариба,
поступающая ему в качестве вознаграждения за управление проектом. Соответственно, в совместный фонд
прибыли, разделяемый сторонами, поступят остающиеся 90 %.
Считается, что после вступления контракта в силу раб аль-маль не может вмешиваться в дела
предприятия - ни в менеджмент, ни в производство, ни в сбыт, ни в учет, хотя, естественно, он может
проверять, как ведутся дела. На стадии согласования позиций сторон он может сформулировать любые
условия, кажущиеся ему уместными, которым агент-предприниматель, в случае своего согласия, в
дальнейшем обязан строго следовать. На практике контроль за мударибом осуществляется достаточно жестко,
включая, например, требование предоставления ежеквартальных отчетов и т. п.
Хотя мудариб получает денежные средства не в качестве ссуды и потому, как мы говорили, не связан
обязательствами в отношении потерь, возникающих вследствие объективных, рыночных факторов, он,
однако, может быть привлечен к ответственности в случае, если доказана его прямая вина за их
возникновение, скажем, в результате некомпетентных действий, халатности, злонамеренности и прочее.
Сегодня реальная практика хозяйственного оборота не исключает предоставления гарантий или залога со
стороны мудариба по требованию раб аль-маля.
Далее, первоначально установленная пропорция распределения прибыли, равно как и другие условия,
не подлежат изменению в течение срока действия контракта. Пересмотр тех или иных его положений, при
обоюдном согласии сторон, требует расторжения договора и полноценного его перезаключения на новых
условиях. Соответственно, распределение прибыли происходит не на календарной основе, а только по
окончании действия контракта; на практике, впрочем, этот принцип не является препятствием заключению
договора на срок, досрочному прекращению контракта по инициативе любой из сторон, подведению
промежуточных финансовых итогов как бухгалтерской процедуре.
Мудариб вправе внести в дело и свои собственные средства, ―смешав‖ их, в порядке операционной
процедуры, со средствами раб аль-маля. Тогда мудариб, сохраняя эту функцию, становится и раб аль-малем, в
части, пропорциональной своему вкладу, неся риски, аналогичные рискам основного финансиста и пользуясь
теми же правами.
Если по ходу осуществления предприятия мудариб получает некий доход, то он вычитается из его
доли прибыли, возникающей по итогам трансакции или удерживается для покрытия убытков, когда таковые
образуются.
Именно контракт мударабы был положен в основу операционной модели, используемой исламскими
банками при реализации функции финансового посредника. Банк, аккумулируя средства вкладчиков,
выступает в роли мудариба, заключая с ними соответствующий договор, обязуясь разместить эти средства в
активы, которые должны принести доход, но не гарантируя получение дохода. Одновременно исламский банк
действует как раб аль-маль, направляя клиентские деньги в различные операции, разрешенные шариатом, не
обязательно имеющие форму мударабы.
Так формируется основа ресурсной базы банковской системы, которая в любой экономике состоит из
средств клиентов, вложенных на срок. В исламской модели эти средства имеют юридическую форму
инвестиционных счетов (вкладов). Некоторые авторы говорят о мударабе открытой и закрытой, то есть
допускающей досрочное изъятие средств или, соответственно, не допускающей. Это, по-видимому, не вполне
корректно, поскольку среди юристов существует мнение, что оригинальный контракт мударабы допускает
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выход из дела любой из сторон в любой момент времени. Мудараба может быть ограниченной и
неограниченной, то есть клиент определяет, желает ли он, чтобы его средства вкладывались в какой-то
конкретный вид или виды активов, или дает банку в этом вопросе карт-бланш.
Мудараба также организуется как специальная и общая. Здесь от выбора клиента зависит, будут ли его
деньги работать отдельно от средств других вкладчиков, или он позволяет банку включить их в совокупный
пул срочных обязательств. Соответственно, прибыль будет рассчитываться исходя из данных обстоятельств. В
пользу специальной мударабы - лучшая возможность контроля со стороны раб аль-маля и отсутствие связи с
динамикой общей прибыли банка, которая может оказаться и отрицательной. Против данной разновидности
контракта-возможное недополучение прибыли из-за недостаточной величины средств, инвестируемых через
специальную мударабы.
Для калькуляции доходности инвестиционных вкладов банк чаще всего применяет
унифицированную таблицу распределения прибыли между ним и клиентом, включаемую в стандартный
пакет документов, выдаваемых вкладчику. Применяемые пропорции могут зависеть только от срока вклада
без учета его величины. Например, в бахрейнском «Шaмиль Бэнк (Исламик Бэнкерз)» доля клиента
колеблется от 66,67 % для самых коротких, 7-дневных депозитов (и для бессрочных сберегательных вкладов),
до 85 % для базовых срочных вкладов на 1 год. При заключении договора об индивидуальном
инвестиционном портфеле она доходит до 90 %.
Банки могут предложить клиенту или вложение полной суммы его вклада, или создание подобия
резерва. В целом они предпочитают именно второй путь, изымая 10 % вклада для образования
соответствующего фонда.
Банки разрабатывают собственный алгоритм распределения прибыли. Для примера возьмем два
финансовых института, базирующихся в Бахрейне: «Аль-Барака Бэнкинг Групп» и «Бахрейн Исламик Бэнк».
Первый из них рассматривает обязательства до востребования как аману, а в срочном «окне» (об «окнах», или
«секциях», см. ниже) предлагает совместный инвестиционный счет и специальный инвестиционный счет.
Доход банка, складывающийся из поступлений от капиталовложений и агентского вознаграждения,
распределяется следующим образом. Одна часть его, сообразно согласованной пропорции, отходит клиенту;
из этой суммы также удерживается агентское вознаграждение. Оставшаяся часть напрямую поступает на
счета акционеров, так как банк использует для проведения операций и свой капитал, который сформирован за
счет взносов владельцев. Полученные же от клиентов комиссионные зачисляются в совокупную прибыль
банка, распределяемую по итогам года. Это - стандартная формула, применяемая для совместного счета. В
случае специального счета имеются некоторые отличия, состоящие в том, что комиссионное вознаграждение
есть не фиксированная величина, а некий процент от суммы инвестируемого капитала клиента, доход
исчисляется не от прибыли, принесенной трансакцией, а как сумма прироста капитала (то есть разница между
вложенной суммой и суммой, полученной от реализации актива).
В отличие от «Аль-Бараки», «Бахрейн Исламик Бэнк», хотя он пользуется и аманой, текущие счета
структурирует по форме кард хасан. Чистая прибыль банка выводится по формуле прибыль = поступления все расходы банка - резерв (как общая сумма резервов по различным типам счетов). Банк оставляет за собой 25
% от полученной прибыли, оставшиеся ? идут вкладчикам. Основа расчета прибыли отдельного клиента минимальный помесячный остаток на счете, то есть та сумма, которой банк может воспользоваться для
активных операций. Для калькуляции берется удельный вес конкретного типа счетов в общей массе
инвестированных средств[4].
Коммерческие банки развивающихся стран обязаны держать определенную долю от всей суммы
средств на текущих счетах в центральных банках этих стран. Эти средства могут быть использованы
центральным банком развивающихся стран на финансирование социальных проектов. Однако, практически
все это находится на стадии разработки и формирования.
Исламские банки развивающихся страны предлагают центральному банку напрямую инвестировать
в реальный сектор, на основе участия в прибыли и убытках или на основе создания совместных проектов
вместе с другими банками. Следует отметить также, что для финансирования государственных проектов
правительства мусульманских стран были вынуждены выпускать ценные бумаги на основе принципа
мударабы.
Следует отметить, что исламские банки, как часть кредитно-денежной системы развивающихся стран,
базируются и подпадают под государственное регулирование. Роль контролирующего и регулирующего
органа выполняет центральный банк.
Центральные банки развивающихся стран, регулируют деятельность исламских банков через законы
и подзаконные акты. Однако законодательство в области исламского банковского права несовершенно. В
целом исламские банки развивающихся стран, подпадают под юрисдикцию законов и т.д.
Поскольку методы денежно-кредитной политики, как операции на открытом рынке
предусматривают процентную ставку, центральные банки развивающихся стран, пытаются найти
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альтернативные беспроцентные инструменты оказывающие такой же эффект на кредитную систему, как и
первые.
Альтернативные методы включают взаимное кредитование на беспроцентной основе, использование
средств центральных банков развивающихся стран на социальные цели, прямое финансирование
центральных банков развивающихся стран, в реальный сектор на основе принципа участия в прибыли и
убытках. Однако, до сих пор это не получило широкого применения на практике других государств.
Все исламские страны относятся к развивающимся странам, в том числе Исламская Республика Иран
и Исламская Республика Афганистан, и для них характерна высокая степень стратификации с большой долей
бедного населения. Образование денежных ресурсов не только невозможно из-за низких доходов, но и
оценивается отрицательно общими моральными нормами исламской религии. Однако резервы на черный
день, которые старается создать даже самый бедный человек, по некоторым оценкам насчитываются в сотни
миллиардов долларов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
В данной статье рассматриваются методы денежно-кредитной политики, как операции на открытом рынке предусматривают
процентную ставку, центральные банки развивающихся стран пытаются найти альтернативные беспроцентные инструменты,
оказывающие такой же эффект на кредитную систему, как и первые. Достижение поставленных задач осуществляется за счет
государственного регулирования денежно-кредитной политики развивающихся стран и за счет сбора и распределения закята и косвенных
налогов, за счет введения исламских законов наследования, которые также гарантируют разделение богатства путем контроля над
различными операциями.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исламские финансы, денежно-кредитная политика, исламская экономическая модель, исламский банк.
GOVERNMENT REGULATION AND MONETARY AND CREDIT POLICY IN DEVELOPING
COUNTRIES
This article discusses of monetary and credit policy as open market operations include interest rate, the central banks of developing countries, are
trying to find alternative non-interest instruments has the same effect on the credit system as the first. Achieving the goals at the expense of state regulation
monetary and credit policy in developing countries and by collecting and distributing zakat and indirect taxes, due to the introduction of Islamic laws of
inheritance, which also guarantees the separation of wealth through the control of various operations.
KEY WORDS: Islamic finances, monetary and credit policy, Islamic economic model, Islamic Bank.
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ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ
НОРМ
Н. Б. Азимов
Таджикский национальный университет
Опираясь на общие положения о соотношении и взаимодействии международного и
внутригосударственного права, можно выявить, каким образом происходит реализация международноправовых норм в сфере действия национального права. Для обозначения процесса приведения в действие и
реализации норм международного права в рамках внутригосударственного правопорядка используются
различные термины: имплементация, инкорпорация, трансформация и др. Поэтому необходимо остановиться
на определении содержания перечисленных категорий и характеристике охватываемых ими явлений.
Юридический энциклопедический словарь определяет имплементацию международного права как
«…фактическую реализацию международных обязательств на внутригосударственном уровне,
осуществляемую путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы и
подзаконные акты»[1].
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В юридической литературе данный термин употребляется в широком и узком смысле. В узком
смысле имплементация ограничивается процессами, протекающими во внутригосударственной правовой
сфере, и представляет собой осуществление, исполнение государством международно-правовых норм.[2] При
этом имеется в виду осуществление ими исполнения норм международного права во внутригосударственной
сфере «при помощи» норм внутригосударственного права.[3] Имплементация в узком смысле также
именуется в литературе национально-правовой[4] или внутриправовой.[5]
В широком смысле рассматриваемая категория означает осуществление международно-правовых и
внутригосударственных норм во исполнение норм международно-правовых, а также создание на
международном и внутригосударственном уровнях условий для такого осуществления.[6]
Имплементация в таком понимании происходит как на государственном, так и на международном
уровне. Р.А.Мюллерсон указывает, что имплементация и обозначаемое при помощи этого термина понятие
шире процесса осуществления норм международного права внутри страны, например, «без помощи
национального права осуществляются (имплементируются) нормы международного права, адресованные
международным организациям».[7]
Широким является определение имплементации, данное А.С.Гавердовским: «Имплементация
международного права – это целенаправленная организационно-правовая деятельность государств,
предпринимаемая индивидуально, коллективно или в рамках международных организаций в целях
своевременной, всесторонней и полной реализации принятых ими в соответствии с международным правом
обязательств».[8]
Э.М.Аметистов пишет, что «имплементацией является правомерное поведение государств и иных
субъектов международного права, направленное к осуществлению целей международных норм и
выражающееся в соответствующих их действиях или в воздержании от действий, составляет процесс,
обозначаемый в международно-правовой науке, как имплементация норм международного права».[9]
Анализ употребления термина «имплементация» в современной юридической и в международноправовой литературе дает основание рассматривать имплементацию как поведение субъектов
международного права, направленное на осуществление целей международных принципов и норм,
выражающееся в соответствующих их действиях или воздержание от действий, составляющих процесс
адаптации требований международно-правовой нормы в требования национального права. Этот процесс
обычно именуют «трансформацией», имея в виду преобразование международного права в нормы
национального права.
На наш взгляд, понятие «имплементация» включает в себя всю многообразную деятельность по
осуществлению целей международных норм: от выражения окончательного согласия на обязательность для
него международного договора в форме ратификации, утверждения, присоединения и т.д. и затем применения
норм такого договора в рамках международного, а если необходимо – внутригосударственного права, до
практического исполнения требований этих норм.
Как правило, государство свободно в выборе способов имплементации. «Определение способов
выполнения международных обязательств относится к проявлению государственного суверенитета и входит
во внутреннюю компетенцию каждого государства. Сделает ли это государство путем формального
применения нормы международного права или издаст специальный закон, распоряжение, инструкцию – это
дело государства. Главное, чтобы обязательства по международному договору выполнялись».[10]
«Международное право не регламентирует порядок и способы восприятия национальным правом
норм международного права… Государства свободны как в выборе видов рецепции международного права,
так и в определении правовых форм самой рецепции».[11] Исключением из этого правила являются случаи,
когда вид имплементации прямо указан в международном договоре. То есть в международном праве
национально-правовая криминализация рассматривается как один из аспектов имплементации
международных норм. Иные аспекты имплементации международно-правовых норм в межгосударственных
актах, как правило, прямо не указываются.
По своей организационно-правовой природе имплементация представляет собой сложный и
многогранный процесс, происходящий в различных отраслях права. Имплементация международноправовых норм может осуществляться как на внутригосударственном, так и на международном уровне.
«Когда имплементация проводится субъектами международного права непосредственно на международной
арене, в сфере собственно международных отношений, средствами и способами внешней политики, можно
говорить о внешнеполитической имплементации международных норм. Если же достижение целей
международных норм оказывается возможным в результате их имплементации внутри государства,
средствами и способами внутриполитической (в широком плане) имплементации международных норм,
можно говорить о внутриполитической имплементации».[12]
С учетом сказанного и в интересах научной классификации имплементацию можно рассматривать и
как определенную систему способов реализации целей международного права. В этой системе следует
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выделить, прежде всего, внешнеполитический и внутриполитический способы имплементации. Последний
же подразделяется на внутриэкономический, внутриправовой и иные способы имплементации норм
международного права средствами внутренней политики.
Как показывает практика, весьма распространенным и эффективным способом внутриполитической
имплементации является имплементация норм международного права посредством внутреннего права
данного государства, т.е. внутриправовая имплементация. При этом осуществляется действием
соответствующих норм права внутригосударственного (что, впрочем, не исключает, а часто даже
предполагает одновременное использование и других способов внутриполитической имплементации для
достижения тех же целей).
Когда нормы международного права содержат иные правила, чем нормы внутригосударственного
права, цели международных норм в ходе внутриправовой имплементации могут быть достигнуты
посредством изменения, дополнения, отмены или принятия новых норм внутригосударственного права,
которое таким образом приводится в соответствие с нормами международного права. В этих случаях можно
говорить, что внутриправовая имплементация происходит посредством влияния международного права на
внутригосударственное.
Однако реализация целей международных норм может происходить и посредством уже
существующих норм внутреннего права, которые соответствуют международным нормам, а поэтому не
требуют никаких изменений или дополнений и своим действием обеспечивают их реализацию.
Анализируя проблемы современного международного права, С.В.Черниченко справедливо указывает
на то, что «эффективность международно-правовых норм зависит от эффективности внутригосударственных
правовых систем и от согласования с нормами внутригосударственного права».[13]
Самостоятельное теоретическое и практическое значение имеет вопрос о способах имплементации. К
сожалению, в науке проблемы приемов имплементации исследований недостаточно, авторские позиции
имеют существенные расхождения. Так, например, А.П.Каюмова в самом общем виде указывает на
имплементацию как трансформацию международно-правовых норм во внутригосударственное уголовное
законодательство.[14] Другие специалисты более детально раскрывают приемы правового обеспечения
соответствия международного и национального уголовного права. А.Е.Сунцов и Ю.В.Трунцевский полагают,
что для уголовного права возможно применение таких способов, как рецепция, отсылка и адаптация, при этом
авторы объединяют названные приемы термином «инкорпорация». Н.Ф.Кузнецова к способам
имплементации относит инкорпорацию, трансформацию, а также общую, частную или конкретную
отсылку.[15] О.Н.Шибков дифференцирует отсылку и инкорпорацию, относя к последней такие приемы, как
рецепция и имплементация.[16] Анализ данных позиций позволяет говорить о том, что по поводу
систематизации приемов, обеспечивающих соответствие международного и внутригосударственного
уголовного права, в российской науке не сложилось единой или даже совпадающей в общих чертах
концепции. Более того, при использовании одних и тех же терминов авторы вкладывают в них
принципиально разное смысловое содержание. Так, например, О.Н.Шибков понимает под имплементацией
такой правовой прием, когда уже существующая уголовно-правовая норма адаптируется внутренним
законодателем во исполнение международного договора.[17] А.Е. Сунцов и Ю.В. Трунцевский такой прием
обозначают термином «адаптация».[18] Аналогично выглядит ситуация и с использованием термина
«инкорпорация». Н.Ф. Кузнецова полагает, что при инкорпорации международно-правовые нормы без какихлибо изменений дословно воспроизводятся уголовным правом. О.Н. Шибков трактует инкорпорацию как
включение предписаний международного права в уголовное законодательство. Анализ расхождений можно
продолжить, однако их содержание свидетельствует о подмене понятий, их использовании в различных
смысловых значениях.
Представляется, что решение проблемы необходимо основывать на разработке терминологического
аппарата, представленного в общей теории права. Рассматриваемый нами вопрос о правовом обеспечении
соответствия международного и национального уголовного права фактически лежит в плоскости
систематизации законодательства, т. е. упорядочения нормативных актов в целях возможности их
использования в правоприменительной деятельности. В юридической науке обозначились три основных вида
систематизации – инкорпорация, кодификация и консолидация.[19] Консолидация – создание в структуре
законодательства крупных однородных блоков в качестве важнейшего промежуточного звена между
текущим правотворчеством и кодификацией с целью устранения множественности нормативных актов: такие
акты могут применяться, например, по вопросам налоговой, пенсионной, приватизационной политики
государства. Кодификация – деятельность, направленная на внешнюю и внутреннюю переработку
действующего законодательства путем подготовки и принятия нового кодификационного акта, что приводит
правовые нормы к единой юридической силе; формами кодификации являются уставы, кодексы, основы и т.
д., объединяющие нормы отраслевых институтов. Инкорпорация – такой процесс объединения правового
материала, при котором он частично или полностью размещается в разного рода сборниках в определенном
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порядке. Нормативное значение актов при этом не изменяется, хотя форма изложения может быть изменена.
Так, могут быть исправлены опечатки, грамматические или синтаксические ошибки, опущены подписи под
законодательными актами; исключаются статьи и пункты, потерявшие силу, а также содержащие явные
противоречия. Иными словами, инкорпорация предполагает не содержательную обработку, а лишь
объединение норм в определенном порядке. В теории права выделяют инкорпорацию официальную,
официозную и неофициальную; алфавитную, хронологическую и предметную.[20]
Исходя из изложенного, мы приходим к выводу о том, что инкорпорация не может быть признана
таким правовым приемом, который обеспечивал бы соответствие норм международного уголовного права и
внутригосударственного уголовного права. Хотя, разумеется, инкорпорация как прием систематизации может
и должна быть использована при формировании сборников международных правовых актов, в том числе
уголовно-правового содержания.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
И.Г. Ахмеджанов
Таджикский национальный университет
Действия участников оборота по результатам прав на творческую деятельность чаще всего облекаются
в правовую форму как договор. Законодательные положения, регулирующие различные виды традиционных
договоров, нельзя применять там, где из общеизвестных методов единственно возможно использование лишь
аналогии закона, а в ряде случаев и аналогии права. Нельзя полностью применять к авторским договорам
положения других договоров, таких как, например, купли-продажи, аренды и т.д.
В законодательстве РТ отсутствуют какие-либо общие положения об авторском договоре. Вторая часть
ГК РТ, предусматривая отдельные виды гражданско-правовых договоров при этом упускает из виду договор
авторский. Попытка обоснования существующего положения дел тем, что правовой режим объектов
интеллектуальной собственности регламентируется в третьей части ГК РТ, не выдерживает никакой критики.
Ведь правовая регламентация коммерческой концессии, по сути, являющейся договором о передаче
комплекса исключительных прав, осуществляется во второй части ГК РТ. Возникает интересная ситуация:
либо коммерческая концессия неуместно включена в регламентацию второй части ГК РТ, либо наоборот,
авторские договора (как и другие остальные договора в отношении объектов интеллектуальной
собственности) неуместно находятся в третьей части ГК РТ и специальных законодательных актах.
Закон РТ «Об авторском праве и смежных правах» также не дает определения понятию «авторский
договор», перечисляя лишь основные условия и разновидности этого договора.
Недостаточный уровень правовой урегулированности авторских договоров отражается на уровне
научной разработанности исследуемой проблемы. В литературе предлагаются много определений авторского
договора, различающихся как по содержанию, так и по сути.
Так, И.В. Савельева считает, что авторский договор - это договор об использовании произведения науки,
литературы и искусства организацией в соответствии с культурными потребностями всего общества при
соблюдении личных и имущественных правомочий автора[1].
Это понятие и В.А. Дозорцева более широкое. По его мнению, «по авторскому договору одна сторона
(автор) разрешает другой стороне (пользователю) использовать произведение или предоставляет ей право
распорядиться произведением в том или ином объеме, а пользователь обязуется заплатить автору
вознаграждение за использование или предоставление такого права»[2].
Впервые авторский договор в более развернутом плане был сформулирован в ст.139 в Основах
гражданского законодательства 1991 года, по которому автор обязан создать в соответствии с договором и
передать заказанное произведение или передать готовое произведение для использования, а пользователь
обязан использовать или начать использование произведения предусмотренным договором способом в
обусловленном им объеме и в определенный срок и уплатить автору установленное договором
вознаграждение.
По-иному понимается авторский договор в англосаксонской системе права. «Юридический акт,
совершая который обладатель авторского права обязуется либо уступить принадлежащие ему права, либо
разрешить те или иные действия по использованию охраняемого авторским правом произведения; автор
может посредством того же акта полностью отказаться от принадлежащих ему в отношении данного
произведения полномочий неимущественного характера или разрешить другой договаривающейся стороне
предпринимать любые действия, нарушающие эти правомочия»[3]. Такое отношение к авторским договорам,
видимо, обусловлено тем, что в англосаксонской системе права, как уже было отмечено, существует так
называемый «монистический» подход, не наделяющий личные и имущественные права. Исходя из этого,
распоряжение всеми правами в отношении авторских прав вполне допустимо. Но в нашей правовой системе,
где личные неимущественные права автора самостоятельно существуют, такая трактовка неприемлема.
Поэтому, для нашей системы «подходит следующее определение договора об использовании прав
автора: «Договор об использовании прав автора есть юридический акт, предметом которого являются
имущественные права автора в отношении принадлежащего ему произведения; совершая этот акт, автор
уступает свои права в конкретно зафиксированных пределах»[4].
Возможность авторского договора-служить основанием передачи прав была предметом теоретических
дискуссий. В советское время научные взгляды относительно предназначения авторского договора стали
расходиться. Некоторые ученые выдвинули теорию, согласно которой при заключении авторского договора за
автором сохраняются все правомочия. Так, Б.С. Антимонов и Е.А. Флейшиц писали, что исключительный
характер прав автора состоит в их неотчуждаемости, неотторжимости от личности автора в течение всей его
жизни или в течение определенным законом срока, в недопустимости перенесения прав автора на другое лицо.
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Законом устанавливалось, что по авторскому лицензионному договору автор или его правопреемник
предоставляет организации право использовать произведение, в том числе путем перевода на другой язык или
переделки, в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок, а организация обязуется
уплатить вознаграждение за предоставление этого права или за использование произведения в форме,
предусмотренной договором, поскольку иное не установлено законодательством или соглашением сторон.
Закон РТ «Об авторском праве и смежных правах» также не дает развернутого понятия авторского
договора. В нем только содержится норма, указывающая на то, что имущественные права могут уступаться
или передаваться полностью или в части только по авторскому договору. Кроме того, перечислены ряд
положений, которые обязательно должны быть отражены в договоре, в то же время предоставлен большой
объем возможностей для сторон. О законодательном понимании авторских договоров можно придти через
раскрытие в Законе понятия авторский договор о передаче исключительных прав и авторский договор о
передаче неисключительных прав. Исходя из этого, можно констатировать, что законодатель по авторским
договорам понимает разрешение использования произведения определенным способом и в установленных
договором пределах лицом, которому эти права передаются. С учѐтом этих положений можно считать, что
авторский договор может служить средством передачи и исключительных прав, и формирования прав
пользования произведением.
Поэтому понятия, которые даны в литературе отдельными авторами, служат для определения
авторского договора.
А.П. Сергеев считает авторским договор, по которому автор передает или обязуется передать
приобретателю свои права на использование произведения в пределах и на условиях, согласованных
сторонами[5].
Э.П. Гаврилов считает, что содержанием любого авторского договора является передача
имущественных прав, а объект (предмет) этого договора - имущественные авторские права[6].
В литературе по поводу издательского договора высказано ещѐ более интересное мнение. Суть его
заключается в том, что издательский договор является разновидностью договора по оказанию услуг. При этом
эта услуга особого рода и оказывается не только автору, но и потенциальному читателю[7]. Т.А. Якушева
считает, что рассмотрение издательского договора как договора об оказании услуг приемлемо, но только в
некоторых случаях. В случаях, когда договор об издании произведения за счет средства автора заключается,
этот договор становится договором об оказании услуг, так как автор выплачивает издателю обусловленное
вознаграждение, за этот счет обеспечивается выпуск в определенном количестве и виде, согласно положениям
договора, экземпляров произведения. Исходя из этого, по ее мнению, существенным элементом, характерным
для издательского договора является осуществление издателем за свой счет выпуска, распространения и
продажи экземпляров[8].
Получается, когда выпуск, распространение и продажа экземпляров осуществляются не за счет
издательства, такой договор должен признаваться договором об оказании услуг. Мы считаем, что такой
подход не только искусственно усложняет проблему понимания авторских договоров, но и искажает
истинную суть и назначение последних.
Услуги как объект гражданских прав-это широкое понятие. В них включается все, что является
полезным эффектом, на который направлен интерес субъекта и являющиеся результатом определенной
деятельности. Услуги встречаются практически во всех гражданско-правовых договорах в той или иной
форме. Но считать все эти договора договорами по оказанию услуг не является правильным. В том числе, это
касается авторских договоров. Нет сомнений, что на основе издательского договора издательство оказывает
услугу автору (или иному лицу). Но отождествление этого договора с договором об оказании услуг, в том
понимании, которое используется в главе 37 ГК РТ, чревато последствиями. Сущностные характеристики
этих договоров, права и обязанности сторон, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей и т.д. в этих договорах категорически отличаются. Поэтому, мы считаем, что оттого, что выпуск,
распространение и продажа экземпляров осуществляется не издательством, издательский договор перестает
быть таковым и становится другим (не авторско-правовым договором), не совсем обоснованным.
Понятия авторского договора, в разное время сформулированные в советской доктрине,
дифференцируются в зависимости от того, на какой из конструкций использования произведения третьими
лицами базируется определение - конструкция уступки или разрешения.
Так, сторонники теории уступки рассматривали авторский договор как договор, на основании которого
автор за вознаграждение уступает контрагенту свои права на использование произведения на определенный
срок[9].
Приверженцы теории разрешения под авторским договором понимали договор, в соответствии с
которым автор за вознаграждение передает организации произведение для использования согласованными в
договоре способами в течение установленного договором срока[10].
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Сторонниками разрешительной теории авторский договор также рассматривался как договор не о
предоставлении какого-либо права или разрешения, а о реализации (осуществлении) автором своего права на
опубликование произведения[11].
С учетом изложенного представляется, что авторский договор охватывает две формы распоряжения
правами на использование произведения - передачу авторских прав на основании авторского договора об
уступке прав (транслятивное правопреемство) и предоставление неисключительных прав (разрешения)
использовать произведение на основании авторского лицензионного договора. Таким образом, примирение
теорий уступки и разрешения нашло выражение в их комбинировании.
Правообладателем исключительных имущественных прав на произведение может быть не только
автор. В связи с этим возникает вопрос о природе договоров, предусматривающих уступку прав на
произведение или выдачу разрешения на его использование не авторами, а иными правообладателями, и о
возможности распространения на такие договоры соответствующих положений Закона РТ «Об авторском
праве и смежных правах» (ст.ст. 26-29).
В доктрине общепринятым является понимание под авторским договором договора, связанного с
использованием произведения в авторско-правовом понимании категории использования, как
распространения, публичного сообщения и т.п. Таким образом, признак использования произведения является
самым общим и неоспариваемым. Вместе с тем, этот признак требует либо конкретизации, либо дополнения
его другими дополнительными критериями разграничения.
В зависимости от того, какой дополнительный критерий положен в основу отграничения авторских
договоров от гражданско-правовых договоров других типов, можно выделить два подхода к определению
понятия авторского договора - широкий и узкий.
В основу узкого подхода положен дополнительный признак субъектного состава. Приверженцы такого
понимания авторского договора считают, что авторскими могут признаваться договоры, заключенные только
с первоначальным обладателем авторских прав – автором[12].
Такой подход характерен для сторонников теории разрешения, которые исходят из неотчуждаемости
авторских прав и, соответственно, из того, что все договоры об использовании творческого результата должны
заключаться с единственным правообладателем, управомоченным разрешать использование произведения, - с
автором.
В защиту такого критерия деления, как субъектный состав договора об использовании произведения
высказываются и современные исследователи. Их позиция обусловлена тем, что потребность защиты
интересов автора как экономически слабой стороны приводит к необходимости отступления от принципа
свободы договора, что получает конкретное выражение в особенностях авторского договора как правовой
формы отношений по использованию произведений. Так, В.А. Дозорцев считает, что авторскими договорами
следует признавать только договоры непосредственно с авторами, тогда как договоры с иными
правопреемниками следует называть договорами по авторскому праву[13]. Если вторые, по мнению В.А.
Дозорцева, должны признаваться чисто предпринимательскими договорами, условия которых в соответствии
с принципом свободы договора должны быть отданы на откуп контрагентов, то в авторских («творческих»)
договорах должны предусматриваться обязательные дополнительные гарантии интересов автора (право на
односторонний отказ автора от договора, особый порядок выплаты автору вознаграждения и т.п.)[14].
Узкий подход к пониманию авторского договора встречается и в практике применения авторского
законодательства.
Вместе с тем, широко распространенным в науке авторского права является широкий подход к понятию
авторского договора. В основу данного подхода положен критерий предметного своеобразия авторского
договора. Широкий подход к понятию авторского договора, по мнению В.О. Калятина, является
традиционным для теории авторского права. Так, в соответствии с определением М.Я. Кирилловой, под
авторским договором следует понимать любой договор, заключаемый с автором по поводу использования его
произведений[15].
В.О. Калятин делает вывод о том, что авторский договор должен охватывать все способы как передачи
прав на произведение, так и предоставления разрешений (лицензий) на его использование[16]. Данный
исследователь считает, что понятие авторского договора охватывает все формы распоряжения авторскими
правами. Таким образом, согласно позиции В.О. Калятина, авторский договор - это договор с автором или
иным обладателем прав на использование произведения об уступке или предоставлении этих прав.
Следовательно, для сторонников теории уступки или сочетания конструкций уступки и разрешения,
придерживающихся широкого понимания авторского договора, критерием выделения такого договора
является признак передачи или предоставления прав на использование произведения. Такое представление об
авторском договоре разделяется современными исследователями (например, А.П. Сергеевым[17]).
Широкое понимание авторского договора как договора о предоставлении прав на произведение с
автором и иными правообладателями находит поддержку и у некоторых приверженцев теории разрешения
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(например, О. Степанова[18]). Но в этом случае круг иных правообладателей толкуется более узко, с учетом
постулата о неотчуждаемости авторских прав. Под ними понимаются только правопреемники в результате
универсального преемства и работодатели в отношении прав на произведения, созданные в порядке
выполнения служебного задания, исходя из закрепленной в законе презумпции первоначального
возникновения прав на использование служебных произведений у работодателя.
Смещение акцента с характера прав, передаваемых по авторскому договору, на особенности взаимных
прав и обязанностей автора и контрагента по такому договору в зависимости от того, каким способом
контрагент обязуется использовать произведение, привело некоторых сторонников теории разрешения к
выводу о необходимости правового регулирования относительных правоотношений по использованию
результатов творчества в рамках отдельных институтов в зависимости от способа использования объекта
авторского права. Так, О.А. Красавчиков считал, что издательское право составляет самостоятельный институт
гражданского права, наряду с авторским правом. Предметом регулирования издательского права являются
относительные правоотношения автора с издательством и другими участниками редакционно-издательского
процесса[19]. Как справедливо отметил профессор А.К. Юрченко, такой подход ведет к созданию
бесчисленного множества отдельных институтов права (театрального права, радиотелевизионного, циркового
и т.д.) и не обоснован достаточной правовой дифференциацией относительных правоотношений,
возникающих в процессе использования произведения.
Подводя итоги дискуссии, отметим следующее. С одной стороны, невозможно провести разграничение
договоров с авторами и договоров с иными правообладателями прав на использование произведения по
предмету.
Вместе с тем, в Законе РТ «Об авторском праве и смежных правах» указанные специальные льготные
условия сформулированы применительно к любому авторскому договору (ст. 26). Соответственно, Закон РТ
«Об авторском праве и смежных правах» закрепляет узкое понятие авторского договора как договора с
первоначальным правообладателем - автором.
Таким образом, договоры о передаче прав на использование произведения с иными правообладателями,
помимо автора, прямо Законом РТ «Об авторском праве и смежных правах» не регулируются. Возникает
вопрос: является ли это достаточным основанием для того, чтобы считать такие договоры
«непоименованными» (contractus innominati)?[20]
По своей непосредственной юридической цели - передачи имущественных прав на произведение,
договоры с иными правообладателями больше всего тяготеют к авторским договорам в собственном смысле.
Принимая во внимание, что заключение и исполнение договоров с иными правообладателями затрагивает
права или законные интересы авторов, представляется целесообразным распространение на такие договоры
некоторых положений,традиционно включаемых в авторское законодательство стран континентальной
правовой системы и отражающих особенности передачи прав (или выдачи разрешений) на использование
произведений.
Более логичным является широкий подход к пониманию авторского договора как родового понятия
двусторонней сделки, основной и непосредственной целью которой является приобретение третьими лицами
(не являющимися правообладателями) правового основания для использования произведения (будь то
исключительное имущественное право или разрешение, соответственно уступленное или выданное автором
или иным правообладателем). В данном случае, термин «авторский» подчеркивает не столько специфику
субъектного состава (за исключением авторского договора с собственно автором), сколько специфику блага произведения, по поводу которого возникают правоотношения, регулируемые авторским договором, а также
позволяет отграничить авторские договоры от договоров по поводу использования иных результатов
интеллектуальной деятельности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Действия участников оборота по результатам прав на творческую деятельность чаще всего облекаются в правовую форму как
договор. Законодательные положения, регулирующие различные виды традиционных договоров, нельзя применять там, где из
общеизвестных методов единственно возможно использование лишь аналогии закона, а в ряде случаев и аналогии права. В статье автором
рассматривается определение авторского договора в гражданском праве.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право на творческую деятельность, авторский договор, различные виды традиционных договоров, передача
имущественных прав на произведение, правообладатели.
DEFINITION OF THE AUTHOR'S CONTRACT IN CIVIL LAW
Actions of participants of a turnover of results of the rights to creative activity clothe in a legal form as the contract more often. The legislative
provisions regulating different types of traditional contracts, it is impossible to apply where from well-known methods use only analogies of the law, and in
some cases and analogies of the right is unique. In article the author considers definition of the author's contract in civil law.
KEY WORDS: the right to creative activity, the author's contract, different types of traditional contracts, transfer of property rights to work, owners.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
К. Б. Курбонов
Таджикский национальный университет
Неприкосновенность частной жизни в гражданском праве окончательно оформилась к XXI веку как
самостоятельное личное неимущественное право, распространяемое как на материальные носители (письма,
личные дневники и т.д.), так и на нематериальную сферу (коммуникации, определенный образ жизни и т.д.)[1].
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан неприкосновенность частной жизни
подлежит гражданско-правовой защите (ст. 170 ГК РТ). Статьей 3 ГК РТ, посвященной основным началам
гражданского законодательства, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела
провозглашается одним из принципов гражданского права.
Согласно традиционной точке зрения субъективное право есть возможность[2]. Более того,
общепринято представление о субъективном праве, как о совокупности возможностей - правомочий.
Содержанием любого субъективного права считают совокупность правомочий.
Ряд авторов определяют содержание субъективного права как сумму трех правомочий: правомочия на
собственные действия, правомочия требовать определенного поведения от окружающих и правомочия на
защиту[3]. Хотя вопрос о том, входит ли в содержание субъективного гражданского права правомочие на
защиту, является дискуссионным, в цивилистической литературе относительно первых двух правомочий
спора не имеется[4].
Содержание субъективного права есть многоплановое понятие, и раскрыть его, не уделив внимания его
структуре, было бы невозможно. Теория права стержневым элементом структуры субъективного права
считает возможность. «Этот признак является родовым, общим для всех типов субъективного права»[5].
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Поэтому выстраивалась следующая структура субъективного права[6]:возможность действия; возможность
требования; возможность защиты; возможность пользования социальным благом.
Такая классификация не совсем приемлема для анализа структуры права на неприкосновенность
частной жизни.
Действительно, Конституция РТ провозглашает: «Каждый имеет право...». Основным стержневым
элементом субъективного права выступает правомочие. Иными словами, право - это тогда право, когда
обладатель может им пользоваться, с помощью него определять свои конкретные действия, создавать
обязанности для других лиц. Особенность права на неприкосновенность частной жизни заключается в том,
что гражданин осознаѐт, что те или иные стороны его мира не должны предаваться огласке. Он тщательно
скрывает их и ожидает от других именно того поведения, которое не нарушает его собственные границы
частной жизни. Многие психически нездоровые люди утрачивают этот ценностный компонент права, как
внутреннее осознание. Их деятельность в большинстве случаев не носит скрытый характер, такие лица не
отдают отчѐта, что какие-то действия необходимо скрыть, чтобы не подвергнуться публичному осуждению
или по каким-то иным причинам. Они просто не осознают, что они окружены другими людьми, которые
отнюдь не настроены так, чтобы представить свой внутренний мир на всеобщее обозрение. Например,
малолетние, пока они ещѐ «не заражены», то есть не освоили социальные правила поведения.
Тем не менее оно не может служить основанием отрицания за такой категорией граждан права на
неприкосновенность частной жизни. В данном случае право на неприкосновенность частной жизни
закрепляется не только как право, дающее социально активный эффект от сознательных действий граждан, но
и как гарантия автономии внутреннего пространства человека от государства и общества.
Исходя из отраслевой принадлежности право на неприкосновенность частной жизни - это и
конституционное право, и личное неимущественное право, регулируемое гражданским законодательством.
Как конституционное право оно характеризуется как право граждан.
Личные права в гражданском праве «выражают не только факт их принадлежности личности, но и то,
что эти права индивидуализируют личность гражданина и реализуются в сфере личной свободы»[7]. Личное
неимущественное право - это субъективное право, возникающее по поводу благ, лишѐнных экономического
содержания, тесно связанное с личностью управомоченного и индивидуализирующее его, имеющее
специфические основания возникновения и прекращения.[8] В конституционном праве - это основа
взаимоотношений государства - гражданина. Такая двоякость, по-видимому, только обогащает содержание
права.
Цивилисты считают, что «неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна - это право
лица по своему усмотрению определять личное поведение в индивидуальной жизнедеятельности. Правовая
защита этого блага направлена на исключение любого вмешательства в его личную жизнь со стороны других
лиц, кроме случаев, предусмотренных законом. Защита названных благ предполагает обеспечение
неприкосновенности частной жизни, с одной стороны, и сохранение тайн этой жизни, с другой. В
индивидуальной жизнедеятельности гражданин вправе поступать по своему усмотрению.
«Личные и профессиональные тайны не могут быть разглашены и после смерти гражданина, которого
они касаются, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом».[9] Но, как отмечает Л.О.
Красавчикова, «...до сих пор являются нерешенными вопросы, связанные с вторжением в личную жизнь
известных писателей и поэтов, художников и музыкантов, умерших десятки лет назад, но тем не менее
привлекающих к себе пристальное внимание наших современников»[10].
Как было отмечено, право на неприкосновенность частной жизни отражает один из элементов
человеческой сущности, оно закрепляется в силу индивидуальных особенностей и природы человека.
Юридическое лицо не может иметь своей частной жизни, потому что цель его создания - экономическая,
«внешняя» деятельность. Поскольку,- пишет Н.С. Измайлова, - юридическое лицо не может вести частную
жизнь, иметь личные, семейные, бытовые отношения и т.д.[11] Оно специально создаѐтся для построения
правоотношений с другими субъектами. Действительно, некоторые аспекты деятельности юридического лица
должны сохраняться в тайне. Это и экономическое планирование, технологии, промышленные секреты и
многое другое, так как любая организация живѐт в мире конкуренции. И другая фирма, обладая некоторой
информацией о деятельности конкурента, может нанести серьѐзный ущерб. Поэтому наше законодательство,
как и законодательство большинства стран, закрепляет понятие коммерческой тайны.
Учитывая многоаспектность частной жизни, право на ее неприкосновенность следует рассматривать
как сложное субъективное право, включающее в себя другие права. Совокупность этих прав образует
структуру права на неприкосновенность частной жизни. Еѐ не следует путать с правомочиями, которые входят
в содержание каждого из этих прав как элементов структуры права на неприкосновенность частной жизни.
Точно определить в законе рамки дозволенного правом на неприкосновенность частной жизни
поведения не представляется возможным. Эти рамки не выявляются в исчерпывающем перечне того, что
прямо разрешено.
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Определяя по своему усмотрению содержание своей частной жизни, человек решает, каким сторонам
своей частной жизни он желает придать правовую охрану, т.е. определяет границы своего права.
Это не означает, что структура изучаемого нрава зависит исключительно от воли человека. Несмотря на
то, что стороны частной жизни человека определяются по его усмотрению, не все они при этом подлежат
правовой охране. Некоторые аспекты частной жизни вообще не могут быть урегулированы правом: например
отношения дружбы, уважения, любви и т.п. Охраняемая правом сторона частной жизни отражена в
соответствующей правовой норме. Разные стороны частной жизни охраняются соответствующими личными
неимущественными правами. Поэтому, как указывалось, право на неприкосновенность частной жизни
представляет собой сложное по структуре субъективное право, имеющее в своей структуре несколько личных
неимущественных прав. Такой подход к изучению рассматриваемого права не является новеллой - о наличии
в структуре права на неприкосновенность частной жизни нескольких личных прав писали Н.Д Егоров, Л.О.
Красавчикова, М.Н. Малеина и др.[12]
Выделить элементы структуры права на неприкосновенность частной жизни можно путем анализа и
сопоставления норм действующих правовых актов. Таким образом, норма объективного права обозначает
охраняемую ею сторону частной жизни.
1. Общепринято считать, что в структуру права на неприкосновенность частной жизни следует
включать право на неприкосновенность жилища. Оно нашло отражение в ГК РТ, Жилищном кодексе РТ и
ряде подзаконных правовых актов.
2. Как указывалось, неприкосновенность жилища, как неимущественного блага, заключается не в его
физической неприкосновенности, а в неприкосновенности одного из элементов частной жизни. Юридические
границы этого ее элемента определяются фактическими границами имеющегося у человека жилища. Этот
элемент права на неприкосновенность частной жизни можно отнести к числу неимущественных прав,
связанных с имущественными: во-первых, оно не возникает без права на жилище, а во-вторых, способы
осуществления права на неприкосновенность жилища зависят от правового основания пользования этим
жилищем (право собственности, договор найма, поднайма и т.д.).
2. О праве на неприкосновенность документов и сообщений личного характера в нормативных актах
прямо не говорится. Это не означает его отсутствия - ст. 170 ГК РТ не закрывает перечень личных
неимущественных прав. Ученые выделяют его как элемент права на неприкосновенность частной жизни[13].
В ч. 2 ст. 23 Конституции РТ сказано: «Сбор, хранение, использование и распространение информации
о частной жизни лица без его согласия не допускаются». Учитывая, что документы и каналы связи являются
носителями информации, указанная норма Конституции РТ охраняет неприкосновенность документов и
сообщений личного характера как элемента сферы индивидуальной жизнедеятельности человека.
Закон РТ «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях»[14], Закон РТ «Об
информации»[15], Закон РТ «О защите информации»[16], Закон РТ «О праве на доступ к
информации»[17],Закон РТ «О почтовой связи»[18], Закон РТ «Об электрической связи»[19] регламентируют
случаи ограничения осуществления физическими лицами этого субъективного права. Согласно ст. ст. 14 и 15
Закона РТ «О почтовой связи» операторы почтовой связи могут нести материальную ответственность перед
пользователями услуг почтовой связи в соответствии с законом и другими нормативно-правовыми актами
Республики Таджикистан за утрату, повреждение ценного почтового отправления, недостачу вложений
почтовых отправлений в размере объявленной ценности, искажение текста телеграммы, изменившее ее
смысл, недоставку телеграммы и т.п. Не исключена возможность предъявления иска о возмещении
морального вреда, цена которого будет определяться гражданином, право которого нарушено.
3. Высказаны соображения о том, чтобы считать элементом права па неприкосновенность частной
жизни и право на неприкосновенность личной свободы, которое понимается как «возможность располагать
собой и автономно решать вопросы о месте своего жительства, нахождения, о перемещении,
передвижении»[20]. Такая формулировка включает в состав права на неприкосновенность частной жизни
названное в ст. ст. 19 и 170 ГК РТ право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства.
Высказывалось также мнение, что право на неприкосновенность личной свободы поглощается правом
на личную неприкосновенность.[21]
Ограничение человека в возможности определять свое поведение, выбирать место жительства,
пребывания, нахождения, способ и время передвижения (как на законных основаниях, например, в случае
избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде, так и в случае правонарушений) ограничивают его
возможность самостоятельно контролировать свое «жизненное пространство». Действительно, подобные
случаи ограничения свободы гражданина связаны с ограничением права на личную, т.е. физическую
(телесную) и психическую неприкосновенность (ст. 170 ГК РТ). Сложно представить себе ситуацию
свободного поведения, в т.ч. передвижения, если имеет место нарушение психической неприкосновенности
(свободы совершения поступков в соответствии со своим сознанием и волей) или физической
неприкосновенности (свободы пользования и распоряжения своим телом)[22].
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Между тем, у права на неприкосновенность личности и права на неприкосновенность личной свободы
есть самостоятельные объекты регулирования. В первом случае это отношения по охране тела и психики
(психологического благополучия). Во втором случае объектом регулирования являются действия человека по
определению степени своей автономии в пространстве. Вместе с тем важно отметить, что одно и то же
незаконное действие может нарушать одновременно и право на личную неприкосновенность, и право на
неприкосновенность личной свободы (например, такое уголовно наказуемое деяние, как похищение
человека).
В состав права на неприкосновенность личной свободы следует включить и право на
неприкосновенность свободы общения Оно заключается в возможности гражданина контролировать
степень своей доступности для различных социальных контактов.
4. По мнению Л.О. Красавчиковой, в структуру рассматриваемого права входит и право на
неприкосновенность внешнего облика[23]. При этом указанный автор ничего не говорит о
неприкосновенности голоса человека. Между тем, самостоятельное определение собственных облика и
голоса, а также их использование направлено на удовлетворение индивидуальных потребностей человека и
входит в сферу его частной жизни. Нарушение права на неприкосновенность внешнего облика и голоса может
быть не связано с непосредственным воздействием на тело человека, но заключается в незаконном или не
согласованном с гражданином воспроизведении внешнего облика (а при динамических способах
воспроизведения - и поступков) или голоса и последующего рассмотрения материальных носителей
информации. В результате этого воздействия нарушается неприкосновенность частной жизни гражданина.
5. На наш взгляд, в структуру права на неприкосновенность частной жизни входит и право на
неприкосновенность персональных данных.
В.Н. Лопатин считает, что включению в структуру права на неприкосновенность частной жизни
подлежит и право на тайну голосования. По его мнению, последнее выступает как необходимое условие
реализации свободы голосования, то есть как часть личной свободы гражданина[24]. С таким предложением
сложно согласиться. Осуществляя право на голосование и на его тайну, гражданин участвует в управлении
делами государства. Следовательно, осуществление гражданином этих прав направлено на удовлетворение не
индивидуальных, а общих, публичных интересов.
Также данный автор относит к числу составляющих права на неприкосновенность частной жизни
право на тайну частной жизни (личная тайна, семейная тайна, тайна переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений).
Следует отметить, что различие между понятиями «тайна» и «неприкосновенность» весьма
трудноуловимо. Неприкосновенное часто содержится в тайне, в то время как тайное неприкосновенно.
Нарушение права на неприкосновенность частной жизни позволяет сделать вывод о том, что
содержанием неприкосновенности частной жизни является личная и семейная тайна. И.Л. Петрухин вообще
отождествляет понятия «тайна» и «неприкосновенность»[25].
Между тем, это не однопорядковые категории[26]. Тайна - это информация, которая, в свою очередь,
определяется как сведения о действительных или предполагаемых предметах, фактах, процессах или
событиях[27]. Неприкосновенность же представляет собой состояние чего-либо.
На наш взгляд, В.Н. Лопатин в данном случае смешивает право на неимущественное благо и право на
информацию (тайну частной жизни). Гражданин может и не окружать тайной свою частную жизнь, но при
этом быть заинтересованным в сохранении ее естественного хода. Действительно, нарушение права на тайну
частной жизни может нарушить и право на ее неприкосновенность. Но из этого не следует, что первое
поглощается последним. Право на неприкосновенность частной жизни может быть нарушено
посягательством на самые разнообразные имущественные и неимущественные блага: на жилище, здоровье,
благоприятную окружающую среду, однако это не означает того, что права на эти блага входят в структуру
права на неприкосновенность частной жизни.
Представляется, что право па неприкосновенность частной жизни охраняет возможность вести себя по
своему усмотрению, а право на тайну частной жизни - возможность осуществлять различные действия с
соответствующей информацией о частной жизни (хранить, использовать, распространять).
Неприкосновенность частной жизни выступает как принцип построения взаимоотношений между
человеком и государством. Возможность же, санкционированность, гарантированность в рамках
существующей системы - лишь производный признак и проявляется в момент вовлечения субъективного
права в сферу законодательного регулирования.
Хотелось бы обратить внимание, что право на неприкосновенность частной жизни – это и право, и
обязанность. Любой человек может охранять своѐ «жизненное пространство», но он может и сделать его
открытым для всех. Причѐм такие проявления могут зависеть только от личного волеизъявления. Примером в
первом случае может выступить отношение к девственности невесты, характерное для многих народов.
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Во втором случае характерным примером может служить серия экспериментов, проведѐнная с
участием средств массовой информации. Группа людей, причѐм разнополых, помещается на какое-то время в
ограниченное пространство, напичканное видеокамерами. При этом средства слежения устанавливаются так,
что невозможно где-либо находиться незамеченным. Таким образом, вся внутренняя жизнь, без исключений,
маленькой «коммуны» транслируется по телевидению, в Интернете. Всѐ это проводится на добровольной
основе.1
Одновременно, опираясь на работы исследователей этой темы, можно выделить следующие элементы
данного права[28]:право на уединение; право на общение.
Право на уединение достаточно подробно было рассмотрено И.Л. Петрухиным, однако в контексте
права на неприкосновенность личности и по отношению к заключѐнным[29]. Американская доктрина также
основным элементом в «прайвеси» видит право быть оставленным в покое. Современная психология
отмечает потребность в уединении как естественное свойство всякой развитой личности[30]. Соответственно и
закрепление данного права обусловлено особенностями психики человека.
Право на уединение можно определить как негативный элемент права на неприкосновенность частной
жизни. Гражданин сам определяет свои стороны жизни (или всю свою жизнедеятельность), которые были бы
для него нежелательными для огласки. Создание собственного «мирка» происходит самостоятельно. В этом
ключе наибольшее значение принадлежит самозащите. Проявление самозащиты может быть элементарно
простым. Большинство семей с началом темноты пользуется светонепроницаемыми шторами, чтобы
оградить себя от возможного подглядывания со стороны проходящих мимо, или живущих в домах напротив.
При заселении дома жильцы уделяют много внимания звуконепроницаемости квартир. До настоящего
времени сохраняется значительный объѐм продаж телефонов с автоматическим определителем номера. Цель
такой покупки - оградить себя от «непрошенного» звонка.
Данное состояние будет являться:
а) Принудительным уединением. Распространѐнным примером может служить лишение свободы как
мера уголовной ответственности. Статья 58 Уголовного кодекса РТ определяет, что «лишение свободы
заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию - поселение или
помещения в исправительную колонию общего, строгого или особого режима, либо в тюрьму». Причѐм в
зависимости от тяжести совершѐнного преступления государство может и определить степень уединения
(изоляции) лица: от колонии-поселения до камер-одиночек. В этом случае было бы неправильным говорить о
реализации правомочия в рамках неприкосновенности частной жизни. Скорее всего, здесь присутствует
антипод права: принуждение, предусмотренное законодательством, обеспечиваемое функционированием
государственных органов.
б) Можно говорить о добровольном уединении: «обособление, ограничение «внешних» связей и
контактов.
в) Уединение не может стать вынужденным ни в силу веления государства, ни по собственному
почину. Причиной могут служить психологические особенности личности: отсутствие общительности,
наличие комплексов, внешняя замкнутость, - «одиночество-тоска - мучительное субъективное чувство
душевной и духовной изоляции, некоммуникабельности, непонятости, неудовлетворѐнной потребности в
общении и человеческом тепле»[31]. Человек, наоборот, перестаѐт ценить уединение как благо, подлежащее
охране с помощью права. В этом случае ему необходимо общение с другими людьми (причѐм жизненно
необходимо).
В рассматриваемых вопросах нельзя говорить, что здесь нет места праву, что это не правовое явление.
Как видно, уединение является пассивным элементом права, поэтому необходимо выделить и
активный элемент, каковым и выступает право на общение. Каждый должен свободно располагать собою в
обществе.
В личных правоотношениях участвуют управомоченный и обязанный субъекты. Исходя из этого,
можно выделить еще два элемента структуры права на неприкосновенность частной жизни:
- обязанность всех субъектов не нарушать данное право;
- право на защиту законом от таких нарушений.
«Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну проявляется в запрещении
без согласия лица сбора, хранения, использования и распространения информации о его частной жизни.[32]
Так, впервые Верховный Суд США, определив право на охрану личной жизни, вывел его из дела,
касающегося сексуальных отношений между людьми. В 1965 году в решении по делу Griswold v.Connecticut
суд признал недействительным закон штата Коннектикут, запрещающий на его территории применение
1

Таких примеров очень много. Например, на каждом телеканале Российской Федерации имеется такая
передача: «Я сама», «Женские истории», «Моя семья» и т.д.
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противозачаточных средств, поскольку такой закон нарушает право граждан на неприкосновенность их
личной жизни.[33]
Говоря о конституционном регулировании неприкосновенности частной жизни, американские юристы
ссылаются на поправки IV и IX к Конституции Соединенных Штатов Америки.
Поправка IV гласит: «Право народа на неприкосновенность личности, жилища, бумаг и имущества не
может нарушаться необоснованными обысками или арестами, и ордера на обыск или арест не будут
выдаваться без достаточных оснований, подтвержденных присягой или торжественным заявлением. Такие
ордера должны содержать подробное описание места обыска, а также подлежащих аресту лиц и имущества».
Американская концепция права на неприкосновенность частной жизни и рассматривает его как право
на покой, и нарушение его возможно со стороны государственных органов только при наличии достаточных
оснований и с соблюдением соответствующей процедуры.
Право на неприкосновенность частной жизни - это право индивида, в осуществлении
жизнедеятельности в сфере личных, семейных, бытовых, иных отношений, личной корреспонденции,
телефонной связи в рамках закона и основанное на самостоятельном определении сферы частной жизни и
возможности обеспечить еѐ конфиденциальный характер, а в случаях нарушений и других злоупотреблений во вмешательстве компетентных органов в данные отношения строго в рамках закона.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
В настоящей статье, сделан вывод о том, что содержание права на неприкосновенность частной жизни составляют две категории
правомочий субъекта права по осуществлению собственных действий: во-первых, направленные на сохранение конфиденциального
характера частной жизни и, во-вторых, направленные на самостоятельное определение индивидуального характера частной жизни. В
состав права на неприкосновенность частной жизни как субъективного гражданского права входит также правомочие субъекта требовать
от других воздерживаться от нарушения указанного права.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: содержание права на неприкосновенность частной жизни, субъективное право, правомочия на собственные
действия, правомочия требовать определенного поведения от окружающих,
THE CONTENTS OF THE RIGHT ON INVIOLABILITY OF PRIVATE (INDIVIDUAL) LIFE
In present clause, the conclusion is made that the contents of the right on inviolability of private (individual) life is made by (with) two categories
of competences of the subject of the right on realization of own actions: first, directed on preservation of confidential character of private (individual) life
and, secondly, directed on independent definition of individual character of private (individual) life. Structure of the right on inviolability of private
(individual) life as subjective civil law includes also competence of the subject to require (demand) of others to abstain from infringement of the specified
right.
KEY WORDS: the contents the right on inviolability of private(individual) life, subjective right, competence to own actions, competence to
require(demand) the certain behavior from environmental, competence to protection,
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:К.Б.Курбонов-ассистент кафедры гражданского права Таджикского национального университета

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ
Ф. М. Аминова
Российско-Таджикский (славянский) университет
Эмиссионные ценные бумаги призваны служить основным инструментом осуществления инвестиций
на финансовом рынке любого государства, обеспечивая своим оборотом эффективность развития механизмов
рыночной экономики. Являясь особыми объектами гражданских прав, ценные бумаги являются своего рода
«индикатором темпов экономического и правового развития» [1]. В частности, на уровне макроэкономики они
создают условия для перелива капиталов, структурных преобразований экономики. Микроэкономический
аспект ценных бумаг заключается в том, что они являются средством получения дохода, выполняют функцию
удовлетворения имущественных интересов граждан и юридических лиц [2]. Такое значение ценных бумаг в
системе товарно-денежных отношений, по справедливому замечанию В.А. Белова, логично предполагает
углубленную гражданско-правовую теоретическую разработку и пристальное изучение ценных бумаг,
прежде всего с точки зрения их специфики как объектов гражданских прав [3].
Вместе с тем, сформировавшееся в юридической литературе правопонимание ценной бумаги
характеризуется известной степенью дискуссионности и неоднозначности. Достаточно только перечислить
имеющиеся в цивилистической доктрине концепции ценных бумаг (документарная, бездокументарная,
нормативная, информационная, креационная, эмиссионная, концепция иллюзии права, фикции,
обязательственная, договорная, концепция приобретения собственности, честности, представительская,
финансово-инструментарная, дуалистическая, исполнительская, экономическая, инвестиционная и др. [4],
чтобы подтвердить спорное отношение к рассматриваемому правовому явлению и подчеркнуть жизненность
изречения Г.Ф. Шершеневича, высказанного еще в начале XX века: «…само понятие о ценных бумагах не
успело до сих пор выясниться ни в жизни, ни в науке, ни в законодательстве» [5].
Конечно, наличие столь большого количества взглядов на понимание ценных бумаг демонстрирует
сложность и одновременную потребность данного правового института для современного гражданского
оборота. Но как справедливо подмечено в юридической литературе «отсутствие в доктрине единого
понимания правовой природы ценных бумаг порождает не только значительные трудности при
правоприменении, тормозит развитие полноценных рыночных отношений, но и дает «зеленый свет»
многочисленным злоупотреблениям на рынке ценных бумаг» [6].
Так, гражданин Джумаев Р. (далее – «Истец») обратился в экономический суд г. Душанбе с
виндикационным иском к гражданину Рахматову Н. (далее – «Ответчик») об истребовании у Ответчика из
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незаконного владения 156 бездокументарных обыкновенных именных акций номинальной стоимости 50
сомони открытого акционерного общества «МАРДОН».
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Истец по договору купли – продажи приобрел у ответчика
спорный пакет, надлежащим образом оплатив его. При этом соответствующая запись в систему ведения
реестра не была осуществлена. Истец, будучи уверенным, что имеет возможность осуществлять права по
акции, предъявил претензии к ОАО «Мардон» о не уведомлении его о проведении общего собрания акционеров,
и только после разрешения конфликта выяснил, что не имеет право участвовать на собрании акционеров без
включения его в систему ведения реестра.
Реестродержатель в свою очередь отказался внести изменения в реестр без согласия бывшего
владельца акций, поскольку с момента приобретения акций прошло пять лет. Обратившись к ответчику с
просьбой явиться к месту нахождения реестродержателя и заверить продажу акции, получил отказ.
Решением суда города Душанбе от 16.09.2011 года в удовлетворении исковых требований отказано на
том основании, что истцом был выбран неверный способ защиты нарушенного права, поскольку в
соответствии со ст. 429 ГК РТ предметом виндикационного иска могут быть индивидуально определенные
вещи, а не имущественные права. Бездокументарные ценные бумаги, будучи эмиссионными ценными
бумагами, согласно ст. 1 Закона РТ «О рынке ценных бумаг» являют собой совокупность субъективным прав
и статус вещей не имеют [7]
В приведенном примере, как видим, суд не признал за бездокументарными ценными бумагами статус
вещей и не применил в отношении них режим вещей. Следующий пример показывает противоположное
отношение суда в правовой природе бездокументарных ценных бумаг.
Так, ОАО «Марворид» (Далее «Истец») обратилось в экономический суд Хатлонской области с
виндикационным иском к ЗАО «Нафиса» (Далее «Ответчик») об истребовании из чужого незаконного
владения 38 бездокументарных акций ОАО «Таджик Цемент» (Далее Эмитент)
В ходе рассмотрения дела истцу удалось доказать незаконность выбытия из его владения акций ОАО
«Таджик Цемент».
Решением от 07.12.2009 года требования истца судом Хатлонской области удовлетворены. При
вынесении решения суд руководствовался ст. 322 ГК РТ, указав, что собственник имеет право истребовать
свое имущество из чужого незаконного владения. Судом было также отмечено, что в результате того, что
произошло слияние акций Истца и акций Ответчика целесообразно провести выделение из общего
количества акций ОАО «Таджик Цемент», принадлежащих ЗАО «Нафиса» 38 бездокументарных акций в
пользу ОАО «Марворид» [8]
Подобного рода злоупотребления являются следствием неоднозначного отношения к понятию ценной
бумаги не только со стороны цивилистической доктрины, но и, прежде всего, законодателя. Ведь
законодательное регулирование вопроса о понятии ценных бумаг также не получило однозначного решения.
Об этом свидетельствует анализ нормативных актов Республики Таджикистан, регулирующих общественные
отношения, связанные с ценными бумагами. В частности, ч. 1 ст. 157 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, исходя из классического понимания ценной бумаги как документа, удостоверяющего права его
владельца, относит данный объект гражданского права к вещам. Такое положение вступает в противоречие с
законодательными установлениями Закона РТ «О рынке ценных бумаг», ст. 1 которого определяет
эмиссионную ценную бумагу как совокупность имущественных и неимущественных прав, а, следовательно,
делает невозможным полноценное обеспечение прав на бездокументарные ценные бумаги с помощью только
классических вещных способов их защиты.
Приведенные законодательные противоречия являются адекватным следствием имеющихся в науке
гражданского права разногласий по поводу понимания ценных бумаг, а именно сложившихся двух основных
концепций сущности ценных бумаг – документарной (традиционной), сторонники которой признают
ценными бумагами исключительно ценные бумаги документарной формы, относя бездокументарные ценные
бумаги лишь к имущественным правам, либо к способу фиксации прав, не признавая их, тем самым, вещами и
объектами права собственности [9], и бездокументарной концепции ценных бумаг, представители которой
обращают внимание на тот факт, что заложенное в гражданском законодательстве понимание ценных бумаг
основывается на классическом понятии ценной бумаги, разработанном еще в XIX веке, ввиду чего оно не
учитывает реалий сегодняшнего времени. В связи с чем некоторые представители бездокументарной
концепции выдвигают учение о бестелесных вещах и предлагают определять ценные бумаги как «вещи,
лишенные материального субстрата» [10].
Но, если для науки гражданского права разномыслие в отношении одного и того же правового явления
соответствует природе вещей, то для законодателя отсутствие единого правового закрепления понятия ценной
бумаги является недопустимым явлением.
Юридический термин с предельной точностью должен выражать то или иное правовое понятие и
обладать устойчивостью и однозначностью [11]. Он должен обозначать строго определенное понятие,
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ограниченное точными пределами и рамками. На это указывают общие правила юридической техники,
разработанные еще В.Д. Катковым, П.И. Люблинским, Н. С. Таганцевым, одной из основных задач которой
является обеспечение внутренней согласованности правовой системы.
Основные требования, которые предъявляются юридической техникой к стилю и языку нормативных
правовых актов выражаются, в том числе, в необходимости использования в тексте закона, терминов с четким
и строго очерченным смыслом, употребления слов и выражений в прямом и непосредственном их значении.
Одним из требований, предъявляемых к использованию юридических терминов, является выдерживание их
однозначного понимания, означающее, что один и тот же термин должен употребляться в том или ином
нормативном правовом акте только в одном значении. А несоблюдение данного требования говорит лишь об
уровне юридической техники, который является, как пишет С.С. Алексеев, одним из показателей уровня
юридической культуры в стране [12]. Ведь нарушение структурно-композиционного построения ведет к
противоречивости и неясности правовых актов, что создает благоприятные возможности для различных
манипуляций с ними и в конечном итоге - к снижению уровня законности и правопорядка [13]. «Юрист, как
юрист, не обязан, конечно, быть филологом. Но, если мыслить, как говорил Кант, значит говорить с самим
собою, и если, не умея выражать точно своих понятий, мы не можем сделаться понятными ни себе самим, ни
другим, - очевидно, что вопрос о языке науки, о ее терминах, становится первостепенным. Не решив этого
вопроса, мы не можем сделать ни одного надежного шага в какой-либо отрасли философии. Если мы мыслим
словами, мы должны подобрать подходящие слова» [14].
Ввиду этого усовершенствование правовых конструкций в части понимания ценных бумаг и
разработки единых, невзаимоисключающих положений, касающихся понятия ценной бумаги и
квалифицирующих его признаков, отвечающего реалиям сегодняшнего времени является необходимой и
настоятельной задачей, осуществление которой, в конечном итоге, положительным образом отразится на
правоприменительной практике и стабильности оборота ценных бумаг в целом и эмиссионных ценных бумаг
в частности.
Как уже отмечалось, на сегодняшний день в юридической науке отсутствует единство взгляда на
понимание ценной бумаги и квалифицирующих его признаков. Начиная с середины 19 века и по
сегодняшний день ученые-цивилисты, так или иначе исследовавшие понятие ценной бумаги, указывают на
различное количество признаков данного правового явления в зависимости от занимаемой позиции
относительно его правовой природы. Так, если первые исследователи института ценных бумаг в качестве
единственного определяющего их признака приводят начало презентации, то последующие исследователи
называют уже большее количество их квалифицирующих свойств. Г.Ф. Шершеневич, например, исследуя
свойственные характеристики ценной бумаги, обращал внимание, во-первых, на то, что внешним образом
ценная бумага проявляется как документ, во-вторых, приобретает ценное значение не сама по себе, а потому
что в ней заключается воплощение права, содержание которого должно составлять имущественную ценность,
в-третьих, из документального характера ценной бумаги вытекает определение субъекта права [15].
Н.О.Нерсесов, изучая различные походы к понятию ценной бумаги, в собственной формулировке
данной дефиниции изложил подход Thol(я): «ценными бумагами, - писал он, - следует считать всякие
документы с имущественно правовым содержанием. Бумага имеет нереальную ценность в самой себе,
наподобие всякой другой телесной вещи, а является носителем ценности. Ценность основана на уверенности,
что должник (выдаватель) бумаги исполнит обещанное. Следовательно, ценность подобных документов
основывается на кредите» [16].
Е.А.Суханов обращает внимание на три квалифицирующих признака ценной бумаги: 1) это документ,
удостоверяющий определенное имущественное право; 2) это официальная запись, выполненная на бумажном
носителе и имеющая строго определенную форму и обязательные реквизиты; 3) это документ, неразрывно
связанный с воплощенным в нем имущественным правом, реализовать которое или передать другому лицу
можно путем использования этого документа [17].
В.А.Белов в качестве свойств, позволяющих отграничить ценные бумаги от смежных правовых
явлений, называет следующие их особенности: 1) ценная бумага должна представлять собой документ; 2)
удостоверять субъективное гражданское право кредитора и корреспондирующую ему юридическую
обязанность должника; 3) быть приспособленным к передаче как вещь; 4) обеспечивать совпадение субъекта
вещного права на документ с субъектом права, выраженного в документе; 5) обладать свойством публичной
достоверности; 6) быть причисленным как документ к категории ценных бумаг законами о ценных бумагах
или в установленном ими порядке [18].
В.Б.Чуваков, характеризуя ценную бумагу, указывает на такие ее отличитеные особенности, как: 1)
ценная бумага - это всегда обособленный документ; 2) воплощает в себе определенное субъективное
гражданское право; 3) характеризуется не просто овеществлением в ней субъективного права, а особой связью
между бумагой и правом, которая состоит в том, что для осуществления выраженного в бумаге права
необходимо ее предъявление должнику [19].
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Ф.С. Карагусов в качестве особых характеристик ценной бумаги называет нижеследующие признаки:
1) ценная бумага удостоверяет имущественное право ее владельца; 2) имущественное право, удостоверяемое
ценной бумагой, должно быть обязательно оборотоспособным; 3) ценная бумага – это документ, составление
которого подчиняется жестким требованиям законодательства к его форме и содержанию; 4) ценная бумага
является исключительной формой удостоверения имущественного права до тех пор, пока по соглашению
сторон данного правоотношения эта форма не заменена другой формой, приемлемой для удостоверения
данного права [20].
Некоторыми авторами предпринимаются попытки классифицировать признаки ценных бумаг. В
частности, А. Габов, различает формальные и материальные признаки ценных бумаг. К формальным
признакам ценных бумаг он относит такое их свойство, как признание документа в качестве ценной бумаги
нормами позитивного права. К числу единственного материального признака ценных бумаг он причисляет
признак, рисковый характер отношений в сфере ценных бумаг. Ко всем остальным признакам ценных бумаг,
выделяемым в научной литературе, он относится критически, отмечая, что они не могут являться
универсальными, и быть характерной чертой всех разновидностей ценных бумаг [21].
Многие из приведенных признаков ценной бумаги нашли отражение в легальном определении данной
дефиниции. В частности, ст. 157 Гражданского кодекса РТ, понимая под ценной бумагой документ,
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении, соответственно указывает на
следующие признаки ценной бумаги: 1) ценная бумага - документ; 2) имеет установленную форму и
обязательные реквизиты; 3) удостоверяет имущественные права; 4) передача имущественных прав,
удостоверяемых ценной бумагой, возможна только при предъявлении документа.
Такое изобилие приписывающихся ценной бумаге отличительных свойств еще раз подтверждают
неоднозначное к ней отношение. Но насколько приведенные доктринальные и легальные признаки ценной
бумаги соответствуют ее истинной правовой природе, и ставится целью выяснить в рамках настоящего
параграфа. А для этого, прежде всего, обратимся к пониманию собственно самого понятия признака. В
русском языке под признаком, свойством понимается знак, метка, отличие, все то, по чему узнают что-либо,
все то, что отличает один предмет от другого [22]. Соответственно, под признаком понимается характерное
свойство изучаемого явления, отличающее его от других явлений. Другими словами признак – это
специфическая черта, позволяющая отличать нужный предмет от ряда похожих явлений. Это «определенные
приметы, данные, особенности, по совокупности которых можно узнать, определить или описать предмет или
явление» [23].
Если применить такое понимание признака к понятию ценной бумаги, то в качестве характеризующих
его признаков должны выступать такие его отличительные особенности, которые отличают его от иных
юридически значимых документов и лежат в основе правового регулирования обращения ценных бумаг в
качестве особого объекта гражданских прав.
Большинство исследователей и сам законодатель одним из таких определяющих признаков называют
признак документарности [24]. Наряду с такой позицией отнюдь не меньшее количество правоведов,
напротив, отрицают признание документарности в качестве квалифицирующего признака ценной бумаги и
доказывают его непригодность для современных общественных отношений в области обращения ценных
бумаг [25]. Данная дилемма, пожалуй, является одним из самых дискуссируемых вопросов на сегодняшний
день при рассмотрении правовой природы ценных бумаг. Как пишет по этому поводу А. Габов, «большинство
современных авторов при выделении признаков ценных бумаг указывают либо на то, что это, прежде всего,
документ, или полагают, что это официальная запись, или признают одновременно и то и другое» [26].
Полемику, о которой ведется речь, можно кратким образом изложить в следующем виде.
Представители документарной концепции, как уже отмечалось выше, придают ценным бумагам категорично
документарный характер, в связи с чем отрицают за ними собственно статус ценных бумаг и сводят их
понимание к совокупности прав. В частности, Е.А. Суханов, не признавая бездокументарные ценные бумаги в
качестве таковых, рассматривает их как способ фиксации имущественных прав [27]. «…Ясно, - пишет он, - что
бездокументарные ценные бумаги не могут быть объектом права собственности, ибо в отличие от
классических ценных бумаг не являются вещами. В связи с этим их использование в гражданском обороте
нуждается в специальных правилах, а не в традиционных нормах, рассчитанных на оборот вещей - предметов
материального мира» [28].
«Ценная бумага, - излагает свою мысль В.А. Белов, - представляет собой вещь со специфическим
правовым режимом, проистекающим из юридических особенностей этой вещи. Ценная бумага ценна не из-за
своих естественных свойств, а в силу воплощенных в ней субъективных имущественных прав» [29]. «Ценные
бумаги, - продолжает ученый, - это документы. Бездокументарные ценные бумаги - это не документы.
Следовательно, бездокументарные ценные бумаги - это не ценные бумаги» [30].
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В частности, бумажные акции (документарные) являются вещи, а бездокументарные имущественными правами [31].
Близкой позиции придерживается А.С. Шевченко, указывая, что «бездокументарная... ценная бумага не
может рассматриваться как объект вещных прав; это совокупность прав, зафиксированных в
бездокументарной форме, к которым должны применяться нормы обязательственного права... Поэтому не
может быть признан удачным и сам термин «бездокументарные ценные бумаги», так как нельзя смешивать
понятие ценной бумаги как документа... с иными способами фиксации прав» [32]. Придерживаясь
документарного понимания ценной бумаги, аналогичным образом В.И. Яковлев полагает, что, несмотря на
декларацию в гражданском законодательстве вещной природы «бездокументарных ценных бумаг», признать
такие бумаги вещами не представляется возможным в силу невозможности вещно-правового способа защиты
прав на них [33].
Аналогичным образом рассуждают М.И. Брагинский, отмечая, что «поскольку ценная бумага - это
всегда «документ», используемые на практике особые способы фиксации прав... (по терминологии ГК –
«бездокументарные ценные бумаги») к числу ценных бумаг могут быть отнесены лишь с определенными
оговорками. В отличие от подлинной ценной бумаги указанные эрзацы лишены вещно-правовых элементов,
сохраняя лишь элементы обязательственные» [34].
Представители бездокументарной концепции ценных бумаг исходят из классического понимания
ценной бумаги, посредством которого пытаются объяснить правовую природу бездокументарных ценных
бумаг. Они считают, что ценными бумагами должны признаваться сами права, а не документы. В частности,
Д.В. Мурзин, определяет ценную бумагу, как бестелесную вещь, лишенную материального субстрата и
представляющую собой обязательственное договорное право, регулируемое нормами вещного права [35]. По
его мнению, «ценная бумага - это неделимая совокупность имущественных прав, удостоверенная либо
документом установленной формы и с обязательными реквизитами, предъявление которого необходимо для
осуществления или передачи указанной совокупности прав, либо фиксацией указанной совокупности прав в
специальном реестре - обычном или компьютеризированном» [36].
Следуя бездокументарному пониманию ценной бумаги, Е. Решетина данное правовое явление
рассматривает как «объект особого права собственности, выраженный в документарной или
бездокументарной форме, форма выражения которого определяется юридической природой, зависящей от
вида ценных бумаг, предоставляющей соответствующему субъекту права имущественные и
«неимущественные» права» [37].
Аналогичным образом рассуждает М. Крылова, признавая ценную бумагу нематериальной вещью,
представляющей собой «совокупность указанных в законе прав, удостоверение, передача и осуществление
которых возможны только в порядке и способами, определенными законом либо (в допускаемых законом
случаях) подзаконными актами» [38].
Примерно в таком виде представлена в юридической литературе полемика относительно
документарного характера ценных бумаг.
Не соглашаясь с отдельными доводами сторонников документарной концепции, мы, между тем, не
считаем приемлемым бездокументарный взгляд на ценную бумагу. Как справедливо отмечает В.И.
Добровольский, бездокументарная концепция настолько парадоксальна, «что, будучи возведенной в ранг
закона, однозначно приведет к усложнению и системы права, и системы законодательства. При этом бумага
(документ) отступает на второй план перед феноменом ценной бумаги, она является чем-то внешним по
отношению к существу ценной бумаги» [39].
Как не крути, феномен ценной бумаги неизбежно предполагает наличие документа, и от такой его
правовой природы никуда не денешься. Между бумагой и заключающимся в ней правом должна
существовать тесная связь, и только такие бумаги могут быть названы ценными. На это обращали внимание
все исследователи без исключения, которые обращались к изучению сущности ценных бумаг во времена их
первоначального введения в оборот. И именно документарная оболочка позволяет связать воедино все
удостоверенные ценной бумагой права в неделимую совокупность прав. При устранении же из понятия
ценной бумаги указания на документ и свойства презентации, - справедливо подмечает Д. Степанов, - остается
одно субъективное право, которое в таком случае формально ничем не отличается от иных субъективных прав
[40]. Это неизбежно приведет к ситуации, что права, удостоверяемые ценными бумагами, потеряв свою
оболочку, которая обусловливает применение установленных правил к указанным правам, вновь приобретут
тот статус, который имели до появления ценных бумаг, - статус прав, вытекающих из договора.
Более того, те авторы, которые признают за бездокументарными ценными бумагами всего лишь статус
субъективных прав, не учитывают то обстоятельство, что ценная бумага может затрагивать интересы не
только своего владельца, но и лица, выпустившего ее. К примеру, такая ценная бумага, как акция, наряду с тем,
что закрепляет собой субъективные права своих владельцев, одновременно выражает собой часть уставного
капитала акционерного общества, то есть часть стоимости имущества, которое должно иметь общество при
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его создании и ниже уровня которого не должна снижаться стоимость чистых активов общества. Размер такой
«части» определяет номинальная стоимость акции. Правовое регулирование вопросов, связанных с таким
свойством акции, вряд ли возможно путем простого признания за ними статуса имущественных прав. В этом
смысле существование ценной бумаги в виде акции неминуемо предполагает документ в качестве одного из
основных ее признаков, позволяющих отграничить ценные бумаги от простой совокупности субъективных
прав. И тот факт, что бездокументарные ценные бумаги лишены материального субстрата, не должен
создавать ни малейшую долю сомнения относительно их правового статуса. Ведь ни у кого не вызывает
протеста понятие «юридическое лицо», - обращает внимание Р.Р. Хайбрахманов, - которое, в свою очередь,
тоже можно назвать юридической фикцией [41].
В связи с этим, для увязания бездокументарной ценной бумаги с объектами вещных прав в науке
гражданского права делаются попытки отыскать применительно к ним документарную оболочку, которая
позволит овеществить бездокументарные ценные бумаги и применить к ним режим вещей. В ходе таких
поисков В.И. Яковлев подверг исследованию такие «оболочки», как запись в реестре, запись на счете, выписка
из реестра, выписка со счета, различные виды сертификатов и даже саму электронно-вычислительную
машину, в результате чего пришел к выводу о невозможности выделения предмета материального мира, с
которым связывается вещная природа бездокументарной бумаги [42].
Другие исследователи, напротив, пришли к выводу о том, что «широкое понимание термина
«документ» не способно само по себе выявить общие точки соприкосновения обычной и бездокументарной
ценной бумаги, поскольку документ, являющийся ценной бумагой, должен иметь форму и реквизиты,
установленные законом, и, следовательно, само понятие документа должно исследоваться с точки зрения его
формы и реквизитов» [43]. Поэтому появилась точка зрения, полагающая возможным применение положений
вещного права к современным средствам фиксации информации, например, путем обеспечения соответствия
средств фиксации информации средствам ее обработки и передачи [44], либо определения специальных
реквизитов для этих способов фиксации [45].
Несмотря на имеющиеся в юридической литературе высказывания относительно обреченности таких
суждений, мы, тем не менее, усматриваем их не лишенными смысла и, более того, своевременными.
Первоначально во времена своего появления ценная бумага поэтому и рассматривалась в качестве документа,
предполагающего материализованность содержащихся в ней субъективных прав только на бумажном
носителе, поскольку информационная запись о правах, закрепленных ею, могла быть сделана только на
бумаге, и, соответственно, просто-напросто объективно не могла выражать собой какой-либо иной документ.
Развитие же научно-технической индустрии и широкое использование в гражданском обороте компьютерных
технологий требует пересмотра отношения к понятию документа и использование прогрессивного подхода к
нему, оправданного требованиями современности.
И действительно, почему документ обязательно должен представлять собой материальную оболочку.
Ведь термин «бездокументарные ценные бумаги» был заимствован отечественным законодательством из
американского права (negotiable non-instruments), который по сути своей означает отсутствие бумажного
оформления, а не документа как такового. Законодательство многих развитых стран уже с начала 80-х гг. XX
века предусматривало возможность выпуска фондовых ценных бумаг «без оформления бумажных
носителей», и не ограничивало тем самым понятие документа информационной записью только лишь на
бумаге [46].
Думается, такой подход к понятию документа является совершенно правильным и отвечающим
современным условиям реального времени. И вполне возможно, что полноценное закрепление на
законодательном уровне определения документа, отражающего более широкое его понимание, нежели
бумажный носитель, поставило бы точку бесконечным спорам относительно правовой природы
бездокументарных ценных бумаг.
Кстати сказать, отечественный законодатель сделал первый шаг для прекращения таких споров, приняв
в 2002 году Закон РТ «Об электронном документе». Согласно ст. 1 данного закона электронный документ
представляет собой информацию, зафиксированную на машинном носителе, под которым понимается
магнитный диск, магнитная лента, лазерный диск и иные материальные носители, используемые для записи и
хранения информации с помощью электронно-вычислительной техники. Формой внутреннего представления
таких документов является запись информации, составляющей электронный документ, на машинном
носителе. Формой внешнего представления электронного документа является воспроизведение электронного
документа на экране дисплея, на бумажном либо ином отделимом от машинного носителя материальном
объекте в доступном для визуального обозрения виде (без дополнительных технических приспособлении) и
форме, понятой дли восприятия человеком (ст. 8 Закона РТ «Об электронном документе»).
Требования, которые предъявляет законодатель к такого рода документам заключаются в том, что они,
во-первых, должны создаваться, обрабатываться, приниматься, передаваться и храниться с помощью
програмных и технических средств, во-вторых, иметь законодательно установленную структуру и содержать
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реквизиты, позволяющие его идентифицировать, в-третьих, быть представленным в форме, понятной для
восприятия человеком (ст. 6 Закона РТ «Об электронном документе»).
Хотя нормами названного закона прямо не предусмотрена возможность их применения к отношениям
в сфере бездокументарных ценных бумаг, его анализ позволяет сделать вывод о допустимости такого
применения. В целях же приближения к внутренней согласованности правовой системы, дополнительная
конкретизация возможности распространения положений Закона РТ «Об электронном документе» на
отношения, складывающиеся по поводу бездокументарных ценных бумаг, и признание за такими ценными
бумагами статуса электронных документов, не являлись бы лишними.
В этой связи, прежде всего, считаем необходимым внести определенные коррективы в определение
ценной бумаги, сформулированное в ч.1 ст. 157 Гражданского кодекса РТ, которые позволят укоренить за
бездокументарными ценными бумагами статус ценных бумаг и решить полемику относительно их правовой
природы. Для этого предлагаем названную норму изложить в следующей редакции:
«Ценной бумагой является документ, в том числе в электронной форме, удостоверяющий с
соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или
передача которых возможны только при его предъявлении».
Что же касается самого термина «бездокументарные ценные бумаги», то признание за ними статуса
пусть и электронных документов, но все же документов, делает неуместным и нелогичным его использование.
А поэтому предлагаем во всех нормах действующего гражданского законодательства, использующих термин
«бездокументарные ценные бумаги», заменить его термином «электронные ценные бумаги»
В целях окончательного закрепления за бездокументарными ценными бумагами статуса электронных
ценных бумаг дополнительным образом предлагаем расширить сферу использования электронных
документов и применить ее также на отношения в сфере эмиссии и обращения бездокументарных ценных
бумаг. Для этого предлагаем дополнить ч.1 ст. 2 Закона РТ «Об электронном документе» предложением
следующего содержания:
«В форме электронных документов могут размещаться ценные бумаги в случаях, предусмотренных
законодательством РТ».
Думается, такие законодательные нововведения позволят овеществить бездокументарные ценные
бумаги, и сделают возможным применение к ним правового режима вещей. В качестве же обобщения
вышеизложенного видим необходимым отразить сделанное нами заключение в ходе исследования:
документарные и бездокументарные ценные бумаги являются тождественными объектами гражданского
права, а именно - вещами.
Общепризнанно, что бумага становится ценной не сама по себе, а потому, что заключает в себе право на
какую-либо ценность [47]. Поэтому следующим квалифицирующим признаком ценной бумаги является
удостоверение ею как документом субъективного гражданского права. По справедливому выражению Д.В.
Мурзина, права, удостоверенные ценной бумагой, составляют «единственно стойкий признак», равным
образом характерный как для документарных, так и для бездокументарных ценных бумаг [48]. Этот признак
нашел безусловное признание, как в цивилистической науке, так и в законодательстве, и на него делается
указание буквально во всех определениях ценных бумаг, включая классическое определение, связанное с
именем Г. Бруннера.
В то же время проблема правовой природы удостоверяемых ценной бумагой прав не находит
однозначного понимания ни в законодательстве, ни в науке гражданского права. В частности, ч. 1 ст. 157
Гражданского кодекса Республики Таджикистан определяет ценную бумагу как документ, удостоверяющий
имущественные права ее владельца, что противоречит ст. 1 Закона РТ «О рынке ценных бумаг», где
законодатель, формулируя понятие эмиссионной ценной бумаги, определяет ее как совокупность
имущественных и неимущественных прав.
Отсутствие единства суждений относительно природы прав, удостоверяемых ценной бумагой,
наблюдаются и в гражданско-правовой доктрине, где столкновение взглядов происходит вокруг юридической
природы акций, которая, будучи корпоративной ценной бумагой, наряду с имущественными правами
(например, правом на дивиденды, правом на ликвидационную квоту) предоставляет также право на участие в
управлении акционерным обществом, право на получение информации о деятельности акционерного
общества и другие права. Вопрос о правовой природе именно этих прав не получил однозначного решения в
юридической литературе. Одни исследователи признают за такими правами акционеров исключительно
имущественную природу, другие - приписывают им статус личных неимущественных прав, третья группа
ученых, не признавая за ними личный неимущественный характер, все же относит их к категории
неимущественных прав. В частности имущественный характер права на управление и права на информацию
обосновывает Е.А. Суханов, указывая на наличие определенной связи рассматриваемых прав с управлением
имуществом корпорации и обращая внимание на тот факт, что их осуществление «прямо или косвенно имеет
своей целью удовлетворение имущественных интересов их носителей» [49].
266

Близкого мнения придерживаются В.С. Ем и Н.В. Козлова [50], П.В. Степанов [51], И.Н. Шабунова [52].
Л.Р. Юлдашбаева, различает имущественные права в широком и узком смысле слова По ее мнению
право на участие в управлении акционерным обществом является имущественным правом в широком
значении понятия имущественного права, но при этом она приходит к выводу, что оно, по всей видимости, не
может быть признано таковым в узком значении, поскольку не может быть выражено в денежной оценке [53].
А.Б. Бабаев объясняет имущественный характер прав акционеров прямой зависимостью стоимости
пакета акций от степени влияния на деятельность общества, отмечая, что «стоимость акционерного права
предопределяется именно входящим в него правом... участия в деятельности акционерного общества» [54].
Несмотря на такое большое количество сторонников имущественного подхода к природе прав,
удостоверяемых акцией, немалое количество исследователей признают их смешанную природу. Одним из
таких исследователей является Г.Ф. Шершеневич, который около ста лет назад отмечал, что «в материальном
значении, как право участия в предприятии, акция составляет необходимый момент в акционерном
товариществе. В свою очередь, это право участия выражается в троякой форме: а) участие в разделе прибыли,
даваемой предприятием; б) участие в разделе имущества товарищества при ликвидации его дела; в) участие в
управлении делами товарищества. Два первых правомочия имущественного характера, третье – личного» [55].
О.Н. Садиков, примыкая к сторонникам смешанной природы рассматриваемых прав, отмечает, что
«неимущественные отношения личного характера, сопутствующие имущественным, возникают в
деятельности хозяйственных товариществ и обществ, участники которых вправе участвовать в управлении
делами товарищества и общества, получать информацию об их деятельности и знакомиться с
соответствующей документацией» [56].
Можно приводить еще большое множество суждений относительно правовой природы права на
управление обществом право на информацию о нем, однако среди всех проанализированных нами взглядов
на рассматриваемую проблему наиболее приемлемой нам видится позиция С.А. Имомовой, которая в своем
исследовании подробным образом обосновывает неимущественную природу названных прав, причем
относит их к группе неимущественных прав, обособленных от личных неимущественных прав [57].
И действительно неверность позиции имущественного подхода к природе права на управление и права
на информацию подтверждается характером и назначением этих прав. В частности, право на управление по
своей сути сводится к управляющему воздействию акционеров как субъектов управления на акционерное
общество как объект управления. Содержанием такого управляющего воздействия является упорядочение
деятельности акционерного общества, обеспечение его функционирования в соответствии с интересами и
целями акционеров [58]. Реализуя свое право на управление, акционеры не управляют обществом как
таковым, а только принимают участие в деятельности общего собрания акционеров, в результате чего
происходит их влияние на принимаемые общим собранием решения в объеме, соответствующем их доле
участия в уставном капитале общества.
Такое участие в деятельности общества происходит посредством осуществления определенного ряда
правомочий, включающих в себя право голоса, право требовать созыва годового собрания, возможность
участия в подготовке проведения общих собраний, возможность непосредственно участвовать в самих общих
собраниях, правомочие быть избранным в органы управления общества, право участвовать в формировании
повестки дня общего собрания [59].
Правовой смысл права акционера на информацию состоит в том, что оно служит определенной
гарантией защиты иных прав акционера. Как справедливо отмечает Ш.К. Гаюров, информационное право
участника хозяйственного общества, включающее в свое содержание, как правомочие на получение сведений
путем непосредственного обращения в корпорацию, так и правомочие на получение сведений посредством
обнародования ее юридическим лицом, значимо для акционера не только при покупке акций и облигаций, но
и при мониторинге деятельности корпорации [60]. Отсутствие у субъекта информации, ее искажение,
блокирование процесса ее получения или внедрение ложной информации приводит к принятию
неправильных решений и совершению ошибочных действий вопреки интересам самого субъекта [61].
Все вышесказанное относительно характера и назначения права на управление и права на информацию
указывает на то, что данные права не обладают экономической ценностью и не имеют денежную оценку.
Особенностью же имущественных прав, напротив, является то обстоятельство, что они оформляют и
закрепляют принадлежность управомоченным лицам определенных материальных благ, каковыми являются,
прежде всего, материализованные субстанции, имеющую вещественную форму (вещи), а также иные
материальные блага в форме действий (результаты работ в материализованной, вещественной форме и
услуги) [62].
И даже тот факт, что ключевой целью осуществления данных прав является получение материальных
выгод, необоснованно отрицать их неимущественную природу. Как справедливо по этому поводу отмечает
Ю.С. Поваров, цель получения выгоды от участия в обществе сама по себе не является достаточным
показателем имущественной природы права на управление и права на информацию, поскольку «в противном
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случае получалось бы, что практически идентичные по структуре, содержанию и условиям реализации
управленческие права применительно к коммерческим и некоммерческим организациям имеют абсолютно
разную природу, а это вряд ли теоретически объяснимо без многочисленных оговорок и допущений,
«размывающих» фундамент, на котором зиждется разграничение имущественных и неимущественных прав»
[63].
Подводя итог вышеизложенному мы приходим к выводу, что акции в силу своей гражданско-правовой
сущности имеют сложный правовой характер, выражающийся в совокупности субъективных прав,
представляемых и закрепляемых ими, правовая природа которых имеет наряду с имущественным также
неимущественный характер. В связи с этим в качестве признака ценной бумаги выступает удостоверение ею,
как документом совокупности субъективных гражданских прав имущественного и неимущественного
характера.
Одним из следующих квалифицирующих признаков ценной бумаги является начало презентации, что
означает необходимость предъявления ценной бумаги для осуществления, выраженного в ней права. Такая
необходимость еще раз подчеркивает общепризнанный вывод, что бумага становится ценной не сама по себе,
а потому, что заключает в себе право на какую-либо ценность, и предполагает определенную зависимость
между бумагой и соответствующим правом.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В статье исследуются проблемы правопонимания ценной бумаги в гражданском праве посредством раскрытия понятия
ценной бумаги и анализа ее признаков. Автором обосновывается свое видение данного вопроса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценная бумага, признак, акция, совокупность прав, правовая природа, документ, концепция, объект
гражданского права, законодатель, имущественные права, субъективное гражданское право.
THE PROBLEMS OF LAW UNDERSTANDING SECURITY PAPERS IN CIVIL LAW
The problems of law understanding security papers are researched in article in civil by means of opening the notion of the security and
analysis its sign. The Author is motivated its vision given question.
KEY WORDS: Security paper, sign, action, collection of the rights, legal nature, the document, concept, object of the civil right, doctrine, lawmaker,
rights of property, subjective civil right.
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РЕЦЕПЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Н. Б. Азимов
Таджикский национальный университет
Рецепция (в переводе с латинского receptio – заимствование и приспособление данным обществом
социальных форм, возникших в другой стране, другой правовой системе) – этот универсальный способ
применяется для обозначения точного воспроизведения во внутригосударственных правовых актах
формулировок международно-правовых актов путем принятия государством норм национального права,
направленных на выполнение предписаний международного права, исполнение своих международных
обязательств.
Подобный способ применен в УК РТ (ст. 398, 399, 401). Они текстуально повторяют нормы
международного права (соответственно: геноцид, экоцид, наемничество).
Рецепция включает в себя два существенных момента: во-первых, восприятие национальным правом
предписаний международного права через механизм ратификации или одобрения (утверждения)
международных договоров и, во-вторых, передачу (трансмиссию) прав и обязанностей, возложенных
договором на государство, компетентным органам государственной власти и государственного управления с
целью непосредственной их реализации. «Если международный договор налагает обязательства на
государство в целом, – замечает Р.А. Мюллерсон, – то национальное право, как бы идя навстречу
международному праву, конкретизирует эту обязанность, определяя органы, ответственные за выполнение
международных договоров».[1]
Сама норма международного права, как регулятор межгосударственных отношений, остается
равнообязательной для создавших ее субъектов. Изменяются лишь предписания нормы.
Воспринимая национальным правом правила международно-правовых норм, государство не может
извращать существа норм международного права, ибо это означало бы нарушение международного права с
вытекающими отсюда последствиями в виде ответственности или санкций.
И. И. Лукашук и П. Ф. Мартыненко в свое время писали, что «рецепция», как часть общего процесса
имплементации международно-правовых норм, по своей сути – есть «выполнение международно-правовых
предписаний в нормах внутригосударственного права».[2] Н.В. Миронова говорит о рецепции «как о методе
заимствования из международного права тех или иных норм».
Подобные примеры мы видим и в истории развития права РТ и других стран. Причем рецепция
международного права может быть прямо и не связана с имплементацией его норм, а обусловлена
формированием национального законодательства нового государства, что свойственно периоду их
образования или преобразования.
Формирующиеся в результате правовой имплементации международных договоров новые нормы
являются типичными нормами внутреннего права, по своей сущности не отличающимися от иных норм
национальной системы права. Они функционируют как элементы этой системы, подчиняются ее принципам
и процессуальным формам.[3]
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Государства используют различные правовые формы санкционирования рецепции правил
международных договоров национальным правом, в том числе и конституционным законодательством (при
общей рецепции норм международного права).[4]
В Таджикистане применяется правило общей рецепции, законодательно урегулированное в ч.3 ст. 10
Конституции РТ, которая выступает в качестве генеральной нормы имплементации.
Рецепция правил международно-правовых норм внутригосударственным правом всегда является
элементом проявления государственной воли и имеет своим следствием:
а) изменение их формальной силы: они приобретают правовое значение в данном правопорядке;
б) изменение дестинаторов предписаний, которыми становятся субъекты национального права.[5]
Рецепции в «чистом» виде в практике быть не может, поскольку всякое воспроизведение нормы
международного права во внутригосударственном праве предполагает изменение не только ее формальноюридического значения, но и, как правило, предмета и содержания нормы, ибо, как справедливо отмечал Д.
Анцилотти, всякая новая норма может войти в новую систему права только приспосабливаясь к ней, изменяя
субьект нормы, а в ряде случаев и суживая, путем оговорок, или расширяя свое первоначальное
содержание.[6]
Однако применение оговорок нельзя признать вторжением государства в сферу содержания
международно-правовой нормы. Поэтому ввести в национальную систему права норму международного
права — это значит приспособить национальную систему права, согласовать ее с международно-правовой
системой.
Проблемы перенесения норм из одной правовой системы в другую заключаются в выборе способа их
инкорпорации. Это может произойти автоматически либо путем приведения национального законодательства
в соответствие с международным правом, но только не изменяя при этом его содержания.
Значит, приспосабливаться к новым условиям действия в рамках национальных отношений по борьбе
с преступностью должна не международно-правовая норма, а сама уголовно-правовая система государства,
она согласовывается с международным правом на уровне принципов, институтов, норм. Отметим, что
процесс инкорпорации норм международного права в национальную правовую систему нередко называют
«трансформацией». Подавляющее большинство ученых, в той или иной степени касающихся проблемы
соотношения международного и внутригосударственного права, связывает реализацию норм
международного права с обязательным изданием внутригосударственного правового акта,
трансформирующего правила международного договора в нормы внутреннего права. Но при этом в само
понятие трансформации различными авторами вкладывается отнюдь не адекватный смысл. Одни из них
рассматривают трансформацию (наряду с отсылкой, рецепцией, инкорпорацией) в качестве «способа
приведения в действие норм международного права».[7] Так, Л.Х. Мингазов под трансформацией понимает
совокупность форм и методов преобразования норм международного права в нормы внутригосударственного
права.[8]
Другие, трактуя понятие трансформации в широком смысле, представляют ее в качестве способа
осуществления международного права посредством издания государством внутренних нормативных актов в
обеспечение выполнения им своей международной обязанности или в интересах использования им своего
международного полномочия. Причем рецепцию и отсылку, рассматриваемые вышеуказанными авторами в
качестве самостоятельных, равнозначных способов «приведения в действие норм международного права»,
Е.Т. Усенко называет разновидностями трансформации.[9]
Как видим, в точках зрения этих двух групп авторов имеются существенные расхождения. которые
могут быть объяснены, прежде всего, не совсем точной квалификацией существа правотворческих
мероприятий государства по поводу имплементации норм международного права. В
связи
с
этим
представляется, что используемый многими авторами термин «трансформация» для объяснения процесса
воздействия норм международного на российское уголовное право не может быть принят безоговорочно.
Если исходить из определения трансформации, то точный перевод слова «transformation» с немецкого,
английского и французского означает «видоизменение», «превращение», «преобразование». Трансформация
понимается как преобразование нормы международного права в норму внутригосударственного права путем
издания соответствующего внутригосударственного нормативного акта, изменяющего содержание нормы
международного права. Иными словами, трансформация означает создание новых норм
внутригосударственного права путем преобразования норм международного права в нормы внутреннего
права, а отнюдь не чисто технический процесс опубликования или введения в действие договора на
территории данного государства.
Данное понимание трансформации необходимо было советской доктрине. СССР отрицал
прогрессивный характер международного права и изменение, придание нормам международного права
«советского характера» было возможным только в СССР.
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Отметим, что имеющиеся разногласия терминологического характера, казалось бы, мало
относящиеся к правотворчеству или правоприменению, в действительности приобретают принципиальный
характер. Опасность вышеуказанного понимания термина «трансформация» по отношению к нормам
международного права, на наш взгляд, выражается в том, что нормы международного права в этом случае
перестают быть унифицированными (общими и едиными для всех субъектов международного права)
правилами, которые так нужны государствам для создания единого механизма, например, обеспечения
безопасности. В этом случае государства по своему усмотрению трактуют нормы международного права, это
ведет к игнорированию международных договорных обязательств, не говоря уже об исполнении деклараций и
резолюций организаций.
Единственно правильное понимание трансформации следует свести именно к отождествлению ее с
национально-правовой ратификацией международного договора. Причем акт ратификации – это уже норма
(правило), указывающая о действии ратифицированного договора. Сам термин «ратификация» (от лат. ratum
facere – делать окончательным) означает «утверждение» договора именно как источника международного
права.
Таким образом, ратификация как элемент имплементации – есть признание обязанности
международных обязательств – далее идут юридические, технические способы включения норм
международного права в национальную правовую систему (или самоисполняющиеся договоры или отсылкарецепция), то есть адаптация международного договора к национальной правовой системе (процессу). В
прецедентном праве такой адаптации не требуется.
Но и трансформировать международный договор также нельзя. Договор, даже и после ратификации
по форме для всех его участников, остается международным соглашением. Ратификация не трансформирует
нормы международного договора в национальное законодательство, также и потому, что тот не меняет своей
сущности, он не может измениться (т.к. этого не может сделать одна сторона договора – одно государство). Его
нормы универсальны для всех участников договора, стремление же изменить такие нормы в одностороннем
порядке противоречит принципам международного права. Поэтому можно сделать вывод – термин
«трансформация» в применении его к соотношению внутригосударственного и международного права
следует признать неудачным и вредным для правового осмысления и закрепления международных
интеграционных процессов.
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РЕЦЕПЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Рецепция (в переводе с латинского receptio – заимствование и приспособление данным обществом социальных форм,
возникших в другой стране, другой правовой системе) – этот универсальный способ применяется для обозначения точного
воспроизведения во внутригосударственных правовых актах формулировок международно-правовых актов путем принятия государством
норм национального права, направленных на выполнение предписаний международного права, исполнение своих международных
обязательств.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рецепция, правовые системы, национальное право.
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RECEPTION AS ONE OF THE WAYS OF IMPLEMENTATION OF NORMS OF INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW IN THE TAJIK CRIMINAL LAW
Reception – (in the translation from Latin language borrowing and adapting by given society of social forms, causing in another country, other
legal system) this universal way applied in indication of exact reproduction in the internal state legal acts, wording of international legal acts through
acceptance by state rules of national law, directed to the implementation of international law orders, implementation their international obligations.
KEY WORDS: reception, legal system, national law.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Н.Б. Азимов– доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических наук, заместитель декана
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЮРИСДИКЦИЯ МАЗАЛИМ
И.Б. Буриев, Р.С. Одинаев
Институт философии, политологии и права АН РТ, Таджикский национальный
университет
Институт мазалим являлся важнейшим органом осуществления правосудия, поэтому вопросам
формирования, деятельности и назначения судьи мазалим обращали пристальное внимание. Являясь по
существу, высшим судом государства, и важнейшим механизмом содействия в деле установления
правопорядка и законности в стране, мазалим решал дела, участниками которых являлись важные чиновники
и должностные лица, в том числе, члены царствующего дома, принцы и др.
Проблема формирования мазалим в зороастрийский период не вызывает больших сложностей, так
как существующие в литературе сообщения однообразны. Дело в том, что Царский суд, осуществляемый
Ахеменидами и Сасанидами, вытекал из их власти, как главы государства, сперва постоянно, а потом в дни
Навруза и Мехргона, они могли назначать день мазалим. Думается мазалим, мог иметь место и в другие дни,
если царь приказывал о его проведении. В таких случаях, предметом разбирательства могли стать
преступления политического, религиозного характера, а также преступления в сфере безопасности
государства и т.д.
При Ахеменидах и Сасанидах для проведения мазалим было построено отдельное здание, которое
называлось «Боргохи дод – дом правосудия».
В научной литературе есть сообщения о том, что данное учреждение существовало и в форме
самостоятельного дивана - дивана суда или юстиции (девони додраси) или дивана мазалим, что является
модернизацией, так как в доисламском Таджикистане не могла речь идти об арабском названии дивана. В
источниках говорится о том, что диван суда, был верховным судом государства, судьей в котором выступал
сам Царь царей, а другие дни мазалимом занимались назначенная группа чиновников и правоведы
государства. Как указывает иранский исследователь Мухаммад Сокит необходимо помнить, что в системе
государственной власти Ирана, только царь являлся основой и источником закона, законодательства и его
исполнения, а мубад мубадон или хербед (высшие религиозные должностные лица государства)
участвующие в мазалим, были декорацией и к разбирательству дела не имели малейшего влияния. Тем не
менее, проведение мазалим, два дня в году, а иные времена и в другие дни было непосредственно связано с
жалобами и проходило на основе определенного порядка, которое имело влияние и на деятельность мазалима
исламского времени, пишет он.[1] Таким образом, если в качестве судьи выступал глава государства–Царь, то
участники осущестления правосудия не имели ни малейшего влияния на разбирательство суда мазалим. В
случае назначенного судьи в мазалим, участники процесса могли помочь в разбирательстве, хотя и в этом
случае их роль в процессе была сведена к минимуму. Они могли дать справку о том или другом вопросе, а
решение судья принимал самостоятельно. Именно в этом и заключалось основное положение мазалима, суда
над чиновниками и влиятельными людьми государства – создание такой ситуации, чтобы не могли повлиять
на его решения. Отсюда можно сделать вывод о том, что мазалим не был одновременным актом творения
правосудия со стороны главы государства, а институтом постоянно действующим, что предполагало наличие
определенного порядка в его формировании и проведении.
По мнению иранского исследователя Ово Вахиди Навои назначенный царем суд являлся
чрезвычайным, так как формировался в течение краткого времени для решения специальных проблем, т.е.
имел специальные полномочия в рамках определенного предмета ведения, которое рассматривал как сам
Царь – глава государства, так и судья временно назначенный в мазалим приказом главы государства.[2] Судьи
назначенные на мазалим главой государства для решения ограниченных предметов ведения, были
самостоятельны в рамках указанного предмета ведения. Эти судьи не могли назначить хаджиба, или других
лиц, которые могли ограничить посещения судьи населением. Вход к ним должен был быть свободным.
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Организация и ведение процесса царским судом, когда судьей назначались другие чиновники, по
своему составу и компетенции отличался от общего суда.
В мазалим важно чтобы: 1) Судья должен быть арбитром и рассматривать дело как постороннее лицо,
объективно оценивая иск и требования сторон, что является действительным, и что не соответствует
действительности; 2) Андарзгар или муфти в суде, в случаях возникновения трудных проблем или если в
комментировании закона возникли недопонимания, он должен осветить проблему и разъяснить суть
проблемы сторонам и судье. Андарзгар является консультантом суда; 3) Секретарь дивана мазалим должен
фиксировать все - что происходит в зале суда. Если было доказано право кого-то на что-то секретарь обязан это
фиксировать. Также по окончании тяжбы секретарь должен записать все решения и приговоры судьи. 4)
важную роль играют свидетели, которые должны быть свидетелями в процессе, а также свидетельствовать и
по тому приговору, который выносится судом; 5)назначались также две категории служебного персонала суда
мазалим - нигахдорон (охранники) и ѐрмандон (помощники), которых назначали для случаев вызова или
насильственного привода влиятельных лиц или тех, кто осмелится не появиться в зал правосудия.[3]
Следовательно, для организации полноценной деятельности царского суда, кроме самого судьи, назначались
следующие лица, первое - андарзгар, или консультант суда. Следует указать, что консультантом при судье царе выступали мубади мубадон, главный везир, хербед и другие высшие чиновники государства. В случае
назначенного судьи, таковыми могли выступить законоведы; второе, секретарь суда, который вел протокол
судебного заседания, записывал не только ход процесса, прения сторон, фиксировал каждое доказанное право
сторон, а также приговор вынесенный в пользу одного из сторон. Важно то, что решения и приговоры судьи
фиксировались и передавались для исполнения или применения; третье, наряду с казием назначались также
служебный персонал, который состоял из двух категорий служащих суда, нигахбонон, т.е. охранники, которые
одновременно контролировали порядок в зале суда, и помщники, которые вызывали ответчиков, а в случае
отказа насильственно доставляли их в здание суда.
Только при наличии всех перечисленных чиновников судья мазалим (в лице царя, везира, казия или
другого назначенного лица), мог начинать рассмотрение, разбирательство дел. Анализ организации и
формирования состава суда мазалим в исламский период государственности показывает, что наряду с
единством в компетенциях, они организовывались по разным критериям, показывая разнообразие действия
одной и той же структуры.
В исламский период развития истории таджикской государственности первым делом, проведенном в
форме мазалим считается дело рассмотренное пророком Мухаммадом о воде. Пророк ислама одновременно
выполнял обязанности главы общины, военного руководителя, амина арбитра, судьи, в том числе выступал в
качестве мазалим. О первом проведенном процессе мазалима при Пророке следует сказать, что оно возникло
спонтанно, после жалобы одного из жителей Медины на муджаджджира жителя Медины, прибывшего из
Мекки вместе с пророком. Дело рассматривалось дважды, в том же составе.
При Умеядах и первых Аббасидах, в качестве судьи мазалим выступали сами халифа, назначая
определенный день для проведения мазалим. Распоряжение халифа о проведении мазалим предполагало
поэтапную организацию, включая порядок подготовки и проведения. Следовательно, создавалась группа из
высших и низших чиновников дворца, которые проводили подготовительные процедуры, в том числе
подготовки места проведения, обеспечения порядка и дисциплины, порядка вызова и представления жалоб,
изучения содержания жалоб, назначалось лицо, обязанное докладывать о жалобах, а также о принятых
решениях.
Организация дивана мазалим стала актуальной на третьем этапе его развития, когда в силу различных
обстоятельств мазалим стали назначать главного везира, хаджиба, представителя династии, казиев, правоведов
и т.д. При этом этапе развития мазалим, когда халифы назначали определенное лицо для проведения мазалим,
организация деятельности и процедура проведения характеризуется большим разнообразием. Во многих
случаях, в мазалим назначались главные везиры государства. Помимо других обязанностей в качестве
мазалим, везиры могли сидеть в домах правосудия. При этом везир делами мазалим занимался определенный
день недели.
Следует отметить, что назначению в мазалим давалось важное значение, потому что рассмотрение
жалоб {нозир фи-л-мазалим} означает приведение жалующихся к истине принуждением и удержание
тяжущихся от отпирательства страхом. А рассмативающий жалобы должен быть твердого характера,
влиятельным, большого достоинства, милостивым, бескорыстным, благочестивым, так как при рассмотрении
жалоб ему потребуется сила как защитнику и уверенность как судье. И все эти качества необходимы ему для
разбора жалоб обеих сторон, и он должен быть тверд характером и влиятелен, ибо ошибка его причинит вред
людям. И каждый его приговор – такой, какой не в состоянии был вынести судья, и на него смотрят, как на
сильнейшего.[4]
Другой автор дает следующую характеристику данному институту, судья мазалим должен помочь
потерпевшим бороться с притеснителями. Поэтому его власть и сила должны быть больше чем у казия,
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должен быть уважаемым, самым авторитетным, обладать такими полномочиями, чтобы на месте решать дело,
например, султан или эмир, или везир, или тот кто может эти должности выполнять, чтобы от любви или от
страха люди боялись его, не говорили ложь при нем, чтобы дела решались по правде. Мазалим должен
использовать все факторы ведущие к установлению правды в делах. Он должен обладать интуицией. Власть и
сила мазалим могут быть ограничением против тех людей, которые говорят ложь и сам мазалим представлял
бы угрозу правам других. Учитывая качества мазалим, судья может решать дела, которые не могли быть
решены в течении длительного времени.[5] По существу, мазалим выполнял роль царского правосудия для
тех, чьи права и интересы были нарушены.
Отметим, что принятый во многих государствах от Аббасидских халифов и до Сельджукидов
процесс мазалим происходил один или два дня в неделю. Два дня в неделю проводил мазалим, например,
Абдулмалик ибн Марван – Умейядский Халифа (687-705 гг.).
При осуществлении правосудия Пророком, халифами - Умейядами или первыми Аббасидами,
мазалим состоял из одного судьи главы государства и возможно секретаря, фиксировавшего решения
мазалим. Данное положение верно и для тех судей мазалим, которые назначались халифами из числа своих
великих везиров. Есть сообщение о том, что например, везир Аббасидов - Яхя Бармакид в день рассматривал
около тысячи дел и ни одно из них не вызывало протест или недовольство сторон, что говорило об
объективности и обширных знаниях данного просвещенного везира. При этом, все жалобы до дня проведения
мазалим собирал чиновник ведомства везиря, который был ответственным и для применения наказаний и
судебного исполнения решений вынесенных мазалимом.
Назначая в мазалим г. Бухары своего брата Исмаил Самани выделил ему помощников. Таким же
образом, поступали Аббасидские халифы, которые назначали в суд мазалим не только везиров, глав войск, но,
и правоведов. Среди судей мазалим засвидетельствовано и назначение судьи - женщины.
Рассмотрению правового статуса царского суда или дивана мазалим должен предшествовать анализ
проблем предмета ведения и полномочия данного суда по разбирательству дел.
Так, предмет ведения царского суда показывает важнейшие проблемы, которые решал этот институт
правосудия. При этом данный суд мог рассмотреть споры или проблемы самостоятельно в отсутствии
жалобы. В таких случаях мазалим выступал в качестве публичного потерпевшего («муддаи ал-умум»).
В литературе отмечены следующие проблемы, по которым судья мазалим вправе разбирать дело:
1.
Разбирательство дел чиновников - управляемых делами пограничных районов и границы –
марзбанов. При этом мазалиму не было необходимости ждать получения жалобы. Он самостоятельно по
своей воле мог начинать разбирательство деятельности марзбана, в случае если марзбан не нарушил нормы, то
мог поддержать его, ходатайствовать перед царем о его повышении, а если имеются правонарушения в его
деятельности, мог отстранить его от работы;
2.
Расследование деятельности налоговых чиновников, чтобы при сборе налогов не допустили насилие.
Мазалим должен вести анализ того, что записано в инструкциях и книгах о налогах и порядке сбора налогов.
Он должен призывать народ подчиниться распоряжениям и требованиям налоговых чиновников, самих же
налоговиков не допустить выхода из тех пределов, которые установлены налоговыми инструкциями. Если
собрано больше, чем предусмотрено, он вправе провести расследование. Если собранное сдано в казну или их
освоили налоговые чиновники, то вернуть их назад, заставить вернуть их и передать тем от кого их собрали;
3.
Расследование и разбирательство деятельности секретарей диванов, точнее, бухгалтеров и счетчиков
дивана финансов и других чиновников, занятых передачей, хранением и распределением товаров и
имущества. Мазалим должен контролировать каждого чиновника дивана, чтобы тот правильно вел счет
товарам и имуществу. Мазалим должен исправить его недостатки, и принимать решения, если он нарушил
финансовое законодательство страны;
4.
Разбирательство жалобь военных о поздней оплате или оплате в меньшем размере или других
нарушений прав в отношении к ним. Представитель дивана мазалим должен ознакомиться с их правами и
размерами вознаграждения, что становится основой судебного разбирательства по поводу того, чтобы вернуть
все положенное военному. Если в этом виновен старший по званию военный, то он должен отвечать перед
судом, если вознагражения меньше выдано из казны, то судья должен сам получить в казне причитающиеся
деньги и оплатить вознаграждение военного;
5.
Мазалим вправе разбирать те дела, предметом которых являлись незаконное приобретение или
насильственный захват земельной собственности у действительных собственников. При разборе данных
споров мазалим может и без поступления жалобы начать судебное преследование и разрешить дело, вернув
земли действительным собственникам;
6.
Надзор за вакфами или вакфными землями, которые в зороастрийский период назывались «фондами
для души». Мазалим вел надзор за общими вакфами. При этом без поступления жалобы, мазалим мог
разбирать дела и принимать решения, наказывать выновных лиц;
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7.
Исполнение приговоров казия над влиятельными людьми, решение которых казии не в состоянии
были применить. Мазалим являлся эффективным механизмом исполнения судебных решений;
8.
Надзор за предметом ведения мухтасиба (шањрияк) , особенно в тех аспектах, когда мухтасиб не смог
выполнить свое решение, например о сносе стены или двора, когда оно построено на проезжей части улицы. В
этой связи можно отметить, что мазалим мог требовать от населения соблюдать общественные нормы;
9.
Профилактика правонарушений и совершения преступлений были в ведении мазалима. Мазалим мог
предостеречь от правонарушений и нарушений прав религиозных меньшинств или требовать исполнения
религиозных норм.[6]
10.
Одна из обязанностей государства было проведение богослужения в пятницу и другие праздничные
дни. Поэтому, правонарушения в области богослужения, а также совершенные в праздничные дни были в
компетенции мазалим.
Правда иранский исследователь называет мазалим специализированным чрезвычайным судом,
который рассматривает наиболее важные политические дела в отношении чиновников государства.
Исследовав направления деятельности и полномочия мазалима И.Б. Буриев, к уже сказанному
добавляет следующие направления деятельности:
Во – первых, мазалиму были подсудны все дела, которые могли быть предметом ведения казия –
общего суда. Мазалим мог принять дело и решать его в качестве первой инстанции или в качестве
апелляционной или второй инстанции. В пользу указанных полномочий говорит тот факт, что иные времена,
как сообщают источники, к казию, т.е. органу общего суда в течение долгого времени, никто не обращался с
иском. Мазалим, в таком случае выступал как орган общего судопроизводства, которому были подсудны все
гражданские и уголовные дела. Данное обстоятельство приближало эти институты правосудия, следствием
которого стало назначение мазалим казием или наоборот, казия судьей мазалима страны или отдельного
города, что при несхожести полномочий было бы невозможно.
Во-вторых, особенности дел рассматриваемых мазалим были не в предмете тяжбы, а в субъектах,
участниках процесса, одним из сторон которой в обязательном порядке выступало должностное или
влиятельное лицо. Возникнув как специальный суд в отношении должностных лиц, мазалим рассматривал в
основном те дела, участниками которых являлись должностные лица. Можно уверенно утверждать, что
основным мотивом создания дивана мазалима являлось именно рассмотрение должностных преступлений и
совершение правосудия в отношении влиятельных чиновников государства. В этих случаях мазалим
выступает как административный или специализированный суд по разрешению споров, стороной /сторонами/
которых выступали чиновники государства. Данную категорию чиновников называли "Куттобу давовин",
секретарями диванов – министерств. Разбор дел, связанных с правонарушениями со стороны мухтасибов или
определением их компетенции, также входил в компетенцию мазалима.[7] В этом случае мазалим выступает в
качестве конституционного правосудия, являясь арбитром между чиновниками разных ведомств и определяя
компетенцию каждого из них.
В- третьих, мазалим решал в основном споры, которые входят в компетенцию конституционного и
административного управленческого правосудия. Им же отмечено, что возникновение и деятельность суда
мазалим привели к четкому разделению компетенции судов по разрешению уголовно-правовых, гражданско правовых и административно - правовых дел. Мазалиму были подсудны административно-правовые дела,
дела связанные с безопасностью, преступлениями против властей.
В - пятых, мазалим решал политические и религиозные дела, совершеннные со стороны чиновников
государства.
В - шестых, мазалим решал политические и религиозные дела[8]. Религиозные преступления[9], в том
числе вероотступничество или лжепророчество,[10] также разбирались мазалимом, что придает ему свойство
религиозного суда.
В - седьмых, мазалим разрешал и правовые споры по вопросам определения сферы полномочий
министерств, должностные преступления, особенно использование служебного положения, получение взятки
и т.д.
Восьмое - рассматривал проступки и преступления, связанные с местными и центральными органами
государственного управления, налоговые и финансовые преступления. Важным направлением деятельности
дивана мазалима являлся разбор исков в отношении налогообложения и налоговых отношений.
Правонарушения в данной области наблюдались повсеместно, поэтому в работах авторов об институте
мазалима разбор данных дел стоит на первом месте. Мазалим мог рассмотреть и экономические споры,
выступая в качестве хозяйственного суда.
Девятое, разбор исков в отношении икта, договора аренды, взимания налогов, защиты арендаторов,
проступков и преступлений против них. Правовые споры, касающиеся передачи, продажи или самовольного
захвата земли икта, также входили в сферу подсудности мазалима.
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Один из важнейших авторов, исследовавших полномочия мазалим, Маварди рассматривая
соотношение мазалим и общего суда, выявил такие существенные особенности, характеризующие мазалим
как институт правосудия: первое, мазалим имеет силу и важность (шукухманди) благодаря которым может
пресечь всякое правонарушение, что не характерно общему суду, который должен ждать, когда происходит
правонарушение и когда потерпевший обратится к казию; второе, мазалим более самостоятелен, чем кази
которого ограничивают доктрина и нормы права; третье, мазалим вправе для раскрытия преступления
предупреждать (бим додан) и использовать силу, чтобы найти доказательства и знаки преступления; четвертое,
мазалим в случае просьбы обеих сторон, вправе принять решение по делу, отставить на неопределенное время
для проведения более глубоких расследований проблемы и раскрытия истины в деле; пятое, мазалим имеет
право рассматривать и разрешить иск в отсутствии сторон; шестое, мазалим может выслушать свидетельства
свидетелей в неофициальной обстановке (нихони); седьмое, мазалим вправе привести свидетелей к присяге,
требовать более двух свидетелей и слушать их.
Кроме того, когда принималось решение о борьбе с (таъќиб) последователями иных религий или
преступлениями оставления веры, то общие суды не имели полномочия рассмотрения этих дел. Первичные
следственные действия проводил глава местной власти. Результаты расследования докладывались
государственному совету, членами которого являлись мубады. Рассмотрение дел происходило в форме
судебного процесса, судьей которого выступал мубади мубадон. Если вина человека доказана, то ему грозили
тяжелые последствия. Особенно если иранец, т.е. последователь зороастризма, оставив свою веру переходил в
другую, ему назначали наказание вплоть до смертной кази.
Эти преступления в зороастрийском праве называются зандики, а в исламском праве – иртидод.
Кроме того, этим органам правосудия были подсудны также люди, вышедшие из религии и не исповедующие
никакую религию – «кофир» - атеист, от слова «куфр» и атеизм. В литературе отмечается, что эти
преступления рассматривались марзбаном. Должность «Марзбан» в истории таджикской государственности
была подвержена эволюции. Сперва при Ахеменидах, марзбан, это военный глава нескольких областей, после,
при Сасанидах марзбан - глава пограничных областей. Следовательно, расследование дел связанных с
религиозными преступлениями мог рассматривать чиновник местной власти. Во - вторых, в том же источнике
утверждается, что эти преступления рассматривал государственный совет, в состав которого, входили мубады,
естественно их глава мубади мубадон, который видимо выступал в качестве основного обвиняемого и судьи.
Отмечается также, что если вышедший из религии лицо был иранец, а тогда ирани называли только тех,
свободных лиц, которые исповедовали зороастрийскую религию, то его строго наказывали. Здесь уверенно
можно увидеть суд мазалим, хотя источник его называет государственным советом.
При разборе гражданско-правовых дел, касающихся налогообложения, по поводу земельных
участков, икта и других мазалим в основном рассматривал жалобы, иски и подготавливал по ним
решения.[11]
В других случаях на судебных процессах мазалима присутствовали высшие чиновники государства
или местной власти, которым было хорошо известно существо спора, поэтому проведения процессуальных
действий, предварительного и судебного следствия не требовалось, не требовались и свидетели.
Институт мазалим имел широкие полномочия по решению различного рода дел и правовых споров,
которые в своем историческом развитии трансформировались в следующие основные направления:
Важным направлением деятельности дивана мазалима являлся разбор исков в отношении
налогообложения и налоговых отношений. Правонарушения в данной области наблюдались повсеместно,
поэтому в работах авторов об институте мазалима разбор данных дел стоит на первом месте. Мазалим мог
рассмотреть и экономические споры, выступая в качестве хозяйственного суда.
Мазалим имел свои специфические способы доказывания, которые не были допустимы в обычных
судах, а мусульманским правом вообще запрещались, в том числе показания, полученные путем пытки,
принуждения к мировой сделке. Мазалим мог вызывать свидетелей по собственной инициативе, приводить их
к присяге и другие действия, которые считали необходимы и справедливыми с точки зрения обстоятельств и
интересов государства и общества.[12]
Таким образом, можно заключить, что: 1) мазалим мог выступать как суд первой инстанции или суд
второй инстанции в гражданско-правовых или частно-правовых отношениях; 2) мазалим можно считать
административным судом по некоторым делам или чрезвычайным трибуналом по уголовным, религиозным
и некоторым другим делам, подсудным ему; 3) мазалим имел свои специфические способы доказывания,
которые не были допустимы в обычных судах; 4) мазалим в одних случаях мог решать дело без свидетелей и
без проведения следствия. В иных случаях решение дел происходило в отсутствие сторон; 5) мазалим мог
принудить стороны к соглашению, опрашивать свидетелей первыми, а потом истца и др.;[13] 6)
особенностью мазалима было скорое решение дел. Именно в этом было его преимущество перед казийским
судом; 7) в мазалиме правосудие совершали глава государства, везиры, хаджибы и другие должностные лица,
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казии и факихи. Из этого следует, что в случае с институтом мазалима управление не было отделено от
правосудия.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЮРИСДИКЦИЯ МАЗАЛИМ
Институт мазалим являлся важнейшим органом осуществления правосудия, поэтому вопросам формирования, деятельности и
назначения судьи мазалим обращал пристальное внимание. Являясь по существу, высшим судом государства, и важнейшим механизмом
содействия в деле установления правопорядка и законности в стране, мазалим решал дела, участниками которых являлись важные
чиновники и должностные лица, в том числе, члены царствующего дома, принцы и др. В статье определены полномочия мазалим, как
института правосудия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правосудие, история Халифата и исторического Таджикистана, формирование института мазалим,
юрисдикция мазалим, соотношение мазалим и кази.
FEATURES OF FORMATION AND JURISDICTION MAZALIM
The institute of mazalim was the major body of realization of justice, therefore to questions of formation, activity and appointment of the judge
of mazalim paid steadfast attention. Being in essence, state superior court, and the major mechanism of assistance in business of an establishment of the law
and order and legality in the country, mazalim solved the affairs which participants were important officials and officials, including, members of the
reigning house, princes, etc. In article powers of mazalim as justice institute are defined.
KEY WORDS: justice, history of Halifat and historical Tajikistan, institute formation of mazalim, jurisdiction of mazalim, a parity of mazalim and kazii.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: И.Б. Буриев – доктор юридических наук, заведующий отделом Института философии, политологии и права
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УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ДОГОВОРА ЗАКЛЮЧЕННЫМ
Ф.М. Нодиров, Мухаммад Юсуф Мухаммад Яъкуб
Таджикский национальный университет
В соответствии с п.1 ст.464 ГК Республики Таджикистан (ст. 364 ГК Республики Узбекистан, ст. 432
ГК Российской Федерации и др.) договор считается заключительным, если между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнутого соглашения по всем существенным условиям договора.
Следовательно, возникновение договорных отношений становится возможным при выполнении двух
условий: достижения контрагентами соглашения по всем существенным условиям договора, придание
соглашению определенной формы, если это требуется правовым актом или является обязательным в
результате волеизъявления сторон.
278

В современной науке законодательное понятие существенных условий развито следующим образом:
это условия, формирующие договоры в целом и их отдельные типы (виды), в частности, необходимые и
достаточные для того, чтобы договор считался заключительным и тем самым способным породить права и
обязанности у его сторон[1].
По мнению авторов, совокупность условий, согласованных и закрепленных в нем сторонами
составляют содержание договора. Условия договора, составляющие его содержание, – это не одно и то же, что
права и обязанности сторон договора. Иногда встречаются попытки определить содержание договора,
указывая как на его условия, так и вытекающие из него права и обязанности. Права и обязанности сторон
составляют содержание обязательственного правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора
как юридического факта, породившего это обязательственное правоотношение[2].
В литературе по-разному определяются сущность условий договора и их классификации. Так, Х.Р.
Рахманкулов пологаеть, что содержания договора во многом зависит от правомерности и определенности его
условий, а также от того, насколько исполнимы эти условия[3].
Д.И.Мейер под условиями договора понимал «точнейшие, подробнейшие определения» которые в
совокупности составляют содержание договора[4].
М.И.Брагинский считает, что договорные условия являются способом фиксации взаимных прав и
обязанностей. «По этой причине, когда говорят, содержании договора в его качестве правоотношения, имеют
в виду права и обязанности контрагентов. В отличие от этого содержание договора-сделки составляет
договорное условия. Их фиксационная роль позволила в течение определенного времени широко
использовать в законодательстве и литературе в качестве синонима условий договора его пункты»[1 (295)].
К числу важных условий договора, относительно которых стороны должны прийти к согласию при
заключении договора, считал, М.К. Сулейменов, является установление рациональной структуры договорных
связей[5].
Сложным и дискуссионным до сих пор, несмотря на многолетнюю историю договора и его научное
исследование, является вопрос о классификации условий договора.
В научной литературе выделяются три группы (вида) условий гражданско-правового договора по их
юридическому значению: существенные, обычные и случайные. Законодатель использует и раскрывает
сущность только первой группы, т.е. существенных условий.
Существенными признаются условия, отмечает Х.Р. Рахманкулов, необходимые для признания
договора заключенным. Каждый договор включает в себя ряд условий, одни из них встречаются во всех
договорах, составляют содержание договоров, заключенных в определенной области отношений, другие
специфичны, характерны для конкретного вида договора или для определенного вида договоров. Любой из
договоров, заключаемых в той или иной области отношений, не может не иметь своего предмета. Поэтому
договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора[6].
Выделение второй и третьей группы условий проводится только в науке. Исключительно
доктринальный характер этого последнего деления явился одной из причин отсутствия единства в
представлении о том, в чем заключаются классификационные признаки обычных и соответственно
случайных условий и какие именно последствия из этого вытекает[1 (238)].
Соглашаясь с мнением, М.И. Брагинского о доктринальном характере двух других условий, т.е. второй
и третьей группы отметим, что последние также вытекают из нормы действующего законодательства. Тем не
менее, отсутствие их в договоре не сказывается на его юридической силе. Так, Х.Р. Рахманкулов отмечает, что
обычные условия, как правило, предусмотрены в соответствующих нормах гражданского законодательства, и
поэтому не нуждаются в согласовании сторон и вступают в действие с момента заключения договора. Если
эти условия не включены в договор, то в случае спора применяются соответствующие диспозитивные нормы
гражданского законодательства. Так, исполнение договора определяется, как правило, по цене, установленной
соглашением сторон. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть
определена, исходя из условий договора, исполнение договора должно быть, оплачено по цене, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (ч. 3 ст. 456 ГК РТ;
ч.4 ст. 357 ГК РУз) [3 (218, 702-703)].
С.К.Май к обычным условиям, которые он именовал «обыкновенными», относил те, которые
вытекают из диспозитивных норм закона и обычаев. Такие нормы могут и не найти никакого выражения в
договоре и, несмотря на это, должны применяться к порождаемым им отношениям. В отличие от этого
случайными условиями он считал договорные условия, которые, не являясь основными, необходимыми для
вообще всех сделок (договоров) определенного типа, содержат согласованные сторонами положения, которые
иногда не совпадают с диспозитивными нормами закона или обычаями[7].
О.С.Иоффе выделял в качестве обычных условий такие условия, наличие или отсутствие которых не
оказывает никакого влияния на эффект заключения договора. В качестве случайных условий, по его мнению,
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должны рассматриваться такие, которые также не имеют значения для установления факта заключения
договора. Отличие между первой и второй группами условий заключается в том, что обычные условия
предусматриваются законом и потому вступают в действие в силу одного только факта заключения договора,
а случайные условия приобретают юридические действия только в том случае, если они будут включены в
сам договор[8].
Классификация условий договора на: существенные, обычные и случайные встречается и в
современной специальной литературе [9].
Помимо указаний, в науке выделялись и другие классификации условий договора. Так, Д.И.Мейер
различал (и такое различие не имеет, по его мнению, юридического значения) главные и второстепенные
условия «на том основании, что неисполнение одних условий повлечет за собой более тягостные последствия,
нежели неисполнение других». Практическое значение, на его взгляд, имеет следующее различие условий
договора: условия, будучи ничтожными, влекущие за собой недействительность всего договора; условия, хотя
и являющиеся недействительными, «не поражающие» всего договора. Основное различие между этими
условиями заключается в том, что первые касаются сущности договор, вторые ее не касаются[4 (504-505)].
Пожалуй, наиболее разветвленную классификацию условий договора предложил В.И.Кофман. По
его мнению, можно выделит следующие условии договора:
- существенные (их согласование необходимо для признания договора заключенным);
- императивные (сформулированные для данного договора императивной нормой закона и
вследствие этого подлежащие обязательному включению в договор, при этом независимо от воли сторон);
- обычные (те, которые установлены диспозитивными нормами);
- предписываемые (условия, которые должны согласоваться сторонами в соответствии с
содержащимися в законе основаниями, но, однако, не должны ставить вывод о совершении договора в
зависимость от того, включено ли в него указанное предписание);
- случайные (те, которые представляют собой соглашения по вопросам, вообще не урегулированным
правовыми нормами либо согласованным в отступление от общих правил, содержащихся в диспозитивных
нормах);
- и наконец, обычные (устанавливаемые диспозитивными нормами, которые регулируют данный вид
отношений)[10].
Подразумеваемые условия договора выделяются и Б.И.Пугинским. Подразумеваемые условия, по его
мнению, «входят в договор из закона, иных нормативных актов, а также из судебной практики и обычаев
делового оборота», такие условия становится обязательными для участников договора в силу самого факта
заключения договора. На другую группу условий закон также оказывает влияние, но это влияние уже иного
рода.
Условия договора, вырабатываемой судебной практикой и обычаями делового оборота, являются
обязательными для сторон всегда в силу самого факта заключения договора. Однако, судебный прецедент
официально не признается источником права, а обычаи делового оборота не являются обязательными для
сторон, корме тех случаев, когда сами стороны не связывают себя в силу договора с ними. Сказанное отнюдь
не означает, что судебно-арбитражная практика, и обычаи делового оборота не могут, оказывать влияние на
формирование условий договора [11].
Выделение группы подразумеваемых условий проводится не только в науке, но и в международных
актах негосударственного регулирования, в частности, в принципах УНИДРУА[12].
Д.Н.Сафиуллиным было предложено деление условий договора на общие (нормативноопределенные) и индивидуальные (оригинальные)[13].
В зарубежной науке выделяются схожие классификации условий договоров. В частности, в англоамериканском праве условия договора принято делить на следующие виды: главные (conditions)
(невыполнение этих условий дает другой стороне право на расторжение договора и возмещение убытков;
источником является договор, судебное решение, обычай); явные или прямо выраженные (expressed conditions)
(четко и ясно сформулированы в договоре; источником является договор); подразумеваемые (implied
conditions) (отсутствуют в договоре; источником является судебное решение, обычай, закон, общее
содержание договора)[14].
Исходя из анализа положений ГК, договорной и судебной практики, и юридической литературы,
авторы отмечают, что нет оснований для выделения наряду с существенными условиями обычных и
случайных, ибо все условия договора можно считать существенными, иначе какой смысл включать их в
договор. В соответствии со ст. 464 ГК РТ (ст. 364 ГК РУз, ст. 432 ГК РФ), к существенным условиям, помимо
предусмотренных законом, относятся также те, на включении которых в договор настаивает одна из сторон.
Таким образом, условия, внесенные в договор и составляющие его содержание, независимо от их различия
являются существенными. Это позиция в современной науке нашло широкую поддержку[15].
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Однако приведенное ни в коем случае не означает, что условия договора нельзя классифицировать.
Если учесть, что все условия, включенные в договор, являются существенными, что условия, не включенные в
договор, но являющиеся его составной частью (они как бы подразумеваются) можно именовать иными
(несущественными). Это могут быть различные условия, связанные с исполнением договора, определение
которых стороны оставили на своем, усмотрение. Такие условия особого влияния на надлежащее исполнение
договора не оказывают. К числу таких условий можно отнести условия о перевозчике товара, о виде
транспорта, посредством которого будет осуществляться поставка товара, обычай делового оборота,
существующий в какой-либо местности, или какое-либо торговое обыкновение и т.д.
Аналогичным образом в современной науке классифицирует условия договора С.И.Виниченко[16].
На основе анализа законодательства, как зарубежного, так и отечественного он пришел к выводу о
возможности деления условий договора в зависимости от соответствия их законодательству на правомерные и
неправомерные.
Условия договора можно также классифицировать на стандартные (называемые также типовыми,
общими, примерными) – сформулированные для всех однотипных договоров и индивидуальные –
специально сформулированные для данного договора.
Стандартные условия имеют давнюю историю применения. Как отмечает Р.И.Каримуллин,
«исторически первыми на этот путь…встали страховые общества…. Впоследствии к ним примкнули банку,
перевозчики и остальные участники рынка»[17].
Анализ зарубежного законодательства показал, что зарубежный законодатель также дает общую
формулу существенных условий договора за исключением законодательство КНР, в котором более подробно
описаны существенные условия хозяйственного договора. Так, Закон КНР от 13 декабря 1981 года (с
изменениями и дополнениями от 1993 года) «О хозяйственном договоре» содержит в себе перечень основных
существенных условий любого хозяйственного договора независимо от вида: 1) объект договора; 2)
количество и качество; 3) цена, оплата; 4) срок, место и способ исполнения; 5) ответственность за нарушение
договора (ст. 9 Закона КНР «О хозяйственном договоре»).
Причем, «условия, присутствующие в договоре согласно законодательным установлениям в связи с
характером хозяйственного договора, подразделяются на условия предусмотренное законом, условия, на
включение которых настаивает одна из сторон, также являются существенными условиями хозяйственного
договора»[18].
Сравнительный анализ законодательных норм о существенных условиях договора в различных
правовых системах позволяет провести классификацию существенных условий договора на две группы в
зависимости от источника:
1) условия имеющих нормативную основу, т.е. предусмотренных нормами действующего
гражданского законодательства;
2) условия, определяемые сторонами договорного обязательства.
Условия первой группы также нуждаются в согласования, независимо от тог, что они отражены в
законе или ином нормативно-правовом акте, поэтому такие условия называются «объективно
существенными»[19].
Второй вид существенных условий договора - это условия, которые обе стороны или хотя бы одна из
сторон считает необходимым включить в текст договора. Авторы именовали их «субъективно
существенными условиями», условиями, при отсутствии которых данное лицо не желает заключения
договора, о котором идет речь[20].
Следовательно, законодательства допускает включение в договор условий, относительно которых
заявляет одно из сторон. При этом, разумеется, такие пункты не должны противоречить ни нормам закона, ни
общим началам гражданского законодательства и тем более существо договора поэтому нуждаются в
согласовании и расцениваются, как существенные.
В юридической литературе правильно поднимается вопрос об установлении стандартных условиях в
соответствующих нормативных актах. Исходя из необходимости практики предпринимательской
деятельности и с учетом того, что не все хозяйствующие субъекты могут себя позволит себе, юридической
службы в качестве структурного подразделения и сложности договорной работы полагаем уместным
принятие такого акта. Так, исследуя нормы ст. 460 ГК РТ предусматривающей якобы стандарт подобного
рода договоров, авторы считают, что категория «договора присоединения» является нецелесообразным и даже
вредным, поскольку права и законом охраняемые присоединившейся сторона не в должной мере будут
защищены[21].
В связи с этим следует реформировать ст.459 ГК Республики Таджикистан (ст. 359 ГК РУз; ст. 427 ГК
РФ), путем включения в них правила о стандартных условиях договора. В данных нормах гражданского
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законодательства должно содержаться ссылка к тем актам, где сформулированы стандартные условия
соответствующего договора.
Следует отметить, что предусмотренные ГК РТ нормы относительно публичного договора являются
относительно новыми, причем наиболее приемлемыми с точки зрения не только публичного, но и частного
порядка. Примерные условия договора с точки зрения практической деятельности являются более удобными,
нежели стандартные, так как первые имеют диспозитивный характер, хотя оно вступает в силу при отсутствии
предложенного сторонами варианта, чем стандартные, которые по своему назначению должны быть
императивными. Следовательно, при наличии первых стороны являются наиболее свободными, тогда как при
вторых отсутствие должной свободы.
Предполагается принять закон, регулирующий стандартные условия договоров, опираясь при этом на
положительный опыт зарубежных стран и ЕС. Ннеобходимость в принятие подобного акта диктуется
следующими причинами:
- облегчение процедуры заключения договора в сфере гражданского оборота;
- обуздание возможности монополистов по навязыванию условия договоров нарушающих права
слабой стороны;
- совершенствование законодательства путем установления стандартных условий.
Следует заметить, что использование различных терминологий в процессе придания требуемой
формы конкретного договора, как примерные, типовые или же стандартные условия ни в коем случае не
должны осложнят процедуру их применения при заключения договора. Поэтому предлагаем понимать их в
качестве синонимов, хотя дальнейшее законодательное закрепление может идти совершенно по иному
пути[22].
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УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ДОГОВОРА ЗАКЛЮЧЕННЫМ
В статье рассматривается правовые условия признания договора заключенным. На основе анализа юридической литературе и
законодательных актов некоторых стран СНГ делается вывод о том, что договор признается заключенным, если между сторонами нет
никаких возражений по поводу существенных условий, хотя и не исключается вопрос об обычных и случайных условиях.
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THE ARTICLE CONSIDER THE LEGAL CONDITIONS OF RECOGNITION CONTRACT
CONCLUDED
On the basis of analyzing legal literature and legislature acts of some CIS countries draw conclusion that the contract recognized concluded
it there is no any objection between parties concerning substantial condition though it doesn‘t leave out the question about usual and accidental
conditions.
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ЉОМЕАШИНОСЇ – ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР РЕГУЛИРОВАНИЯ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И.Н.Исроилов
Таджикский государственный педагогический университета им. С.Айни
Миграционная политика выступает как способ реализации оптимальных решений и охватывает все
элементы системы управления. Она воздействует на миграционное поведение людей. Миграционная
политика в современных условиях отражена в разных отечественных и международных документах.
Конвенция 1951 г. о статусе беженцев и Протокол к ней 1967 г. определяют признаки мигранта и беженца.[1]
Среди государств СНГ конвенцию и протокол ратифицировали Армения, Азербайджан, Кыргызстан,
Российская Федерация, Таджикистан и Туркменистан.
В 1996 г. УВКБ ООН, MOM и ОБСЕ провели в Женеве международную региональную
конференцию по проблемам беженцев, перемещенных лиц, других форм недобровольного перемещения
населения СНГ и других соседних государств.[2] Результатом работы конференции стала рекомендательная
Программа действий, адресованная к проблемам беженцев, перемещенных и возвращающихся лиц в
государствах СНГ и соседних странах, содержащая совместную декларацию и принципы ведения политики и
сотрудничества и конкретный план действий. В программе была заложена серьезная база для партнерского
взаимодействия стран СНГ и других заинтересованных государств, установлен ряд руководящих принципов
политики и практики в отношении миграции. Программа действий также выделяет и другую группу
перемещенных лиц на универсальном уровне. Незаконные мигранты определяются как «лица, которые
находятся в неопределенном положении и которые не отвечают требованиям в отношении въезда,
пребывания или осуществления экономической деятельности, устанавливаемым государством, в котором они
находятся».
Региональные соглашения: государства - участники СНГ разработали и подписали ряд
многосторонних соглашений, охватывающих различные вопросы правового регулирования происходящих
миграционных процессов в рамках Содружества. Важным направлением миграционной политики стран СНГ
является заключение двухсторонних соглашений. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть
и проанализировать основные нормативно-правовые акты, принятые странами Содружества в целях
правового регулирования миграционных процессов.
Еще 9 октября 1992 г. в Бишкеке было разработано Соглашение о безвизовом передвижении граждан
государств - участников СНГ по их территории. Соглашением было установлено (ст. 1), что граждане
государств - участников СНГ имеют право въезжать, выезжать и передвигаться по их территории без виз, при
наличии документов, удостоверяющих личность или подтверждающих гражданство лица.[3]
В сентябре 1992 г. страны СНГ подписали Соглашение «О вопросах, касающихся восстановления
прав депортированного населения, национальных меньшинств и народов» а в сентябре 1993 г. Соглашение «О
первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов».
В Соглашении о взаимном признании виз государств - участников СНГ, подписанном в Москве 13
ноября 1992 г., стороны обязались (ст. 1) признавать въездные, выездные и транзитные визы, выдаваемые
иностранным гражданам, компетентными органами государств - участников. Однако, со временем далеко не
все государства - участники принятых соглашений оказались в равной степени заинтересованными в такой
практике по соображениям социально-экономической защиты своего населения, обеспечения национальной и
общественной безопасности. В силу вышеуказанных причин Российская Федерация вышла из Соглашения о
безвизовом передвижении граждан стран СНГ по территории его участников от 9 декабря 1992 г., уведомив 30
августа 2000 г. Исполнительный комитет СНГ о своем выходе из соглашения.[4]
Последующим региональным соглашением, заключенным 24 сентября 1993 г., стало Соглашение «О
помощи беженцам и вынужденным переселенцам» (Договор СНГ). Его не подписали только Республика
Молдова и Украина. Преамбула соглашения основывается «на общепризнанных принципах международного
права и гуманизма» и подтверждает «обязательства, связанные с международными соглашениями,
имеющими своей целью защиту прав человека».[5] В соответствии и в целях реализации соглашения 1993 г.
был создан межгосударственный Фонд помощи беженцам и вынужденным переселенцам, основными
задачами которого явились:
- аккумулирование финансовых и материальных средств для оказания помощи беженцам и
внутренним переселенцам;
- распределение средств между государствами-участниками соглашения, принимающими беженцев
и вынужденных переселенцев, в целях организации их переселения и обустройства;
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- содействие государственным органам и общественным организациям государств-участников
соглашения в защите гражданских, экономических и социальных прав беженцев и вынужденных
переселенцев;
- пропаганда идей милосердия, справедливости, привлечение внимания общественности к проблемам
беженцев и вынужденных переселенцев.
Главным документом, определяющим основные направления сотрудничества постсоветских стран,
является устав СНГ от 22 января 1993 г. В ст. 2 данного устава к числу основных целей Содружества наряду со
всеми прочими было отнесено содействие гражданам государств - участников в свободном общении,
контактах и передвижении в Содружестве. Содействие трудящимся - мигрантам было предусмотрено в
Договоре о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г., который создает правовые и
организационные условия, стимулирующие обмен трудовыми мигрантами, предусматривая заключение
специальных соглашений, регулирующих миграцию рабочей силы.[6]
Важной нормой регионального характера по правовому регулированию трудовых отношений на
территории стран Содружества является многостороннее Соглашение о сотрудничестве в области трудовой
миграции и социальной защиты трудящихся - мигрантов, подписанное государствами-участниками СНГ в
Москве 15 апреля 1994 г. Его участниками явились Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан,
Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. В преамбуле соглашения говорится,
что правительства государств - участников при его разработке основывались на нормах и принципах,
содержащихся в документах ООН по правам человека, правовых актах Международной организации труда, а
также на Договоре о создании Экономического союза 1993 г. В соглашении, как и в договоре 1993г., говорится
о взаимном признании государствами-участниками дипломов и свидетельств об образовании, документов о
присвоении звания, разряда или квалификации.[7]
Соглашение было подготовлено Консультационным советом - основным институтом,
регулирующим миграционную политику Содружества. Образованный соглашением глав правительств стран
Содружества 13 ноября 1992г., Совет способствует развитию сотрудничества и выработке согласованной
политики в области социальной защиты граждан, трудовых отношений, обеспечению охраны труда,
взаимодействию в решении вопросов миграции и занятости населения.
В июле 1994 г. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали в Алматы Меморандум «О
сотрудничестве по вопросам миграции».
Важными шагами политики экономической интеграции стали подписание главами Правительств
Казахстана, России и Беларуси 28 января 1995 г. Соглашения о Таможенном союзе трех государств и
утверждение поэтапной Программы действий правительств трех стран по реализации договоренностей о
дальнейшем углублении взаимного сотрудничества. Впоследствии к Таможенному союзу присоединились
Республики Таджикистан и Кыргызстан. 30 ноября 2000 г. в Минске было подписано соглашение о
безвизовом передвижении граждан государств - участников договора о Таможенном союзе.[8]
26 мая 1995 г. в Минске странами - участницами СНГ была подписана Конвенция СНГ о правах и
основных свободах человека, в которой государства - участники, принимая во внимание основные
международно-правовые соглашения гуманитарного характера, обязались соблюдать международные
стандарты в области прав человека, а также гарантировали своим гражданам обеспечение их основных
гражданских прав и свобод.
В феврале 1995 г. страны СНГ подписали в Бишкеке Соглашение о создании межправительственного
фонда для беженцев и об упрощенных процедурах миграции рабочей силы на территории СНГ.
Угрозы нелегальной миграции и связанные с ней риски поставили в 1997 г. по инициативе
Российской Федерации, страны Содружества перед необходимостью координации деятельности всех
правоохранительных органов стран - участников СНГ по предотвращению и пресечению незаконных потоков
миграции. 6 марта 1998 г. в Москве было подписано Соглашение о сотрудничестве государств - участников
СНГ в борьбе с незаконной миграцией. В его преамбуле незаконная миграция определяется как
противоправная деятельность, представляющая угрозу общественной безопасности, экономической
стабильности и способствующая росту преступности. Государства - участники договорились обмениваться
всяческой информацией, взаимодействовать в вопросах миграционного контроля, выявления и учета граждан,
незаконно пересекающих границу.
На заседании Совета глав правительств «четверки» - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - 24
ноября 1998 г. был подписан пакет документов в рамках программы «10 шагов навстречу простым людям».
Сюда вошли соглашения, призванные регулировать широкий круг проблем, связанных с пересечением
границ, упрощенный порядок принятия гражданства, таможенного контроля, телерадиовещания, взаимного
признания дипломов, аттестатов и др. С присоединением Республики Таджикистан к Таможенному союзу,
положения этих соглашений стали распространяться и на его граждан. В настоящее время указанные
социальные гарантии реализуются в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕЭС), куда вошли
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Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Реальные действия в создании условий
для полного использования трудовых ресурсов предприняты в рамках Договора о союзе Беларусь - Россия.[9]
Еще одним достижением стран СНГ на пути интеграции было учреждение Евразийского
экономического союза (Евр Аз ЭС) в Астане в 2000 г. Создание этого Союза продиктовано необходимостью
укрепления коллективной безопасности, предупреждения распространения религиозного экстремизма,
международного терроризма, контрабанды оружия и наркотиков.[10] А 6 декабря 2002 г. уже в Москве
состоялась встреча представителей внешнеполитических ведомств стран ЕврАзЭС, на которой обсуждались
вопросы миграционной политики. Она была проведена в связи с введением в Российской Федерации Закона
«О правовом положении иностранных граждан». В ходе совещания принято решение создать постоянно
действующий аппарат по вопросам трудовой миграции в рамках ЕврАзЭС.
Далее в рамках регулирования трудовой миграции необходимо отметить Концепцию поэтапного
формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств - участников СНГ,
одобренную решением Экономического совета СНГ от 15 декабря 2000 г. Этот документ определяет цели,
принципы и этапы формирования общего рынка труда, механизмы реализации политики в сфере социальнотрудовых отношений. Основной задачей формирования общего рынка труда, согласно Концепции, в СНГ
является проведение комплексной политики в области трудовой миграции.
Государствами - участниками СНГ, помимо вышеперечисленных многосторонних международных
договоров, был заключен ряд двусторонних межправительственных соглашений, касающихся регулирования
транснационального движения людей и капиталов. Эти договоры включают:
- двусторонние соглашения о регулировании процессов переселения и защиты прав переселенцев
России с большинством стран СНГ: с Таджикистаном (ноябрь 1994 г.), Грузией (3 февраля 1994 г.),
Кыргызстаном (18 июня 1995 г.), Беларусью (октябрь 1996 г.), Казахстаном (июль 1998 г.)[11] , 23 декабря 1993
г. Туркменистан и Россия подписали Соглашение об упорядоченном процессе расселения и охране прав
беженцев, а в 1999 г. о взаимных поездках граждан;
- Российская Федерация и Республика Казахстан заключили 25 мая 1992 г. - Договор о дружбе,
сотрудничестве и различных видах помощи;
- в январе 1995 г. Договор о правовом статусе граждан Казахстана и РФ. постоянно проживающих на
территории другой страны, и в мае 1997 г. -Соглашение об упрощенной процедуре принятия и выхода из
гражданства;
- Соглашение между РФ и Украиной о безвизовых поездках граждан, заключенное в марте 1997 г.;
- Соглашение между РФ, Азербайджаном и Белоруссией о регулировании процесса переселения и
защиты прав переселенцев (1997 г.);
- Соглашение между РФ и Арменией о регулировании процесса добровольного переселения,
заключенное в августе 1997 г.;
- Двусторонние соглашения по вопросам трудовой деятельности и социальной защиты граждан,
работающих за пределами границ своих государств, Россией были подписаны с Украиной (14 января 1993 г.),
Молдовой (27 мая 1993 г.), Беларусью (24 сентября 1993 г.), Арменией (19 июля 1994 г), Таджикистаном (16
октября 2004 г.);
- Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой
Грузия от 3 февраля 1994г.;
- Заявление о взаимопонимании, мире и международном согласии от 31 мая 1997 г. между Россией,
Азербайджаном, Арменией и Грузией.
В ответ на миграционные реалии современного периода, во всех новых независимых государствах
начался процесс институализации миграций. В настоящий момент страны СНГ создают новое
законодательство и формируют комплексную миграционную политику, включающую выработку новых
концепций, государственных программ и механизмов регулирования миграции, а также разрабатывают
законодательно-правовые документы по социальной защите трудящихся-мигрантов, беженцев и
вынужденных переселенцев.
В Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации О Федеральной миграционной
службе России» от 14 июня 1992 г. № 626 была создана Федеральная миграционная служба (ФМС).
Постановлением правительства Российской Федерации «Об учреждении представительств Федеральной
миграционной службы России при посольствах Российской Федерации за рубежом» от 26 июня 1995 г. № 607
были открыты представительства в Армении, Латвии, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане.[12] В
рамках Федеральной программы был предусмотрен комплекс мер по упорядочению всех форм миграции с
учетом российских экономических интересов, квотированию ежегодного приема беженцев, защите прав
соотечественников, проживающих за рубежом, повышению роли федеральных органов государственной
власти в осуществлении мер по регулированию внешней трудовой миграции, борьбе с нелегальной трудовой
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миграцией, соблюдению и защите прав мигрантов, недопустимости их дискриминации по расовому признаку,
национальности, языку, вероисповеданию, политическим убеждениям и т.д.
Основой миграционной стратегии Российской Федерации на сегодняшний день является Концепция
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации, одобренная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 мая 2003 г. № 256. Концепция представляет собой систему
взглядов на содержание и основные направления деятельности органов государственной власти Российской
Федерации в области управления миграционными процессами. Разработана Концепция демографического
развития России на период до 2015г., направленная на привлечение мигрантов в Российскую Федерацию,
принятие мер для уменьшения эмиграционного оттока, помощь мигрантам в адаптации и защите их прав[13].
В настоящее время российская правовая база, регламентирующая внешние миграционные процессы,
представлена несколькими десятками нормативно-правовых актов.[14] В Законе РФ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115 - ФЗ предусмотрены меры по
контролю над привлечением и использованием иностранной рабочей силы, обеспечению приоритета
российских граждан при занятии вакантных рабочих мест, легализации прибывающих трудящихся мигрантов. Предусмотрено квотирование привлечения иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию.
13 сентября 2004 г. воссоздано Министерство по региональному развитию и национальной политике. В своем
новом качестве министерство является федеральным органом, помогающим выстраивать вертикаль власти в
отношениях с регионами. Самое главное, в его компетенцию входит решение всех вопросов, связанных с
развитием территорий. Новое министерство занимается межбюджетными отношениями, национальной,
религиозной политикой и проблемами молодежи.
В Республике Таджикистан действуют Законы «О миграции», принятый 11 декабря 1999 года № 881,
«О государственной границе Республики Таджикистан» (1 августа 1997 года, № 481), «О правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан» (1 февраля 1996 года, №
230), принято постановление правительства «Об образовании Государственной миграционной службы при
Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан» от 25 декабря 1997 г. №555.
В целях решения вопросов обустройства возвращающихся беженцев, которые являются гражданами
нашей страны, образовано Главное управление по делам беженцев и вынужденных мигрантов Министерства
труда и социальной защиты населения. 20 июля 1994 года (нов. изд. 10.05.2002г.) принят Закон Республики
Таджикистан «О беженцах», который определяет правовой статус беженца, согласно «Концепции
государственной миграционной политики» от 8 октября 1998 г.№411 предполагается создание компьютерных
автоматизированных систем контроля над миграционными потоками и иммиграционной полиции,
обустройства пунктов приема беженцев. В соответствии с постановлением «О мерах по регулированию
внешней трудовой миграции» издан Указ Президента Республики Таджикистан от 25 июля 2001 г.
№ 608 и утверждено временное положение «О порядке выдачи разрешений (лицензий)
на деятельность по трудоустройству граждан Республики Таджикистан за границей и
привлечения в Республику Таджикистан иностранной рабочей силы».
Процессы глобализации, растущей взаимозависимости и интернационализации национальных
экономик, поставили новых авторов международных отношений, в лице молодых независимых государств
перед неизбежностью активного включения в динамику глобального развития. В обозримом будущем
постсоветские страны не смогут включиться на равных в систему мирового разделения труда, поэтому
координация действий и кооперация ресурсов приобретают особую актуальность. К необходимости тесного
сотрудничества страны СНГ также подталкивают распространение терроризма, с одной стороны, и
необходимость выживания в условиях формирующегося многополюсного миропорядка, с другой.
Недопустимость закрепления господствующего в мире «золотого миллиарда» - населения высокоразвитых
стран, обладающих наибольшим количеством мировых ресурсов, и неприемлемость мирового развития по
однополярному или биполярному сценарию ставит активную интеграцию стран Содружества в ряд
приоритетных направлений их внешней политики.
Первоочередность задач тесной интеграции стран СНГ предопределена историей развития, вековыми
политическими, духовными и хозяйственными связями, взаимодействием экономик, общностью целей в
осуществлении демократических преобразований и географической близостью. Отсюда следует, что
взаимное сближение постсоветских стран представляется не просто желательным, но и объективно
необходимым процессом. Но для создания общего рынка труда, эффективной борьбы с нелегальной
миграцией, наркоторговлей, терроризмом и развития взаимовыгодного сотрудничества в СНГ странам
необходимо преодолеть в первую очередь различие в национальных законодательствах. В данном случае
представляется важным наладить правовые механизмы регулирования миграции путем унификации
миграционных законодательств и выработки согласованной политики по этому вопросу. На данный момент
практика СНГ показывает, что наиболее эффективным способом взаимодействия является двустороннее
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сотрудничество, которое, на взгляд автора, должно быть преобразовано в процесс многосторонней интеграции
постсоветских стран.
Анализ изменений в мировых миграционных процессах, позволяет сделать вывод о том, что
появление Таджикистана на мировой политической арене, как независимого государства, требует его
активного участия в процессе глобализации со всеми вытекающими из этого последствиями. Глобализация
международной миграции обусловливается вовлечением в этот процесс практически всех стран мира и
формированием так называемой нации мигрантов, следовательно, интенсификация миграционных потоков на
территории современного Таджикистана неизбежна. В данных обстоятельствах, основным миграционным
потоком на его территории в ближайшем будущем станет трудовая миграция, преимущественно в Россию и
Казахстан, причинами которой являются интернационализация экономик и растущий дисбаланс развития
постсоветских стран. Следующей серьезной миграционной тенденцией в Республике Таджикистан станет
рост нелегальной, в особенности транзитной миграции. При условии сохранения существующего
миграционного законодательства, слабодейственного пограничного контроля, проблема незаконной миграции
будет возрастать. Что касается миграции русскоязычного населения, то при сохранении низких нынешних
темпов социально-экономического развития республики, особо заметных на фоне экономического подъема в
Российской Федерации, потоки эмиграции не уменьшатся, и тенденция потери русскоязычного населения,
большинство из которого высококвалифицированные специалисты трудоспособного возраста, сохранится.
Таким образом, мы рассмотрели понятие миграции, проанализировали различные точки зрения по
определению понятия миграции, показали сущность и социально–политические основы миграционных
процессов, дали краткую характеристику миграционного процесса, установили место и рол миграции в жизни
общества. Процесс возникновения, социально – политические и экономические факторы существования
миграционных процессов обладают определенными закономерностями.
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Статья охватывает вопросы изучения процесса возникновения миграции населения и появления еѐ как социальнополитический и экономический феномен во взаимосвязи с другими общественными проблемами. Она рассматривает все спектры
межгосударственных отношений Республики Таджикистан со странами СНГ по регулированию внешней миграции населения. Вместе с
тем, основным предметом исследования является тактика и стратегия Правительства Таджикистана по регулированию миграционных
процессов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миграционные процессы, миграционная политика, межгосударственные отношения, общества, регулирование
трудовой миграции, миропорядок, незаконная миграция.
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MIGRATION POLICY AS A FACTOR IN THE REGULATION OF MIGRATION
The article covers the process of studying the emergence of migration and the appearance of a socio-political and economic phenomenon in
relation to other social problems. It considers all the spectras of intergovernmental relations between the Republic of Tajikistan and CIS countries on
regulation of foreign migration.However, the main focus of research is the tactics and strategy of the Government of Tajikistan to regulate migration.
KEY WORDS: migration, migration policy, intergovernmental relations, society, regulation of labor migration, world order, illegal
migration, globalization, convention, refugees, forced migrants.
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ХРОНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Р.Г. Курбанов
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
Таджикистан с первых дней своей независимости определил демократический курс развития, и
данный курс был поддержан населением, которое большинством голосов принял Конституцию 1994 года.
Несомненным атрибутом демократического строя является политический и идеологический плюрализм,
который выражается в наличии в государстве различных идеологических течений и отсутствия единой
монопольной или прерогативой идеологии. Такого рода разнообразие оформляется в виде института
политической партии.
В научной литературе существует много работ социологического, философского, исторического и
биографического характера касающихся вопросов становления политических партий в Таджикистане. В
данной статье на основе изученной литературы, приведена попытка аккумулировать все данные связанные с
формированием данного института политической системы общества в Таджикистане, а также указаны
некоторые особенности данного процесса. Приведены особенности и проблемные аспекты формирования
некоторых политических партий в Таджикистане. Политические партии рассмотрены в хронологическом
порядке, учитывая дату их регистрации или создания[1].
Первой будет рассмотрена Коммунистическая партия Таджикистана (далее КПТ). Дата еѐ создания
имеет спорные моменты, так имеются источники указывающие на то что КПТ была основана в 1924 году[2].
Существует другая дата еѐ образования указывающая на 25 ноября 1929 года. Также указывают на то, что
первый Учредительный съезд коммунистов Таджикистана прошел еще в июне 1930г (6-15 июня). Но фактом
является то, КПТ считалась составной частью КПСС, и 4 декабря 1991 года после объявления автономности
от центра 17 марта 1992 года была зарегистрирована в Министерстве юстиции.
КПТ в начале 90-ых имела проблемы с названием, ведь в других Центрально-азиатских странах
Компартии были переименованы и трансформировались в партии власти. 21 сентября 1991 года 22
внеочередной Съезд партии принял решение о переименовании в Социалистическую партию Таджикистана с
целью защиты и сохранения партии в условиях «антикоммунистической истерии»[3], через некоторый
период, во время второго этапа данного Съезда 22 января 1992 года партия обратно переименовалась в КПТ.
В деятельности КПТ также были и временные провалы. 2 октября 1991 года под давлением
митингующих на площади «Озоди» Верховный совет принял решение о фактическом приостановлении
деятельности партии на три месяца со 2 октября до конца декабря 1991 года. Цель приостановления
деятельности партии была в проверке причастности КПТ к ГКЧП – попытка государственного переворота в
СССР. В декабре 1991г. было обнародовано заключение комиссии Верховного Совета Республики
Таджикистан, в котором заключалось, что «… Основание, предусмотренное законом для постановки вопроса
в Верховном Суде республики о прекращении деятельности Компартии Таджикистана не усматривается»[4].
Эта акция фактически отстранила Компартию от выдвижения своего кандидата, на выборах президента
Таджикистана, состоявшихся 24 ноября 1991г.
Следующей партией-долгожительницей в Таджикистане является Демократическая партия
Таджикистана (далее ДПТ). Образованная на учредительной конференции 10 августа 1990 года на волне
первых демократических реформ и является плодом демократических преобразований того периода. М.
Убайдуллоев отмечает, что Демократическая партия создана была общественными деятелями как попытка
приостановить губительный процесс начала 90-х, на момент еѐ создания данную партию официально
поддерживала только демократическая партия России[5]. Но как показала история, эта партия не смогла
реализовать свою благую цель, а наоборот отчасти оказала «медвежью услугу» и сыграла «скандальную
роль»[6] таджикскому обществу в переходный период.
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Регистрацию в Министерстве юстиции ДПТ прошла 21 июня 1991 года. В еѐ деятельности также
имеются временные пробелы, так Верховный суд ликвидировал ДПТ ровно через 2 года спустя регистрации
21 июня 1993 года, по причине явного нарушения требования Закона Республики Таджикистан «Об
общественных объединениях в Таджикской ССР» и требования своего устава. После подписания Соглашения
о мире члены этой платформы вошли в Правительство в результате интеграции ОТО. 12 августа 1999 года
Верховный суд снял запрет на деятельность ДПТ которая была членом ОТО. Повторно партия
зарегистрировалась 3 декабря 1999 г.
Демократы известны своими расколочными процессами, в которых сложно разобраться. Автор,
исследуя внутрипартийные конфликты партии, предлагает разделить период еѐ конфликтов на три фазы.
Первая фаза конфликтов связана с губительными и провокационными заявлениями руководства
партии во время митингов, и по этой причине еѐ ряды покинули заместители председателя партии А.Очилов и
В.Терелецский, а также другие члены и в знак протеста вошли в состав оргкомитета Республиканской партии.
Причина данного раскола заключалась в выборе пути деятельности, неучитывание мнения большинства
членов партии со стороны тогдашнего лидера Ш.Юсуфа и его соратников[7].
Следующая фаза раскола приходится на переговорный процесс. Партия начала раскалываться на
основе противоречий вокруг проблем избрания тактики взаимоотношений с властью. Во второй фазе партия
пережила раскол на Алма-атинскую (М. Искандаров. Дж. Ниѐзов, А. Сатторов, А. Сохибназаров) в 1994 году
и Тегеранскую (Ш. Юсуфи) платформу в 1995 году.
26 апреля 1994 года в г. Алма-Ате прошел чрезвычайный Съезд партии, который осудил позицию
лидера партии Ш.Юсуфа и его соратников. Они были смещены с должностей и новым лидером партии был
избран Абдунаби Сатторзода. Алма-атинская платформа в дальнейшем стала одним из активных членов
ОТО и участвовала в деятельности Комиссии по национальному примирению.
Тегеранская платформа же после встречи с Президентом в Москве в марте 1995 года и совместного
обращения ко всем оппозиционным силам к перемирию поддержала политический курс руководства
страны[8], но далее диаметрально изменив свою позицию, выступила против Соглашения о мире.
Наряду с двумя платформами начал деятельность Центр Единства Демократической партии. Как
видим раскол сделал из ДПТ 3 части. В ноябре 1998 года Центр Единства и Тегеранская платформа объявили
об объединении.
Следует также отметить, что во время запрета ДПТ 22 июня 1995г. в г. Душанбе состоялась
конференция Демократической партии Таджикистан, которая приняла новую редакцию Программы и Устава
ДПТ. 20 июля 1995г. Министерство юстиции Республики Таджикистан вновь зарегистрировало
Демократическую партию Таджикистана за номером 224[9]. Данная партия по существу кроме сходства в
названии не имела ничего общего с ДПТ которая входила в состав ОТО. Политические позиции демократов в
составе ОТО и «группы 224» полностью расходились.
Третья фаза расколов относится к постконфликтному периоду деятельности партии. Автор считает,
возможность раскола заложена в Уставе партии, который разрешает создание фракций внутри партии. Таким
образом, в 2001 году душанбинская ячейка партии по главе с Т. Зиѐевым полностью вышла из партии и
попыталась создать новую партию «Единство Таджикистана». В третьей фазе также был другой раскол в
предверии выборов 2005 года, когда была создана фракция «Ватан» во главе с М. Собировым и данное крыло
является официально зарегистрированным. Незарегистрированное крыло во главе в Р. Валиевым
представляет сторонников М. Искандарова – бывшего руководителя партии. Краеугольная причина раскола в
позициях по отношению к власти заключается в том, что «Ватановцы» за переговоры и сотрудничество с
правительством, а незарегистрированное крыло против конструктивных оппозиционных позиций.
Официальная ДПТ на данный момент не признает и игнорирует другие группы.
Следующей возрастной партией является Партия исламского возрождения Таджикистана (далее
ПИВТ). Дата еѐ основания также имеет спорные моменты. Сама партия считает, что она была образована в
1972 году, так ПИВТ 28 марта 2007 года отметила свое 35-летие. Сам основатель партии указывает на 20
апреля 1973 года, когда было организовано тайное общество «Возрождение ислама» в Курган-Тюбинской
области[10]. Б. Ризоев и В. Набиев указывают на 1978 год, и отмечают, что изначально это была подпольная
религиозная организация молодѐжи под руководством Саид Абдуло Нури[11].
Нынешний лидер партии М.Кабири и другие авторы указывают дату и место создания партии 6
октября 1990 года в селении Чортут района Рудаки (бывший Ленинский район)[12] и была представлена в
качестве отделения Всесоюзной партии исламского возрождения в Таджикской ССР (в июне 1990 г. в
Астрахани прошел съезд мусульман Советского Союза, на нем была учреждена Всесоюзная исламская партия
возрождения, утверждены ее программа, устав, избран высший орган – Совет Улемов). Далее 4 декабря 1991
года она была зарегистрирована в Министерстве юстиции как политическая партия, действующая в
Таджикистане.
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ПИВТ также настигла учесть многих других партий и за антиконституционные действия и
нарушения законодательства РТ еѐ деятельность была приостановлена. После мирного соглашения 1997 года
ПИВТ была заново зарегистрирована –28 сентября 1999 года. Одним из пунктов соглашения была
легализация всех политических структур входивших в ОТО, таким образом ПИВТ окончательно
легализовалась в 1999 году.
ПИВТ во время гражданской войны эмигрировала в Афганистан и там была инициатором создания
Объединенной таджикской оппозиции и принадлежит к основополагающим организациям ОТО. «Во время
гражданской войны партия была ведущей политической и вооруженной силой ОТО…»[13]. В период
конфликта партия не поддалась расколам, хотя существует мнение, что ПИВТ изначально имела радикальную
и умеренную часть[14]. Партия на первом этапе своей деятельности в начале 90-х имела радикальное крыло
возглавляемое Саидом Абдулло Нури и консервативной частью – лидером которой был руководитель
Казиата - Ходжи Акбар Тураджонзода.
ПИВТ на данный момент является первой и пока единственной религиозной политической партией в
постсоветском пространстве, которая существует в рамках светского государства. Этим опытом политических
преобразований интересуются в научных и политических кругах многих светских государств с большинством
исламского населения.
Хронологически следующей партией зарегистрированной в Таджикикстане является Партия
политического и экономического обновления Таджикистана. Она была образована 6 сентября 1993 года. В
Министерстве юстиции партия была зарегистрирована 5 апреля 1994 года. Какую-либо работу эта партия
практически не вела и была организована «под» лидера – президента внешнеэкономической ассоциации,
президента «Таджбанк»-а, депутата Маджлиси Оли, одного из крупнейших бизнесменов республики
Мухтара Бобоева. «Активное участие в деятельности партии принимали участие Абдурахимов Т, Таджибоев
Д. Хошмухамедова Р, Тохиров К.Т.»[15]. В ноябре 1998 года Верховный суд запретил деятельность данной
партии по причине не представления документов для перерегистрации и отчетов о деятельности. Данная
партия была новизной для партийной системы, так как представляла интересы бизнес элиты.
Гораздо более активной была следующая основанная партия – Партия народного единства
Таджикистана. Партия была организована 30 ноября 1994 г. в г. Ходженте и 16 декабря того же года была
зарегистрирована в Министерстве юстиции. Активность данной партии наблюдалась в период выборов
Президента в 1994 году. Считалось, что партия должна была оказать политическую помощь А.
Абдулладжанову и выиграть выборы, но данная цель партии не осуществилась. На выборах в Парламент 1995
года А. Абдулладжанову было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты от партии. Но тем не
менее двое членов
партии были избраны народными депутатами Маджлиси Оли Республики
Таджикистан[16].
Хотя данная партия также была создана под личность, крупные бизнесмены и промышленники
северного Таджикистана видели в ней инструмент защиты своих интересов. На этом роль и значение партии в
обществе закончилась, во многом это было связано с политической апатией населения, и падением
мобилизационных возможностей партии. Более того за нарушение законодательства о политических партиях
и общественных объединениях решением Верховного Суда 8 декабря 1998г. деятельность партии была
запрещена.
Далее на политическую арену республики вышел тяжеловес в лице Народно-демократической
партии Таджикистана. Учредительный съезд партии прошел 10 декабря 1994 года в г. Душанбе, 15 декабря
того же года партия была зарегистрирована в Министерстве юстиции. Следует отметить, что партия
первоначально именовалась «Народной партией Таджикистана» и нынешнее название было утверждено 25
июня 1997 года на 3-ем съезде партии. Главной целью создания партии, по мнению их организаторов, было
объединение граждан Республики Таджикистан «в деле достижения национального согласия, мира и
процветания Таджикистана»[17].
В период 1994 -1998 гг. лидером партии был А. Достиев. Нынешний лидер партии Э. Рахмон был
принят в ряды партии 10 марта 1998 года и 18 апреля 1998 на 4 съезде партии был избран руководителем
партии. Первым заместителем партии является Д. Давлатов. В деле организации и становления партии
весомую лепту внесли Асадуллоев Н., Ашуров К., Сафаров С.С., Давлатов И.Д., Хомидов Х., Турсун А.,
Шахобуддинов М., Расулов К.[18]
НДПТ является крупнейшей и влиятельнейшей политической партией в политическом пространстве
Таджикистана. С первого дня создания партия обращала свое внимание на то, что еѐ членами являются
руководители всех уровней, это обусловило, что она претендовала на роль партии власти. После того как
действующий Президент Таджикистана был избран председателем НДПТ 18 апреля 1998 года и победа на
парламентских выборах 2000 и президентских 1999 гг. укрепила позиции НДПТ как партии власти
окончательно.
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Социалистическая партия активно вошла в политический процесс Таджикистана. Учредительная
конференция партии состоялась в г. Худжанде 15 июня 1996 г. , зарегистрирована 6 августа того же года. Это
был непростой период в общественно-политической жизни Таджикистана, «когда гражданское
противостояние нарастало, когда в сферах народного хозяйства наметились кризисные тенденции, когда резко
ухудшилось социальное положение масс»[19].
Первым председателем партии была избрана Мохиниссо Хорисова. Впоследствии, 21 декабря 1996г.
в Худжанде был проведен второй внеочередной съезд социалистов, на котором С. Кенджаев был избран
председателем партии. С этого момента партия активизировалась и стала более известной в обществе.
СПТ также как и демократы известна слабостью своих рядов и внутренней дисциплины, что в
конечном итоге также как и ДПТ привело к расколу партии. 20 июля 2004 года состоялся внеочередной съезд
партии, на котором бал избран новый руководитель - Абдуалим Гаффоров, а Назриев М. и группа его
сторонников объявили данный съезд нелегитимным. Таким образом, партия накануне парламентских
выборов 2005 года раскололась на две группы.
Социал-демократическая партия Таджикистана (далее СДПТ) была образована на учредительном
съезде 18 марта 1998 года в г.Душанбе. и имело название Партия «Справедливость и развитие». Регистрацию
партия прошла 5 февраля 1999 года. 2 сентября 1999 года удовлетворила представление Минюста о
приостановлении деятельности партии «Справедливость и развитие». 30 октября 1999 года партия на своем 2
Съезде переименовалась в СДПТ и после многочисленных обращений в Парламент, Президенту и судебных
процессов 20 декабря 2002 г СДПТ была повторно зарегистрирована и таким образом легитимирована[20].
Данная партия на своем последнем Съезде обратно переименовалась в ОСДПТ (Общенациональную СДПТ).
Социал-демократы считаются одной из активных политических сил страны. Активность партии
проявляется в основном в оппозиционной к правительству деятельности. Отношения СДПТ обострились
после категорического непризнания внесенных поправок в Конституцию на референдуме 2003 года. Тогда
лидер партии Р. Зоиров подал в отставку с поста старшего советника президента по правовой политике[21].
Аграрная партия Таджикистана (далее АПТ) была относительно слабой политической партией
вошедшей на политическую арену. АПТ была образована на учредительном Съезде в г. Душанбе 10 июля
1998 года. Руководителем партии был Насриддинов Хикматулло. Деятельность партии на 6 месяцев была
приостановлена, а перед выборами 2000 года еѐ деятельность и вовсе была приостановлена. Причина
заключалась в том, что в ходе проверки Министерством юстиции было выявлено, что у партии меньше
положенных 1000 сторонников, а также во время проверки выяснилось, что часть граждан указанных в
качестве членов партии не признали своих подписей, либо отказались от них. Также партия во время
шестимесячного приостановления деятельности пользовалась своим статусом юридического лица.
Автор считает отметить особый взгляд данной партии на религию, в частности партия выступала
против извращения религии ислама, экстремистских и сепаратистских устремлений и считает, что «светлая
вера в ислам призывает не к разделению и братоубийству, а к обеспечению процветания, единству,
взаимоуважения, к дружбе и братству»[22].
В 2005 году за год до президентских выборов в партийную систему Таджикистана влились сразу 2
новые политические партии; Аграрная партия Таджикистана (далее АПТ) и Партия экономических реформ
Таджикистана (далее ПЭРТ).
Кроме вышеперечисленных политических партий были и другие относительно мелкие, слабые и не
оставившие яркий след в партийном строительстве партии, которые также следует в хронологическом
порядке указать в данном исследовании.
Трудовая партия Таджикистана была основана на учредительной конференции в июле 1992 года в
г. Худжанде. Одновременно был принят Устав и Программа партии. Председателем партии был избран Г.
Мухиддинов[23]. Данная партия распалась, не успев зарегистрироваться.
Гражданско-патриотическая партия Таджикистана «Союз» («Иттиход») образовалась 2 ноября
1994 года и прошла регистрацию в Министерстве юстиции 24 апреля 1995 года. Руководителем партии был Б.
Махмадов. Деятельность партии была приостановлена решением Верховного суда в 1999 году по причине не
представления документов для перерегистрации и отчетов.
15 ноября 1995 года на учредительном съезде была образована Партия Справедливости (Адолатхох).
Свой учредительный съезд провела в г. Канибадаме, регистрацию партия прошла 6 марта 1996 года. Партия
была маленькой и имела региональный характер. Руководитель партии был А. Каримов. Партия
Справедливости на современном этапе партийной системы не существует, так как была запрещена решением
Верховного Суда по причине подделки документов о составе партии.
27 февраля 1999 года Народное движение Таджикистана преобразовалось в политическую партию
Национального движения Таджикистана «Джунбиш». Данная партия ликвидировалась, не успев
зарегистрироваться.
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В 2001 году инициативная группа (из числа выходцев из ДПТ и ПИВТ) объявили о создании партии
Единства Таджикистана, но до сих пор данная партия не зарегистрировалась. Такое же состояние у
Молодѐжной партии Таджикистана, которая ведет свою деятельность, но пока не зарегистрировалась.
В литературе указаны также и другие политические партии Таджикистана, которые не оставили о
себе сведений и не смогли реализовать свои цели и деятельность. К ним можно отнести Партии развития
Таджикистана (Тараккиет); Таджикское отделение ВКП (б); Партия экономической свободы; Партия
свободного труда; Партия патриотов Таджикистана; Народная партия труда; Республиканская партия;
Демократическая партия дехкан (крестьян) Таджикистана[24].
Вывод, отслеживаемый по количественному анализу партий в партийной системе, характеризуется
как стабильная тенденция увеличения количества политических партий в политическом пространстве
Таджикистана. Также вполне обоснованным является вывод о том, что период зарождения новых партий
относится к 90-ым годам, а в 2000-ые наблюдается тенденция уменьшения регистрации новых политических
партий[25].
Приложение: Хронология регистрации политических партий в Таджикистане
Год
1924
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Политическая партия
Коммунистическая партия Таджикистана
Демократическая партия Таджикистана
Партия исламского возрождения Таджикистана
Республиканская партия
Трудовая партия Таджикистана
Партия политического и экономического обновления Таджикистана.
Партия народного единства Таджикистана.
Народно-демократической партии Таджикистана.
Гражданско-патриотическая партия Таджикистана «Союз»
Партия Справедливость
Демократическая партия Таджикистана (группа 224)
Социалистическая партия
Партия справедливости и развития
Аграрная партия Таджикистана
Социал-демократическая партия

2002
2003
2004
2005

Аграрная партия Таджикистана
Партия экономических реформ Таджикистана

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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ХРОНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье на основе изученной литературы, приведена попытка аккумулировать все данные связанные с формированием
данного института политической системы общества в Таджикистане, а также указаны некоторые особенности данного процесса.
Приведены особенности и проблемные аспекты формирования некоторых политических партий в Таджикистане.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая партия, становление, регистрация, лидер, программа, устав, конфликт, хронология, особенности,
съезд, выборы, парламент.
CHRONOLOGY OF FORMATION AND REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES OF REPUBLIC
TAJIKISTAN
In given article on the basis of studied to the literature, attempt to accumulate all data connected with formation of the given institute of political
system of a society in Tajikistan is resulted, and also some features of the given process are specified. Features and problem aspects of formation of some
political parties in Tajikistan are resulted.
KEY WORDS: political party, formation, registration, the leader, the program, the charter, the conflict, chronology, features, congress, elections,
parliament.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Р.Г. Курбанов-соискатель Центра стратегических исследований при Президенте РТ. Телефон 92 750 14 87,

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕАЛИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
П.А.Махмадов
Таджикский национальный университет
Первые попытки теоретического осмысления процессов региональной интеграции предприняли в
1950-х гг. ученые, работавшие в русле неолиберального направления (А. Предоль, В. Репке). Исходя из
концепции рынка как наиболее эффективного регулятора экономики они понимали под интеграцией создание
единого геоэкономического пространства, включающего несколько стран. Для достижения этих целей
необходимо было полностью освободить внешнеторговую и валютно-финансовую сферы от контроля
государства [8, 12].
С 90-х годов ХХ века постсоветское пространство Центральной Азии стало одним из значимых регионов
мира с точки зрения геополитики. Здесь стали складываться межгосударственные отношения между
прежними союзными республиками СССР на международно-правовой основе. Каждое новое государство
стало определять свои национальные приоритеты и в международных отношениях уже руководствовалась
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своими интересами [12, 70].
В экспертных кругах все чаще стали обсуждаться проблемы восстановления геополитической
целостности Центральной Азии, которая в конце ХIХ века была расчленена между ведущими государствами,
имеющими интерес в регионе. Исторически сложившееся в советской традиции название региона "Средняя
Азия и Казахстан" использовалось в СССР на протяжении 30-х – начала 90-х годов ХХ века в силу
конкретной функциональной причины. Она заключалась в том, что ряд республик, расположенных в Азии и
входивших в состав СССР (Киргизская, Таджикская, Туркменская и Узбекская республики), рассматривались
как составляющие так называемого "среднеазиатского экономического района", в то время как Казахстан
выделялся в отдельный экономический район. Обретение независимости этими республиками
способствовало расширению среднеазиатского региона и переименованию его в Центральноазиатский.
Фактически это произошло на встрече глав государств СНГ в 1993 году. В геопространственном отношении с
1976 г. по версии UNESCO Центральная Азия включала Монголию, западную часть Китая, Тибет, северовосточный Иран, территорию Кашмира, Афганистан, Пакистан, восточную часть России, южнее зоны тайги,
советские республики Средней Азии, Уттар Прадеш, Харьяну, Химачал Прадеш, Пенджаб и Пакистан [22].
Новые государства Центральной Азии вступили в XXI век как полноправные субъекты геополитики,
которые уже обозначили свою геостратегию на ближайшие десятилетия с учетом своих национальных
интересов. Центральная Азия, находясь в центре евроазиатского материка, является не только узловым
пунктом соединения евроазиатского материка со Средним Востоком, но и неминуемым путем перехода с
запада на восток, с юга на север всего земного шара [15, 133]. И сегодня, на пороге XXI века, не только
изменилась политическая карта данного, региона, но и вновь проявилась геополитическая и стратегическая
важность Центральноазиатского региона.
Американский эксперт Ф.Старр отмечает, что абсолютное значение Центральной Азии заключается в том, что
это единственный регион мира, полностью окруженный ядерными державами, такими как Индия, Китай,
Россия, Пакистан, а также Турция, входящая в блок НАТО [19].
В этих государствах уже произошел разрыв с советской моделью развития, но все еще продолжается
процесс становления национальной государственности. В регионе усилилось геополитическое соперничество
внешних акторов [23, 91]. После 11 сентября 2001 г. в Центральной Азии серьезно упрочилось политическое,
финансово-экономическое, военное, а также информационное присутствие США и их западных союзников.
Россия, Китай, США, Евросоюз, Иран, Турция, Пакистан, основываясь на принципах геополитического регионализма, стремятся использовать свои внутренние и внешние ресурсы для закрепления в регионе [9, 70].
Активизировавшееся в последнее время сотрудничество великих государств Евразии - России, Китая
и Индии создает на континенте качественно новую геополитическую реальность. Позициям США в
Центральной и Южной Азии теперь серьезно грозит сближение Большой континентальной тройки - КитаяИндии-Пакистана. Давние соперники Индия и Пакистан стали наблюдателями в ШОС. В Европе и в Америке
не могут не обращать внимания на укрепление нового геополитического клуба, в составе которого в
перспективе могут оказаться четыре ядерные державы — Россия, Китай, Индия и Пакистан. Учитывая
позитивный потенциал ШОС, Евросоюз начал налаживать отношения с этой организацией. Между тем
процесс глобализации требует определенной региональной интеграции, чтобы противостоять общими
усилиями современным угрозам и вызовам в мире. Постсоветские государства Центральной Азии
сотрудничают в рамках интеграционных объединений - СНГ, ГУАМ, ОДКБ СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и до
недавнего прошлого ОЦАС. И в то же время здесь все еще актуализируются проекты интеграции тюркского,
иранского, исламского миров, а США предлагается проект Большой Центральной Азии. За каждыми
моделями интеграции стоят определенные геополитические силы и попытка реализации стратегических схем
построения систем международных отношений на XXI век [1, 61].
Очевидно, что в Центральной Азии сейчас формируется новая система международных отношений.
Эти преобразования в регионе схожи с теми процессами, которые происходили в Европе в момент
становления Вестфальской системы международных отношений: проблемы становления государств на
национальной основе, выработка новых принципов межгосударственных отношений, проблемы межгосударственных границ и пр. Если в 90-х годах прошлого века модели интеграции охватывали государства в
основном только постсоветского пространства региона, то теперь ощутимо все большее стремление к
укреплению геополитической целостности Центральной Азии и пример тому — ШОС, которая включает в
качестве членов и наблюдателей все государства региона. И эта модель интеграции Центральной Азии
наиболее перспективная, хотя у ШОС имеется множество проблем, среди которых наиболее важными
являются, прежде всего, неотработанность механизмов реализации принятых проектов, а главное невыработанность критериев приема новых членов, отсутствие среднесрочной и дальнесрочных перспектив
развития организации. Но именно фактор ШОС в перспективе будет легитимно влиять на геополитические
процессы в Азии [4, 40]. Именно азиатский вектор будет зоной ответственности ШОС по обеспечению и
поддержанию стабильности. В то же время евразийская интеграция постсоветского пространства наиболее
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перспективна для реального укрепления национальной безопасности новых государств в силу уже
сложившихся связей в прошлом веке.
Если анализировать каждую предлагаемую модель центральноазиатской интеграции - будь то
иранская или тюркская интеграции на культурной основе, американская интеграция Большой Центральной
Азии, идея Н.А. Назарбаева о создании центральноазиатского союза, то каждая из схем, предлагая
интеграцию отдельного набора государств региона, не дает реальное укрепление единого интегрированного
пространства Центральной Азии и не способствует геополитической целостности региона.
Идея создания Великого Турана - идея союза тюркоязычных народов -сейчас не столь актуальна, как,
например, в 90-х годы прошлого века, когда только-только начался процесс становления национальных
государств в Центральной Азии и в воздухе витали различные возрожденные идеи прошлого. Первая волна
пантюркистской экспансии Турции в республиках бывшего СССР проходила еще в начале-середине 90-х
годов XX в.. Однако тогда Турция не смогла стать "старшим братом" среднеазиатских республик во многом
из-за того, что Турция не занималась инвестированием в экономику этих стран [8, 45]. Сейчас Анкара
регулярно проводит различные пантюркистские форумы и встречи президентов и премьер-министров. А в
сентябре 2006 года премьер Реджеп Тайип Эрдоган на десятом съезде тюркоязычных государств и народов в
Анталье даже выступил с предложением создать содружество тюркоязычных государств. Но, по мнению
многих аналитиков, пока о реализации подобных амбициозных планов говорить всерьез рано. Во-первых,
Вашингтон - основной влиятельный союзник Турции - не согласится с тем, чтобы Анкара превратилась из
стратегического союзника в регионе в соперника. Во-вторых, тот же Азербайджан или Казахстан, также
претендующие на определенное влияние в регионе, вряд ли захотят следовать в фарваторе турецкой политики.
Кроме того, в нынешних геополитических реалиях у всех тюркоязычных государств Центральной Азии
прагматические экономические цели во внешней политике превалируют над идеологическими и
этническими. Кроме того, на официальном уровне проблем тюркской интеграции никогда не рассматривалась
новыми тюркскими государствами ни с Турцией, ни с Азербайджаном, а тем более с тюркоязычными
автономиями в составе других государств. В самом тюркском мире нет единства взглядов на
центральноазиатскую интеграцию, а два крупных государства тюркского мира - Казахстан и Узбекистан
претендуют на роль региональных центров силы, и между ними усиливается соперничество, кроме того, оба
государства имеют разные точки зрения на центральноазиатскую интеграцию. При этом уже заложен
фундамент более тесного казахско-кыргызского союза, а позиции Узбекистана на центральноазиатскую
интеграцию больше совпадают со взглядами представителя иранского мира - Таджикистана: они считают
необходимым углублять сотрудничество в рамках существующих интеграционных объединений. А
Туркменистану все еще предстоит определить свои позиции по этому вопросу [8, 47].
Что касается иранской интеграции, есть реальные перспективы для геополитической интеграции
Таджикистана, Афганистана и Ирана: географическая близость, общие этнические корни, родство культур и
т.д. Вместе с тем, каждые из этих государств имеют в настоящее время разновекторные внешнеполитические
приоритеты. При всей своей разновекторности внешней политики, Иран в большей мере ориентирован на
исламский мир, и в его приоритетах превалируют интересы Западной Азии, нежели Центральной Азии, хотя
ощутимо стремление к укреплению связей с Таджикистаном и заметно усиливается влияние Ирана в
Афганистане. Здесь в качестве перспективного политического и экономического союза можно назвать и
формирующийся на протяжении 2007-2009 гг. Союз персоязычных государств, состоящий из Ирана,
Таджикистана и Афганистана. Ряд вполне реальных проектов в области железнодорожного и автомобильного
транспорта, гидроэкономики и в других областях позволяет говорить о нѐм, как о вполне жизнеспособном
перспективном объединении [2, 47].
Концептуализация географического пространства Центральной Азии была продолжена в работе
Фредерика Старра в специальном аналитическом материале "Партнерство Большой Центральной Азии" для
Афганистана и его соседей", опубликованном Совместным трансатлантическим центром исследований и
политики Университета Дж. Хопкинса (США) в марте 2005 года [20].
С подачи американского политолога Фредерика Старра возникла категория Большая Центральная
Азия, получившая в русскоязычной традиции название "Большой Центральной Азии", имеющей еще один
смысловой перевод англо-американского аналога "Greater Central Asia" – "Великая Центральная Азия". Под
БЦА понимается пространство постсоветских государств, Афганистан, Пакистан. Подразумевается, что на
этом пространстве должна быть создана организация Партнерства по сотрудничеству и развитию Большой
Центральной Азии (ПБЦА), способная привлечь в дальнейшем Индию, Турцию, то есть эта интеграция
должна выйти далеко за географические рамки сегодняшней Центральной Азии. В ходе визита К. Райс в
Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Афганистан обсуждались вопросы регионального соглашения о
торговле. Фактически речь идет о постепенном снятии законодательных и налоговых барьеров для поставки
различного рода продукции между странами Среднего и Ближнего Востока [11, 123]. Основная идея Большой
Центральной Азии заключается в объединении стран региона с целью постепенного их увода из-под влияния
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России, прежде всего в сторону Запада. Таким образом, видимо, США пытаются создать экономическую и
политическую альтернативу таким структурам, как ШОС и ЕврАзЭС, исключая влияние России и Китая.
Фредерик Старр пишет: "Что касается... стран Центральной Азии, то торговля в масштабе региона приведет к
расширению их отношений со странами, расположенными к югу, создав альтернативу монополии России на
экспорт углеводородов, электроэнергии и хлопка, а также к расширению отношений с Китаем. Словом,
торговля поможет Афганистану и его соседям переместиться с экономической периферии в самый центр
нового экономического региона - Большой Центральной Азии". То есть идея Большой Центральной Азии
продиктована не желанием "помочь" региону, а стремлением разорвать его традиционные связи с
постсоветскими государствами. На наш взгляд, вышеуказанные экономические и политические задачи уже
пытаются решать в рамках ШОС государства-члены и наблюдатели.
Учитывая в нынешней ситуации нестабильный афганский фактор, серьезно влияющий на
региональную безопасность, в новых государствах Центральной Азии аналитики с большим скептизмом
отнеслись к идее «создания общего таможенного пространства» с нестабильным соседом. В частности,
киргизский аналитик А.Князев замечает, что «любая либерализация пограничного режима со страной,
производящей 90 процентов опиума и героина, со страной, продолжающей оставаться прибежищем для
экстремистских и террористических группировок, с воюющей, наконец, страной, малейшая либерализация
превратит весь регион в один огромный Афганистан... Пакистан строит на своем участке афганской границы
стену, Президент Таджикистана призывает к созданию «пояса безопасности», по сути — санитарного кордона
вокруг Афганистана, Узбекистан поддерживает де-факто жесткий режим изоляции….» [6, 241-243].
Казахстанский эксперт М. Лаумулин, анализируя американский проект, отмечает, что ПБЦА является лишь
прикрытием для реализации геополитической доктрины, подразумевающей активное военно-стратегическое
присутствие в тех регионах, которые рассматриваются в Вашингтоне как «сферы жизненно важных или
национальных интересов США» [10].
Проект Большой Центральной Азии, продиктованный реализацией геополитических интересов
США, пока не находит поддержки у государств Центральной Азии, которые достаточно эффективно
интегрированы в ШОС и ЕврАзЭС.
Действительно, геополитическая концепция Большой Центральной Азии (БЦА) является составной
частью американского евразийского проекта ―The Greater Middle East‖- Большой Ближний Восток, который,
согласно американскому видению, объединял бы Египет, Израиль, арабские страны Ближнего Востока,
Турцию, Южный Кавказ, Центральную Азию, Иран, Афганистан, Пакистан, что позволило бы решить
комплекс задач, включая установление контроля над основными коммуникациями и энергетическими
ресурсами региона [5, 11]. На наш взгляд, любая концепция, направленная на создание новой структуры
евразийского пространства без учета интересов ведущих государств - России, Китая, Индии, Ирана, Турции,
новых государств не будет иметь позитивной реализации и, очевидно, не имеет перспектив.
Большинством аналитического сообщества Центральной Азии концепция БЦА была воспринята как
американский подход к реализации собственных национальных интересов без учета объективно
существующего факта, что государства региона в начале ХХI века являются не объектами геополитики, а
субъектами, которые нуждаются в серьезной модернизации и им нужна реализация в странах региона
конкретных проектов модернизации и развития. Все вышеизложенные геоконцепции служат
идеологическому обоснованию геостратегии США в регионе. Очевидно, что в настоящее время, касаясь
проблем Центральной Азии, уже нельзя рассуждать в категориях колониальной эпохи. Хотя в Центральной
Азии есть понимание необходимости создания общего экономического пространства, взаимовыгодного
сотрудничества и формирования новой пространственной структуры с учетом интересов акторов региона [12,
75].
Сейчас в политических кругах широко обсуждается интеграционная инициатива казахстанского
президента Н.С. Назарбаева о создании Союза центральноазиатских государств. Идея создания нового
интеграционного регионального объединения впервые была озвучена во время визита Нурсултана Назарбаева
в Бишкек 26 апреля 2007 г. Углубление отношений с Киргизией — это реализация курса Казахстана на
региональную интеграцию. Тем более что Н.Назарбаев неоднократно предлагал создать единое
экономическое пространство в Центральной Азии по модели Евросоюза, в которое, кроме Казахстана, вошли
бы Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. А идею создания СЦГ выдвинул практически
сразу после поглощения ОЦАС ЕврАзЭСом. Однако фактическая реализация интеграционных проектов в
ЦАР будет тормозиться из-за множества нерешенных межгосударственных проблем, взаимного недоверия и
конкуренции, в первую очередь, между Казахстаном и Узбекистаном, который так же претендует на
лидерство в регионе. Не признаны как основополагающие те ценности, которые могут объединять
государства Центральной Азии во взаимовыгодном сотрудничестве. В Ферганской долине не достигнута
окончательная договоренность между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном по государственным
границам. Долина превратилась в самую конфликтогенную зону. До сих пор имеются противоречия между
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Узбекистаном и Туркменистаном по пограничным вопросам и полезным ископаемым. Между тем борьба за
контроль над водно-энергетическими ресурсами, соперничество внешних акторов за ресурсы становятся
только ожесточеннее [13, 190-191].
В целом государства Центральной Азии еще не готовы к региональной интеграции из-за того, что
национальные государства все еще находятся на этапе становления, политические элиты не готовы к полноценной интеграции, кроме того, из-за существующих нерешенных этнополитических проблем
усиливаются межгосударственные противоречия. Кроме того, интерес крупнейших держав к региональным
ресурсам вызывает усиление соперничества, что отчетливо отражается на предлагаемых моделях интеграции.
В конце 2008 года группа российских экспертов (Ю.Крупнов, А.Дереникьян, И.Батыршин,
Б.Крупнов, С.Мелентьев) во главе с председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции
и регионального развития Ю.В. Крупновым выдвинула геопространственную концепцию Нового Среднего
Востока, считая, что важнейшей геополитической и дипломатической задачей России на ближайшие
десятилетия является превращение территории от Сибири до северной Индии и Персидского залива в
принципиально новый макрорегион и географический факт, отличающийся стабильностью и
промышленным подъемом на основе проведения в регионе ускоренной индустриализации и системного
сотрудничества России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана,
Кыргызстана, Туркмении, Армении, Азербайджана и Турции [7]. В востоковедении постсоветского
пространства Средним Востоком традиционно называется регион неарабского, неиндийского и некитайского
Востока, т.е. Иран, Афганистан и Пакистан (ранее Северо-Западная Индия), территории новых постсоветских
государств Центральной Азии.
Авторы концепции Нового Среднего Востока считают, что ключевым смыслом макрорегиона
Новый Средний Восток должно стать создание единого целостного геоэкономического и геокультурного
пространства, избавленного от каких-либо геополитических переделов и разделов, равно как и от
геостратегических эгоистических задач отдельных стран. Предлагается «из плацдарма геополитических
столкновений и инструментального использования в интересах отдельных стран макрорегион следует
перевести в состояние ядра центральноевразийского общего рынка и площадки диалога укорененных здесь
цивилизаций и народов… Основой единого экономического пространства должны стать общие
инфраструктуры электроэнергетики, ирригации и обеспечения водой, управления транспортнологистическими потоками, обеспечения перспективной занятости». Учитывая, что стабильное развитие
региона возможно только при условии урегулирования афганского фактора в регионе, авторы концепции
предлагают Комплексный план развития Афганистана. Они подчеркивают, что странам-соседям Афганистана
необходимо помочь ему для обеспечения прочной кооперативной безопасности и формирования единого
спокойного нового макрорегиона, а для этого Афганистану должен быть гарантирован нейтральный статус
[14, 20-21].
Действительно, стабилизация ситуации в Афганистане отвечает интересам всех государств
Центральной Азии, так как реализация многих жизненно важных проектов государств региона во многом
связана с решением афганской проблемы. Государства Центральной Азии заинтересованы в создании
сильного, независимого Афганистана [12, 75].
На московской конференции, посвященной проблеме Афганистана, уже сами политики этой страны
предлагают свое видение геополитических перспектив региона, предлагают модель структурирования
геопространства по типу Евросоюза. Ярче всего этот подход проявился в инициативе, озвученной в Москве
лидером политической партии "Азадихохи мардоме-Афганистан" Мохаммадом Зарифом Насери. По его
мнению, выходом из многолетнего афганского кризиса, в который оказались также втянуты практически все
страны региона, может стать проект создания "Единой Азии". Лидер "Азадихохи мардоме-Афганистан"
считает, что в "Единую Азию" могли бы войти, помимо Афганистана, Пакистан, Иран и государства
Центральной Азии. Афганский политический деятель уверен, что "появление новой политической структуры
в регионе, азиатской ассоциации по типу Евросоюза, даст возможность решать вопросы, которые не решаются
десятилетиями". При этом Мохаммад Зариф Насери считает важным ключевым механизмом при реализации
модели «Единой Азии» Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Более того, лидер партии "Азадихохи
мардоме-Афганистан" полагает также, что ШОС должна предложить собственную стратегию
урегулирования афганского кризиса – в ответ на обнародование новой афганской стратегии американского
президента Барака Обамы. Он заявил, что роль двух важных государств в регионе - России и Китая в
урегулировании афганского кризиса должна возрастать [18]. Здесь очевидно, что урегулирование афганского
кризиса и новая геоструктура Среднего Востока не могут решаться без участия новых государств региона,
России, Китая, Ирана, Индии, Афганистана, Пакистана.
Геостратегия Таджикистана направлена на реализацию своих жизненно важных интересов –
обеспечение энергетической безопасности, выход страны из коммуникационного тупика, модернизация
государства, сокращение бедности и ускорение этноконсолидационных процессов в стране [3, 24]. Все эти
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задачи могут быть успешно реализованы при расширении взаимодействия между государствами региона и
при региональной стабильности. Концепция Нового Среднего Востока отвечает национальным интересам
Таджикистана [21, 284]. Важно то, что интенсификация взаимодействия государств от Сибири, Казахстана до
северной Индии и Персидского залива в принципиально новом макрорегионе, отличающемся стабильностью
и промышленным подъѐмом на основе проведения ускоренной индустриализации и системного
сотрудничества России, Китая, Индии, Ирана, Афганистана, Пакистана, Монголии, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции, соответствует
геостратегии Таджикистана.
Таджикская концепция центрально-азиатской интеграции, озвученная Президентом РТ в его
выступлении перед парламентариями Таджикистана весной 2007 г., базируется на чисто экономических
интересах [16]. Таджикистан предлагает создать в регионе такую организацию, главные особенности которой
можно изложить в следующем виде:
1.Страны региона становятся членами данной организации на основе абсолютного равенства прав и
обязанностей;
2.Члены организации, в первую очередь, прилагают усилия для создания единого правового пространства;
3.Организация должна обеспечивать свободное перемещение капиталов, услуг, товаров, продукции и
рабочей силы между странами-участницами;
4.Главная цель организации заключается в рациональном использовании водно-энергетических ресурсов
и минеральных богатств региона;
5.Данная организация должна обеспечить создание единого научно-культурного и гуманитарного
пространства.
Таджикистан как страна, выступающая за региональную интеграцию, считает, что безопасность и
стабильность, устойчивое экономическое развитие Центральной Азии, устранение трудностей переходного
периода и в целом обеспечение политической и экономической независимости государств региона возможны
только на основе эффективного и плодотворного регионального сотрудничества. Таджикистан выступает в
поддержку процесса интеграции в регионе, в том числе посредством использования инструментов и
механизма Евразийского экономического сообщества, а также Шанхайской организации сотрудничества на
евразийском пространстве [17, 6].
В настоящее время Центральноазиатский регион проходит этап кардинальной трансформации, и
периодически здесь актуализируются очередные геополитические модели интеграции, за которыми стоят
интересы определенных центров силы. На июньской 2007 г. Международной конференции в г. Худжанде,
посвященной проблемам Центральноазиатской интеграции, эксперты выделили несколько моделей
интеграции. Во-первых, интеграция возможна на "энергетической" базе. Все страны региона в реальности
(Казахстан, Узбекистан, Туркмения - "нефтегазовые" экспортеры) или гипотетически (Кыргызстан,
Таджикистан - "электроэнергетики") являются экспортерами энергии [11, 125]. Уже существуют
определенные договоренности между странами о совместной деятельности по транспортировке
энергоресурсов между Узбекистаном и Казахстаном в Китай, о транспортировке электроэнергии в
Афганистан и Пакистан между Таджикистаном и Кыргызстаном. Однако существуют противоречия между
государствами, владеющими нефтегазовыми ресурсами и государствами- «электроэнергетиками": первые
ощущают недостаток воды, но богаты углеводородами, а другие - наоборот. Отсюда вытекает и второе
предположение, что, хотя и существуют вышеназванные противоречия, объединительной базой может стать
именно вода, которая имеет для всех стран региона такое же значение, как и все виды энергоресурсов. Именно
в этом секторе возможно достижение многосторонних договоренностей на паритетных и взаимовыгодных
условиях для всех стран региона. Однако стремление Казахстана и Узбекистана играть роль лидера в
Центральноазиатском союзе и противодействие со стороны других государств снижают шансы на
интеграцию на равноправных условиях. Третий объединительный вариант может основываться на
противодействии усилению влияния на регион России и Китая. У этой идеи мало сторонников в силу того, что
все республики Центральной Азии довольно крепко связаны экономически с Россией, а теперь и с Китаем. Но
в любом случае, объединение на основе принципа "интегрироваться против" не может быть основополагающим для дальнейшего плодотворного интеграционного развития.
Все более очевидным становится то, что контроль за топливно-энергетическими ресурсами и
средствами их транспортировки играет всевозрастающую роль в определении геополитических позиций международных акторов и моделей интеграции. Именно настоящие и будущие энергетические маршруты в
большей мере будут определять Региональные союзы, внешнее влияние и геополитическую ситуацию в
Центральной Азии.
В целом Центральноевразийский регион, скорее всего, в ближайшем будущем ожидает серьезная
структурная перестройка, учитывая возникающий плюрализм геополитических концепций в экспертных и
политических кругах. Во всяком случае у новых государств региона есть стремление к восстановлению
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геополитической целостности Центральной Азии для успешной реализации своих национальных интересов и
обеспечения стабильной безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В данной работе были рассмотрены проблемы интеграции и безопасности в Центральной Азии и изучены проблемы, с
которыми сталкиваются государства Центральной Азии в контексте углубления и достижения реальной и перспективной интеграции.
Также, автор анализирует различные модели интеграции в геополитических реалиях региона на основе разных сфер.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеграция, безопасность, региональная безопасность, политическая интеграция, геополитические проблемы,
региональная интеграция, национальные интересы.
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PROBLEMS OF REGIONAL INTEGRATION IN THE GEOPOLITICAL REALITIES IN CENTRAL ASIA

In this article was considered the problems of integration and security in Central Asia and studied the problems faced by the countries of Central
Asia in the context of deepening and achieve real and prospective integration. Also, the author examines various models of integration in the geopolitical
realities of the region based on different areas.
KEY WORDS: Integration, security, regional security, political integration, geopolitical problems, regional integration, national interests.
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НАЗАРИ НАВ БА ШАХСИЯТ ВА АНДЕШАЊОИ СИЁСИИ МИР ЃУЛОМ
МУЊАММАД ЃУБОР
Ф.Н. Давлатѐров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мир Ѓулом Муњаммад Ѓубор яке аз чењрањои шинохтаи сиѐсии кишвари Афѓонистон дар
охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ мањсуб мешуд, ки дар илми таърихшиносї, махсусан, дар байни
муњаќќиќони собиќ шўравї мавќеи муайян дошт. Њарчанд аз осори ў барои шинохти тарафњои
гуногуни таърихи Афѓонистон истифода мекарданд, вале шахсияти ў ва андешањои сиѐсии ўро,
ончунон ки њаст, мавриди тадќиќ ќарор надодаанд. Бо он ки осори муњаќќиќони давраи шўравї њанўз
њам ќадри худро аз даст надодааст, метавон гуфт, ки дар он давра аз се омили муњим барои шинохти
шахсият ва андешањои сиѐсии Ѓубор чашм пўшида мешуд: Якум, аз арзишњо, идеяњо ва идеалњое, ки
дар ташаккули шахсият ва афкори Ѓубор, бахусус, арзишњо ва идеалњои созандаи исломї, наќши
муњим доштанд, кам ѐд мешуд, ки ин боиси нофањмињо дар шинохти афкори Ѓубор мегардид; Дуввум,
андешањои сиѐсии Ѓубор дар матни пурраи таърихиашон мавриди тањќиќ ќарор намегирифтанд. Дар
ин маврид, метавон назари М. Ѓуборро нисбат ба сиѐсатњои хориљї дар Афѓонистон дар матни
сиѐсатбозињои таърихии бо ном ‚Бозињои Бузург‛ (Great Game)[ниг. 11] мисол овард, ки имрўз
метавонад ба ќисмати дуввуми – нави ин Бозињои Бузург рушної андозад.Маќсад аз ин бозињои
сиѐсии империяњои он даври таърих чист? Њарчанд ки то љое сиѐсати мустамликадорони инглис дар
асарњои муњаќќиќони шўравї Халфин Н.А.[ниг. 4], Бобохољаев М.А.[ниг. 1], Ромодин Б.А.[ниг. 5] ва
дигарон тањќиќ шудааст, метавон гуфт, ки бисѐр тарафњои ин масъала норушан монданд; Сеюм,
муњаќќиќон имкони истифодаи назариѐт ва тањќиќоти навинро, ки дар улуми иљтимої роиљ буд, бо
сабаби диктатураи идеологии давр надоштанд. Масалан, тањлили назари Ѓубор ба сиѐсати давлатњои
ѓайр дар Афѓонистон дар рўшноии назарияи машњури муњаќќиќи фаластининажоди амрикої Едвард
Сайид ‚ориентализм‛[ниг. 5] ва назарияњои ба он наздики ‚муносибати дониш ва ќудрат‛ ва инчунин
‚худї ва бегона‛, ки имрўз дар улуми иљтмої назарияњои калидианд, метавонад ин масъаларо ба таври
пурратар њал намоянд. Махсусан, бо фањмиши дурусти ориентализми Сайид дар ин матн метавон ба
сиѐсати англисњо ва русњо дар даврањои классикии мустамликадорї ва инчунин ба сиѐсати давлати
абарќудрати Шўравї бо фаъолияти мусташриќони зиѐдаш дар Афѓонистон бањои њаќиќї дод.
Хушбахтона, акнун ба шарофати истиќлол имкони онро дорем, ки дар шинохти шахсиятњо ва
андешањои онњо нигоње пурра дошта бошем...
Чуноне ки дар боло ќайд кардем, яке аз масъалањои муњим, ки аз назари муњаќќиќон дур
мондааст ин нодида гирифтани арзишњо, идеяњо ва идеалњои исломист, ки дар ташаккули шахсияти М.
Ѓубор наќши муњим бозидаанд. Чи хеле ки дар васиятномааш навиштааст: ‚Ман барои фарзандони
худ неъмати тавњиди Аллоњ ва тавфиќи хидмат ва шафќат ба бенавоѐн ва њамнавъон мехоњам, ки
натиљаи он оромии замир ва виљдон ва хушбинї нисбат ба њаѐт ва мамот аст‛[3;274] Ва метавон гуфт,
ки арзишњои динї –номусї ва миллї дар вуљуди Ѓубор ба њам бофта шудаанд ва дўст доштани Ватан,
озодї,шинохт ва њаќиќат њам аз ин сарчашмањо оѓоз мешавад. Баъд аз он ки ў ба истилоњи Фуко ‚ба
бозии њаќиќат’[12;16] дохил шуд, 33 соли њаѐташро зери фишор, зиндонњо ва ѐ нигоњбанд гузаронд. Ин
љо мо дар бораи раванди шинохт њарф мезанем, ки озодї ќисми људонашавандаи он аст ва якљоя дар
шахсияти мутафаккир бо худии ў ва бо њаќиќат ташаккул маѐбад. Имрўз, ки дар бораи озодї њарф
мезанем, ин нуктаро бояд донист, ки озодї ин рукни њаќиќат аст ва бояд онро шинохт. На њар кас
ќобилият ва ѓунљоиши ин арзишро дорад. Озодие ,ки як дењќон тасаввур мекунад, аз озодие, ки як
мутафаккир хоњон аст, фарќ мекунад. Марде чун Ѓубор мебояд, ки онро дуруст истифода карда
тавонад. Ин аз арзишњои њаќиќат аст, ки нињон аст ва на њар кас чашми дидани он ва ќудрати бурдани
онро дорад. Инсонњо дар баробари шинохти њаќиќат худро кашф мекунанд. Дар таърихи тафаккури
Исломї ин масъалањо дар сатњи баланд тањќиќ шудаанд ва аз рўи таълимоти онњо њама ваќт ба њаќ ва
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њаќиќат бояд такя кард, на ба шахсиятњо. Ва Ѓубор аз љумлаи мардоне буд, ки бо назариѐт ва кирдори
худ ба њаќиќат имконияти шинохтро ва буданро медињанд.
Дар бораи хусусиятњои шахсии ў писараш Њашмат Халил Ѓубор наќл мекунад, ки:‛ Писари
хурдсоле будам. Дар яке аз рўзњои сарди зимистон бо падарам дар љодаи вилояти Кобул равон будем ...
дар кунљи деворе марди пиреро дидем, ки аз сармо меларзид ...пироњан ва шалвори фарсудае дар бар
дошт. Падарам болопўши худро аз тан баркашид ва ба ин мард дод ва худ тамоми зимистонро бидуни
болопўш сипарї кард, зеро ... тавони хариди болопўши дигар надошт‛[3;274] Ё ки дар љои дигар ќиссаи
дагарреро аз њаѐти ў наќл мекунанд, ки: ‚Рўзе яке аз амалдорони режим ‚дўстона‛ тањдиди хонаводаи
њукмронро ба Ѓубор чунин мерасонад, ки агар Ѓубор дар асари фаъолиятњои сиѐсиаш боз њам зиндонї
шавад, вазъи се духтари хурдсолаш дар оянда чї хоњад шуд? Ѓубор аз ин шахс мепурсад, ки ба фикри
вай нуфуси Афѓонистон чи ќадар аст. Ин шахс дар љавоб гуфт, ки дар њудуди 12 ѐ 15 миллион нафар.
М. Ѓубор гуфт: ‚Нисфи ин теъдод, яъне таќрибан њашт миллиони он духтарон ва занонанд. Ман чї
гуна метавонам, ки ба хотири се духтари худ аз мубориза дар роњи њуќуќи њашт миллион духтари ин
миллат мунсариф шавам‛ [3;276].
Њанўз аз овони љавонї њолати ногувори кишварро дарк намуда, аъзои њаракати
љавонафѓонњо гардид ва аќидањои онњоро дасгирї мекард. Баъди ба сари њокимият омадани амир
Амонуллохон дар феврали соли 1919 ў ба пуррагї ба фаъолияти сиѐсї пардохт,ки љонибдори ислоњот
дар Афѓонистон буд. Зимнан, инро бояд ќайд кард, ки М. Ѓубор тарафдори аз байн бурдани шоњигарї
набуд, балки тарафдори гузаронидани ислоњот бо бадали шоњ буд.
Омилњое, ки ба рушду нумўи фарњанг мусоидат мекунанд, ба андешаи бисѐре аз муњаќќиќону
тадќиќодчиѐн, омилњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, динию мазњабї мебошанд. Дар байни ин омилњо
муњимтарин омил-омили сиѐсї буда, омилњои боќимондаро пайваст гардонида ва ташаккул медињад,
чаро ки сиѐсат наздиктарин омил ба њастии инсон аст. Дар њама давру замон омилњои зикршуда ба
сиѐсати љомеа, давлату давлатдорї вобастагии зич дорад ва инро М. Ѓубор бисѐр хуб дарк карда
буд.
Њанўз дар тобистони соли 1919 ў маљалаи «Ситораи афѓон»-ро таъсис дод,ки ба болоравии
фањмиши сиѐсї-иљтимої њаракати љавонафѓонњои нав мусоидат намуд. Пуњонд Козим Оњанг мегўяд:
‚Рўзе дар анљумани торих аз Ѓубор пурсидам: Рўзноманигориро дар ‚Ситораи Афѓон‛ бо кадом рўњия
ва ангеза шурўъ кардед? Фармуд: -Давлати ваќт мехост, ки рўњияи силањшўрї ва љињод, бояд тавассути
нашарот ва таблиѓот дар саросари кишвар њафз ва таќвия гардад, то дар баробари инглис, ки
мухолифи мо буд, аз он истифода мегардид‛.[6;55] Ва инчунин ў худ шахсан рўзномаи ‚Ватан‛–ро
ташкил намуд, ки дар он ањдофи худро чунин мушаххас карда буд: ‚Нашр ва ишоае дар куллияи умур
ва шууни иљтимоии мамлакат бар асоси режими машрута, шоњї ва мусовоти умумї маѐни мардум,
бидуни ќайд ва ранљњои нажодї, забон, мазњаб, вилоят, ќабила ва ...‛ [6;56]
М. Ѓубор бо як ќатор намояндагони њаракати љавонафѓонњо ба сифати намоянда аз Кобул дар
љаласаи Лоя-Љирга бањри муњокимаи наќшаи ислоњот бо фармони амир баромад намуд. Натиљаи
аќидањо ва баромадњояш ба он оварда расонид, ки соли 1925 ўро ба сифати сафири Афѓонистон дар
Фаронса таъйин намуданд. Бадтар котиби сафир дар Берлин буд. Дар солњои 30-юм М. Ѓубор аъзои
љамъияти Адибон гардид. Дар солњои 30-юм, замони дар муњољират буданаш як ќатор маќолањоро бо
номњои ‚Афѓонњо дар Њинд‛, ‚Ањмадшоњ - асосгузори давлати афѓон‛ ва ‚Таърихи мухтасари
Афѓонистон‛-ро дар сањифањои рўзномањо ба чоп расонид. Дар соли 1947 М. Ѓубор як зумра
њикояњои таърихиеро ба табъ расонид, ки бо номи ‚Хуросон‛, ‚Нигоње ба Афѓонистон‛ ва асарњои
таърихии ‚Таърихи љомеаи ќадим‛ ва ‚Афѓонистон дар масири таърих‛ маълум ва машњуранд. Дар
замони сафир буданаш дар кишварњои Ѓарб, ў бо маданият ва фарњанги халќњои гуногун аз наздик
ошно шуда, арзишњо, идеяњо ва идеалњои бењтарини онњоро дар кишвари худ тарѓиб менамуд. Ў
кўшиш ба харљ медод, ки дар осори сиѐсї ва маорифпарварии худ роњњои мубориза ва расидан ба
озодиро ба оммаи халќ нишон дињад. Он бедории фикрие, ки дар байни ‚љавонафѓонњо‛ ба амал
омада буд, мањз ба зањмати Муњаммад Ѓубор барин шахсиятњо ба мардум расонида мешуд.
Баъд аз Љанги Дуюми Љањон, дар њамаи мамлакатњои Шарќ, аз он љумла дар Афѓонистон низ,
њаракатњои миллї озодихоњї пурзўр шуд, ки дар он аќидањои пешќадами демократї дида мешуд. М.
Ѓубор фаъолияти сиѐсии худро пурзўр намуда, номзадии худро барои Маљлиси Халќї (парламент)
пешнињод намуд. Њамзамон, ў мушовири депортаменти нашриѐт ва аъзои ‚Љамъияти таърихии
Афѓонистон‛ буд. Обрў ва эътибораш дар байни мардум чунон баланд буд, ки аксари ањолии Кобул
ба номзадии ў овоз дода буданд.
Бояд ќайд кард, ки бо он, ки М. Ѓубор њамчун мутафаккири исломї аз њаќиќатпарастї, мардонагии
аќлї ва таќво бархўрдор буд, боз аз бисѐр идеологњои исломии асри XX фарќаш бояд кард. Зеро ки
бисѐре аз мутафаккирони исломї, бо вуљуди ин ки дониши олии исломї доштанд, вале дар фарќият аз
М. Ѓубор, таљрибаи воќеъии тамаддуни ѓарбиро надоштанд. Шояд фикри тањлилии дунѐи Исломро
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дар матни љањони онрўза њам доштанд, вале амалї кардани идеяњо ва идеалњои онњо дар воќеият сахт
номумкин буд. Ин мутафаккирон, масалан мисли Мавдудї, Ќутб ва дигарон, дар доираи мањдуди
биниши худ хостанд бо тамаддуни Ѓарб, бо он забон, ки аз сиѐсатњои ѓарбии асри ХХ омўхта буданд,
њарф зананд. Яъне бо забони инкор, љанг, инќилоб ва њатто баъзан, худро бо оинаи шарќшиносони
Ѓарб медиданд. Шояд аз њамин сабаб бошад, ки М. Иќбол дар бораи Мавдудї гуфта буд, ки Мавдудї
‚... танњо муллоест, ки метавонад дар масљиди подшоњї пешнамоз бошад...‛[9;37] Ин сояи
идеологияњои ѓарбї буд, ки хоњу нохоњ ба фикри мутафаккирони исломї таъсири худро гузошта буд.
Ин буд, ки муњаќќиќони осори Мавдудї, Ќутб, Њумайнї ва дигарон дар осори онњо таъсири идеяњо ва
идеалњои болшевикї ва њатто фашистиро мебинанд... Аз як тараф, агар афкори динї ва ахлоќии
мутафаккирони исломї, њамчун як шакли идеологияи озодихоњї (сиѐсї ва иќтисодї) худро нишон
дода бошад [8;10], аз тарафи дигар, зери таъсири забони идеологии давр дар як чорчўбаи догматикї
ќарор гирифт [8;10]. Вале М. Ѓубор бо вуљуди аз арзишњои исломї бархўрдор будан, боз дар бораи
тамаддуни Ѓарб фикри равшане дошт.
Ин масъала ба як тањлили мустаќиле ниѐз дорад. Дар солњои 1949-1952 М.Ѓубор њамчун
публитсист ва депутати равшанфикри прогрессивии парлумон мањсуб мешуд. Дар он замон дар ин
кишвар партияњоии сиѐсї њанўз вуљуд надоштанд. Ѓубор ва њаммаслаконаш љараѐни сиѐсиро сарварї
намуда, бањри ислоњот дар сохтори давлат, маориф баромадњои ќатъї ва љиддї менамуданд. Ин
њаракати сиѐсї дар шароити онрўзаи Афѓонистон ягона љараѐни прогрессивї буд, ки њолати
иљтимоии љомеаи афѓонро ба таври воќеъбинона, манфиатњои онњоро баррасї менамуд. Дар байни
буржуазияи хурд, зиѐиѐн, донишљўѐн, њамчунин дењќонон, синфи коргар тарѓибу ташфиќоти
маорифпарварї ва бедории сиѐсї мебурд. Дар чунин шароити душвори сиѐсї, ки оќибатњои
ногуворро ба амал меовард, М.Ѓубор ва њамсафони ў бедории сиѐсии љомеаи афѓонро ба миѐн
оварданд. Ѓубор аввалин маротиба дар парлумон бо талабњои ќатъї баромад намуда, хостгори
баробарии њуќуќии њамаи халќњои Афѓонистон дар тамоми љабњањои њаѐти сиѐсї, њуќуќї ва
иќтисодии кишвар шуд.
Њолати ќабули ќонуни нав дар бораи нашриѐт ќабулнамударо истифода бурда, М. Ѓубор
рўзномаи «Ватан»-ро ба чоп расонид. Ин рўзнома дар атрофи худ њамаи ќуввањои пешќадами сиѐсии
опозитсиониро ба хотири ягонагї ва пешрафти кишвар ба њам муттањид менамуд. Шумораи
аввалини ин рўзнома 21-марти соли 1951 аз чоп бармад. Дар њошияи аввали он М. Ѓубор андешањои
худро доир ба њаракати демократї баѐн кард. Аз љумла, гуфта буд: «Халќи мо аз хоби асри миѐнагї
акнун бедор шудааст ва ба зиндагии нав ќадам мегузорад. Мо яке аз миллатњои ќафомонда дар рўи
заминем. Барои бартараф кардани њамаи ин камбудињо моро зањмати зиѐд лозим аст. Ман имони
комил дорам, ки газетаи «Ватан» барои бедории афѓонони пешќадам дар роњи эњѐ ва рушди Ватани
азизамон мусоидат хоњад кард» [2;10].
Дар сањифањои рўзномаи худ М.Ѓубор аз намояндагони њокимияти давлатї талаби ќатъии
риояи ќонунро мекард ва сиѐсати ришвахўрии онњоро сахт мазамат менамуд. Ў ба муќобили дахолати
дарбориѐни шоњ ба корњои давлатї, дар яке аз маќолањояш менависад ва талаб мекунад, ки дар
Афѓонистон њукумате бояд ташкил шавад, ки дар назди мардум масъулиятро њис кунад ва ба боварии
онњо сазовор бошад. Дар соли 1951 бо ташрифи комисяи ЮНЕСКО М.Ѓубор дар сањифаи рўзномаи
худ масъалањои зиѐди иќтисодї ва иљтимоии диќќатовари кишварашонро аз ќабили набудани роњњои
хуб, њолати ногувори мењмонхонањо, набудани воситањои наќлиѐт, вайронии кўпрукњо, ќафомондагии
хољагии ќишлоќ, нархи баланди маводи озуќа, набудани нерўгоњњои барќї ва корхонањои калони
саноатї, њолати ногувори маорифу фарњангро рўи чоп меорад. Муњим аст, таъкид намоем, ки
М.Ѓубор дар сањифањои рўзномаи худ диќќати масъулони њукуматиро барои рафъи камбудињо ва
ислоњи вазъи иќтисодї ва иљтимої љалб менамуд. Њамчунин, М. Ѓубор њамчун депутати парлумон,
фаъолияти васеи сиѐсию љамъиятї мебурд. Масалан, 8-уми июни соли 1951 дар љаласаи парлумон
барои ислоњ ва таѓйироти конститутсияи амалкунанда баромад намуд. Ў чандин маротиба дар
парлумон бо талабњои бењтар кардани вазъи зиндагии мењнаткашон, солимгардонии буљаи кишвар
таклифњои судманд ба миѐн гузошт. Њамеша дар навиштањои хеш ба муќобили фасодкорї ва
таќаллубкорї дар интихоботи намояндагон ишора мекард. Ў доим ба масъалаи интихобот дахл карда,
ба таври демократї баргузории онро таќозо менамуд. Аз љумла, навишта буд, ки «Халќи мо ќодир аст,
ки давлати демократї бунѐд созад». [2;13] М.Ѓубор дар масъалањои муносибатњои дохилї ва хориљии
Афѓонистон, бењтарсозии вазъро ба миѐн мегузошт. Ў тарафдори таъсиси љабњаи ягонаи тараќќиѐти
кишварњо буд. Ба аќидаи, ў вазифаи ин љабња мубориза ба муќобили мустамликачиѐн ва њимояи
њаракати миллї - озодихоњии халќњои мазлум бояд бошад. М. Ѓубор ба сифати маорифпарвар ва
ходими њаракати миллї - озодихоњии мардуми афѓон андешањои љолиб ва судмандеро дар афкори худ
баѐн сохтааст.
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Хулоса, имрўз, ки арзишњо, идеяњо ва идеалњои нав дар љомеа даркоранд, назари мо њам ба
рўйдодњои таърих ва шахсиятњои таърихї бояд дигар шавад. Аз ин рў, шинохти шахсияти М.Ѓубор, ки
болои арзишњои динї-номусї, миллї ва либералии ѓарбї сохта шуда буд ва сиѐсаташ њам дар ин
арзишњо ва идеалњо реша дошт, пештар танњо ба як тарафи фаъолияти Ѓубор – маорифпарварї ва
фаќат аз як нигоњ бањо дода мешуд, ањамияти хос пайдо мекунад. Инчунин, тањќиќи падидаи маъмули
сиѐсии ‚Бозии Бузург‛, ки имрўз њам дар ин минтаќа бо ранги нав ва бозингарони нав арзи њастї карда
истодааст, дар партави тањлилњои М. Ѓубор зарурияти илмї дорад. М. Ѓубор аз сиѐсати давлатњои
ѓайр дар ин минтаќа, умуман ва дар Афѓонистон, махсусан, шинохти олї дошт ва тањлили ин сиѐсатњо
дар партави назари М. Ѓубор, махсусан барои халќи тољик, ки дар раванди мустањкам кардани њувият
ва давлати хешанд ва бо ин сиѐсати ‚Бозии Бузург‛ њам рў ба рўянд, аз ањамият холї нест.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ МИР ГУЛАМА
МАХАММАДА ГУБАРА
Автор в данной статье рассматривает новые подходы к исследованию индивидуальности и политической мысли М. Губара,
который выводится из анализа известной книги Губара ―Афганистан на пути истории‖.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: М.Губар, политическая мысль М.Губара, индивидуальность, Афганистан.
NEW APPROACH TO THE PERSONALITY AND THE POLITICAL THOUGHT OF MIR GULAM
MUHAMMAD GUBAR
The author in this brief article has brought new approaches to the study of personality and political thought of M. Gubar which derives from
analyze of his renowned book ―Afghanistan in a way of history‖.
KEY WORDS: M. Gubar, M. Gubar's political thought, identity, Afghanistan.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ф.Н. Давлатѐров – соискатель Таджикского национального университета

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Д. М.Хуморов, Д. Немонов
Таджикский государственный университет коммерции
В современном обществе трудно найти мононациональное государство, ибо интернационализация
капитала, начатая с расцветом капитализма, сняла преграды, обозначенные красной линией между странами и
народами, не имеет того значения, которое имело 150 лет назад.
Развивающийся капитализм, не только вывел за свою государственную территорию свой капитал, но и
завоевал целые континенты, перемешав разные нации и народы, внедряя в их экономическую, политическую
и духовную жизнь те ценности, которые были приемлемы именно владельцам интернационализирующегося
капитала.
Благодаря проникновению капитала во все страны и государства мира были приостановлены
стихийные миграционные процессы. Их место заняла целенаправленная политика двоякого «переселения»; в
одних случаях ради укрепления своих позиций в завоеванной стране, руководства и надзорам, сбора налогов и
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охраны своих новых владений, в других -для пополнения количества дешевых рабочих рук за счет
завоеванных стран. Такая политика требовала определенного юридического оформления в обоих случаях.
Во-первых, массовое переселение из завоеванных стран населения в метрополии, должно было каким то образом закрепиться юридически, определив их права и обязанности.
Во-вторых, определить статус господствующей нации над завоеванными народами. Например, Канада одна из крупнейших по территории страна, будучи когда-то владением Британии, несмотря на то, что является
«суверенным» государством, главой государства является Королева Британии. Однако может ли Британия
определять государственную политику в Канаде. Наверно, каким -то образом, да, ибо Британия, будучи
Европейской страной, в международной политике более тяготеет к Америке, чем к Европейскому Союзу.
Но в самой Канаде французоговорящий Квебек, уже какой год борется за автономию и независимость.
Здесь встает вопрос, распространяется ли Декларация прав народов на их самоопределение или нет. На
данный вопрос можно ответить ниже, так как есть другая форма многонациональности, где некоторые
народы, находясь внутри определенной титульной нации, исконно живут на своей исторической родине. И
что особенно важно, что титульная нация не является, исконно жителем той территории, которая образовала
свое национальное государство. Однако эта нация не только не даѐт автономию народу, который живет на
своей исторической родине, но и всячески ущемляет его права и ведет ассимиляционную политику. К
примеру, политика узбеков в Узбекистане по отношению к таджикам, которые находятся на своей
исторической родине.
Начатая ими политика во времена Мангитских династий она усилилась в период Октябрьской
революции и продолжается до сих пор. Узбекское правительство не только ликвидировало таджикские
школы, но и переименовало все населенные пункты, названия гор, долин, городов, районов, махала, заменив
таджикские названия на узбекские.
Узбекистан в отличие от живущих на своих исторических землях, сохранив их первобытность, не
только не признаѐт фактическое количество таджиков, живущих на современной территории Узбекистана, но
всячески препятствует общению таджикско-говорящего населения Узбекистана с таджикистанцами.
Сегодня в мире имеются три формы этнополитики:
а) нация -государство, в котором живут различные приезжие из других стран и континентов и их
объединяют два языка,- английский и французский и между этими языками идет борьба за независимость,
хотя оба являются официальными государственными языками, тем не менее, франкоговорящие хотят
автономии. Но само государство Канада, будучи членом НАТО, одновременно управляется Британской
Королевой, между Англией и Канадой существуют хорошие и равноправные отношения, ибо
Великобритания не вмешивается во внутренние дела Канады и ее населения;
б) Что касается национальной политики России, то здесь проблема более сложная, чем в Канаде. В
России живут люди более 137 наций, народностей и этнических групп. Правительство РФ ищет пути
рационально-разумного способа решения национального вопроса без ущерба федеративного устройства с
учетом национальных интересов каждой национальной единицы. Политика Российского правительства в
области национальных отношений находится в постоянном поиске. Государственная национальная политика
РФ основывается на принципах Конституции РФ и общепризнанных нормах международного права и
находит свое выражение в системе федеральных законов, законов субъектов РФ, а также договоров о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов. (1)
в) Что касается национальной политики Узбекистана, то она не направлена на улучшение
взаимоотношений между нациями, живущими в самой стране, но и с национальными соседними
государствами, чьи представители живут в современном Узбекистане.
В Таджикистане, где живут представители 85 наций и народностей, решение национального вопроса и
связанная с ним политика требуют другого подхода.(2)
Во–первых; все нации кроме таджиков живущие в современном Таджикистане, приезжие, которые по
различным причинам покидающие свою историческую родину и являются национальными меньшинствами
по отношению к титульной нации;
Во-вторых, часть этих национальных меньшинств, прибыла в Таджикистан за годы Советской власти
через целевую мобилизацию для налаживания промышленного производства и пополнению рабочих мест с
другой стороны.
В-третьих, для освоения Вахшской долины были переселены узбеки с Ферганской долины в 30-ые годы
ХХ века. Только некоторые племена- лакайцы, кунгураты, катаганцы, и другие прибыли в качестве
завоевателей и остались на территории современного Таджикистана еще в конце ХYII в,в. .
Поэтому национальная политика Республики Таджикистан по отношению к национальным
меньшинствам, коренным образом отличается от политики тех национальных государств, будучи
многонациональными и где эти нации по территориальному делению вошли в их состав.
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Если учесть, что каждая нация, живущая на своей исторической родине, захочет иметь собственное
национальное государство, а исторической средой его обитания явлюется его территории, то она имеет право
на самоопределение и независимость. А если пусть даже миллионы живущие на территории, где исторически
они там не жили, не имеют права создать на чужой территории свою государственность даже в рамках
ограниченной автономии.
Попытки любого государства препятствовать созданию национального государства тем народам,
которые живут на своей национальной территории, но не имеют государственности, противоречат логике
жизни и являются ущемлением прав народа. Мировое Сообщество и его политические институты ни под
каким-либо предлогом не вправе ограничивать такому народу его возможности строить свое собственное
национальное государство. Если Мировое Сообщество действительно хочет стать гарантом стабильности, то
оно обязано учесть интересы тех народов, которые, живя под властью другой нации, но на своей
исторической родине и тем не менее, ущемляются в правах, то защита их интересов должна быть долгом
мирового сообщества. В данном случае мы имеем ввиду национальную политику Узбекистана по отношению
к таджикам, под насильственным давлением изменяли документально свою национальность (таджика на
узбека).
Что касается Таджикистана, то его национальная политика направлена на максимальную оптимизацию
межнациональных отношений, обеспечивающих равные права и возможности для всех граждан, живущих в
Республике Таджикистан, не зависимо от национальной принадлежности.(3)
В республике самая большая диаспора -это узбеки, представители которых встречаются во всех
структурах политической власти. Всем им гарантирована свобода продвижения, языковое общение на родном
узбекском языке существуют специальные программы на радио и телевидении, существуют школы, газеты и
журналы. Если не 90%, то более 60% торговцев рынков и магазинов узбеки, то есть экономикой управляют в
основном представители узбекской нации. Что интересно? Интересно то, что все они, будучи гражданами
Республики Таджикистан, тем не менее защищают интересы своего национального узбекского государства.
То есть в национальной политике Таджикистана отсутствует, какое-либо ущемление или притеснение
граждан по национальному признаку.
Говоря о национальной политике, следует отметить, что до сих пор нет ясного представления о том, что
такое национальная политика. По мнению казахского политолога Чеботарева А. «однозначного определения
понятия «национальная политика» ни в научной, ни в официальной терминологии нет». (4)
Но мы думаем, что «национальная политика»- это совокупность мер принятой титульной нацией с
«согласием» и «участием» национальных меньшинств, политика направленная на обеспечение юридического
и фактического равноправия инонациональных граждан проживающих не на своей исторической родине, для
сохранения стабильности и прогрессивного развития общества.
Почему нами жирным шрифтом выделены такие понятия как юридическое и политическое. Да потому,
что обычно в политической практике не всегда статьи Конституции, декларирующей, о равенстве нации
соответствует действительности.
Взять хотя бы, принятие Закона о «Государственном языке».(5) Как бы мы не пытались доказать
справедливость принятия такого закона, фактически титульная нация ставит условия, «если хочешь жить и
работать в этой стране будь, добрым, изучай язык титульной нации. Если знаешь язык, то для тебя открыты все
двери. В другом случае ты не можешь претендовать на равные права. Следовательно, конституционно
титульная нация вынуждает инонациональных жителей своей территории изучать государственной язык.
Но и есть другой вариант. Если страна достаточно экономически развита, граждане получают высокие
зарплаты, которые обеспечивают им достойную жить, то они без юридической меру воздействия
заинтересованы в изучения языка титульной нации.
Но бывает другое. Закон о государственном языке в некоторых странах специально принималась как
мера давления, что способствовало массовому оттоку иноязычных народов на свою историческую родину.
Такая политика способствовала другому явлению изменения национального состава в некоторых
странах и увеличения объема титульной нации в общем составе населения государства, что может, так или
иначе, способствовать консолидации нации.
Однако в этом и есть свои негативные стороны, ибо у граждан уехавших из бывших своих мест на
новые места проживания столкнувшихся с трудностями жизни, в их сознании формируется чувство обиды,
которое потом может переродиться в злость, а потом -и во враждебное чувство по отношению к народу,
вынуждающему его на переселение. Однако есть и позитивные стороны. Многие честные граждане живут в
инонациональной среде в зависимости от того, в какой среде они находились и с каким чувством «обиды»,
«досады», «расставания» они покинули страну. Эти чувства они сохраняют, и они обязательно с собой взяли
некоторые черты своего соседа, сослуживца, друга и от того и каким воспоминанием он уходит, зависит и его
отношение к своей бывшей родине и его народе. То есть, какая- то духовная связь все же сохраняется.
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Все зависит от того, какие отношения между этими национальными государствами существуют. Если
добрые, то там, на новом месте пребывания эти добрые воспоминания укрепляются, появляется чувство тоски.
Эти положительные чувства в дальнейшем могут быть мощным фактором в деле установления хороших
взаимоотношений уже на более высоком уровне.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ. РОЛЬ ТАДЖИКИСТАНА В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
Дуллоев Мухаммад
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
В современных условиях и в перспективе, дефицит водных ресурсов в Центральной Азии
рассматривается как один из главных ограничивающих факторов развития стран региона. Ожидаемый здесь
рост водопотребления ведет к конкуренции за воду на региональном и локальном уровнях между ирригацией
и энергетикой , другими секторами экономики. На орошаемое земледелие приходится более 90% всего
водозабора из бассейнов рек региона, и в связи с необходимостью обеспечения продовольственной и
энергетической безопасности, эти потребности в воде стран будут возрастать, усиливая напряженность
межгосударственных водных отношений в регионе.
В последнее время во всем мире активно изучаются проблемы, связанные с уязвимостью экономики
и населения при изменении климата . При этом исследуются и разрабатываются различные сценарии
последствий изменения климата и то, какими способами реально к ним адаптироваться.
Интенсивное потепление климата отмечается во всей Центральной Азии и перспективная оценка
водных ресурсов региона, с учетом изменения климата , показывает, что ни один из рассмотренных
климатических сценариев, отражающих потепление, не предполагает увеличения имеющихся водных
ресурсов.
Страны Центральной Азии ведут поиск путей решения, минимизации и , по возможности,
предотвращения и снижения экономического ущерба, связанного с недостатком водных ресурсов,
загрязнением и истощением водоисточников. Повышение эффективности водопользования, водосбережения
и управления спросом на воду, достижение компромиссов между интересами государств верхнего и
нижнего течения рек, потребностями водопотребителей и экосистем, требует укрепления сотрудничества
государств Аральского бассейна.
Поэтому важной задачей общей стратегии управления водными ресурсами в Центральной Азии в
условиях изменения климата является совместная выработка адаптационных мер и урегулирование баланса
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интересов стран региона между экологическими требованиями на воду, гидроэнергетикой и орошаемым
земледелием.
Внедрение интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) в странах бассейна
Аральского моря - необходимое условие адаптации к климатическим изменениям, рационального
использования и охраны вод, перехода на водосберегающие технологии в отраслях экономики и, прежде
всего, в орошаемом земледелии, укрепления межгосударственного сотрудничества в области использования
водно-энергетических ресурсов на национальном и региональном уровнях.
Развитие и реализация основных инструментов ИУВР должны обеспечить надежное и эффективное
национальное и региональное управление водными ресурсами в условиях современных и будущих
климатических изменений , содействовать совершенствованию механизмов управления распределением
водных ресурсов, водопользованием и спросом на воду, окружающей средой, включая механизмы
управления качеством воды и кризисными ситуациями.
В Центральной Азии, как и во многих других регионах мира, основная доля вырабатываемой
электроэнергии приходится на тепловые электростанции (около 70%), которые ежегодно выбрасывают
миллионы тонн парниковых газов в атмосферу.
Это в то время, когда регион располагает огромнейшим гидроэнергетическим потенциалом, который
в настоящее время используется лишь на 10%. Только в Таджикистане годовые потенциальные
гидроэнергоресурсы составляют более 527 млрд. кВт.ч, что превышает нынешние потребности всех стран
Центральной Азии в три раза. Их освоение позволит не только сократить выбросы в атмосферу углекислых
газов, но и выработать экологически чистую и дешевую электроэнергию, что в свою очередь позволяет
рассчитывать на получение «карбонового кредита» по условиям Киотского протокола. Здесь в качестве
примера можно привести Таджикистан, который меньше всех в Центральной Азии выбрасывает вредные
газы в атмосферу.
Принимая во внимание эти моменты, Правительство Республики Таджикистан взяло курс на
комплексное/устойчивое освоение имеющегося гидроэнергетического потенциала, который позволит
покрыть растущие потребности не только нашей страны, но и соседних стран, интенсивно использующих
ископаемые виды топлива в качестве основных источников производства энергии. Необходимо отметить, что
освоение этого уникального потенциала в конечном итоге будет способствовать как получению определенной
выгоды, так и адаптацию к негативным последствиям изменения климата в регионе. Проведенные
исследования показывают, что в период с 1956 по 1990 годы ледниковые ресурсы Центральной Азии
сократились более чем на одну треть и этот процесс абсолютно далек от завершения. К примеру, ледники
Таджикистана, являющиеся основным источником рек Центральноазиатского региона, в двадцатом веке
потеряли более трети своего объема.
В этих условиях немаловажным ввиду глобального потепления является значимость водохранилищ,
которые строятся при гидроэлектростанциях.
На фоне наблюдаемого в Центральной Азии возрастания дефицита водных ресурсов, вызванного
сокращением речного стока вследствии воздействия процессов изменения климата и роста водопотребления,
они играют важнейшую роль в обеспечении водной безопасности в регионе.
Неутешительны итоги и демографических исследований, показывающих рост населения региона с
20 миллионов в 1956 году до 63 миллионов наших дней. Такой демографический взрыв имел своим
последствием бурный рост освоения орошаемых земель, составлявших в начале ХХ века около 2,5 миллионов
гектаров, а в его конце – около 9 миллионов га.
Такие тенденции, в основном негативного ряда, с учетом возрастающих объемов потребления воды,
не могут не вызвать тревогу.
Развивающиеся страны больше всех сталкиваются с серьезными негативными последствиями
изменения климата, что может вызвать снижение уровня жизненных стандартов, объема средств к
существованию, замедлению экономического роста и усиления уязвимости людей.
Поэтому нужно всесторонне развивать эффективное сотрудничество между промышленно
развитыми и развивающимися странами в осуществлении конкретных мероприятий в этом направлении.
Главными аспектами этого сотрудничества должны стать рост объемов финансовой и иной поддержки и
расширение возможностей для помощи пострадавшему населению и восстановления.
Вода является жизненно важным элементом, от которого действительно зависят все происходящие в
мире процессы, способствующие нормальному существованию всего живого мира и, в первую очередь,
самого человека.
Поэтому право на воду, провозглашенное ООН, необходимо рассматривать как "жизненно
необходимое для поддержания человеческого достоинства" и как "предпосылку для реализации других прав
человека".
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Исходя из этого подхода, стоит задача разработать более эффективные интегрированные подходы
для того, чтобы вода рационально использовалась для нужд всех людей, при строгом учѐте потребности и
законов окружающей нас природы. Только такое отношение могло бы обеспечить устойчивое развитие стран
и сохранение планеты для будущих поколений землян.
Растущий с каждым днѐм дефицит воды и ухудшающееся еѐ качество повлекли за собой деградацию
почв и растительного покрова, катастрофические негативные изменения во флоре и фауне, упадок
рыбоводства, а также снижение эффективности орошаемого земледелия, создавая огромные социальноэкономические
проблемы.
И весь этот комплекс проблем ставит под серьѐзную угрозу устойчивое развитие региона.
Находясь в самом центре Евразийского материка, проблема бассейна Аральского моря по своим параметрам
уже давно вышла за пределы субрегионального и приобрела планетарное измерение.
Таджикистан в качестве одной из мер по решению задачи водоснабжения и санитарии предложил
построить водовод из Сарезского Озера, находящегося в труднодоступном высокогорном районе – центре
Памира. Объѐм воды этого экологически чистейшего пресноводного озера составляет около 18 кубических
километров и она могла бы использоваться для питьевого водоснабжения миллионов людей, проживающих в
регионе.
Одновременно такой шаг позволил бы предотвратить угрозу прорыва естественной плотины этого водоѐма,
что чревато огромными разрушительными последствиями для значительной части Центральной Азии.
Происходящие в последние годы глобальные изменения климата и сопутствующие им процессы усугубляют
жизнь миллионов людей в вопросах водоснабжения и продовольственного обеспечения, особенно от них
страдают наиболее уязвимые и бедные слои населения.
При этом возникает необходимость наряду с мобилизацией внутренних и внешних финансовых
ресурсов, направить усилия стран, международных организаций и доноров на меры по устойчивому оказанию
базовых услуг по водоснабжению и санитарии, строительству соответствующих технических средств,
поддержки развития новых технологий в этой сфере и повышения качества предоставляемых услуг в
соответствии с современными техническими, социальными и экологическими требованиями.
Таким образом, следует отметить, что изменение внешняя политика Таджикистана сегодня иметь
огромное значение. Это заключается в том, что в климате Таджикистане постепенно происходить большое
изменение.Главное направление этого политики влияет на всех отраслей жизни. Существенное изменение
климата Таджикистана влияют на внутреннюю политику Таджикистана.
В этих условиях в Таджикистане происходить экономическая, социально-политическая и духовная
изменения. В связи с этой следует отметить, что происходить большое изменение в геополитике Республики
Таджикистана. Сегодня сущность геополитики заключается в том, что расширяется внешняя политика
Таджикистана со странами мирного общество. Таджикистан сегодня иметь возможность практически оказать
помощь странам мира в отношение водной ресурсы и другие научно технические базы.
ЛИТЕРАТУРА

1. ANPED (2008) Action on Climate Change: From a Divided Europe to a Common Purpose.Available at:
http://www.anped.org/media/actionclimatechange-2008.pdf
2.Climate Action. Available at: http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.html
3. UNEP - Всемирный фонд дикой природы России (2006) Изменение климата и водные проблемы Центральной Азии . МоскваБишкек.
4. Второе национальное сообщение Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (2008). Бишкек.
5. Второе национальное сообщение Республики Казахстан по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (2008). Алматы.
6. Второе национальное сообщение Республики Таджикистан по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (2008). Душанбе.
7. Второе национальное сообщение Республики Узбекистан по Рамочной конвенции об изменении климата (2008). Ташкент.
8. Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала (2009) Влияние изменения климата на водные ресурсы в
Центральной Азии . Региональный доклад. Алматы.
9. МГЭИК (2007) Изменение климата : 2007 год. Обобщающий доклад. Резюме для политиков. [Пачаури, Р.К., Райзингер, А., и основная
группа авторов (ред.)]. (Межправительственная группа экспертов по изменению климата ). Женева.
10. НИЦ МКУР стран Центральной Азии (2006) Оценочные доклады по приоритетным экологическим проблемам в Центральной
Азии . Ашхабад.
11. Обобщенный доклад МГЭИК об изменении климата (2001). Женева.
12. Региональное бюро ПРООН для стран Европы и СНГ (2003) Справочник по управлению в области охраны окружающей среды.
Братислава.
13. Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (2004) Рамочная конвенция ООН об изменении климата . Первые
десять лет. Бонн.

309

14. Б.С. Степанов, Р.К. Яфязова (2003) О роли гляциальных селей в выносе наносов из верхнего яруса накопления северного склона
Заилийского Алатау. Гидрометеорология и экология. Алматы.
15. 5th World Water Forum Report ( 2009) World Water Forum Bulletin. IISD. Volume 82, 23. Istanbul.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: РОЛЬ
ТАДЖИКИСТАНА В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
Геополитическая сфера Средней Азии остается одной из важных проблем, на которых обращено внимание высокоразвитых
стран мира и все эти страны пытаются защитить свои интересы. Поэтому региональная экологическая проблема остается проблемой для
стран данного региона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геополитическая сфера Средней Азии, региональная экологическая проблема.
INFLUENCE OF CHANGE OF A CLIMATE ON WATER RESOURCES IN THE CENTRAL ASIA: THE
ROLE OF TAJIKISTAN IN THIS ISSUE
The geopolitical sphere the Central Asia remains one of the important problems to which the attention of the high developed countries of the
world is paid and all of these countries try to defend their interest. Therefore the regional environmental problem remains an issue of the countries of area.
KEY WORDS: geopolitical sphere of Central Asia, regional environmental problem.
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РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ ДАР ДУНЁИ МУОСИР
Саидгуфрон Абдулло
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз солњои 90-уми асри XX сар карда, технологияи пешрафта дар доираи инќилоби
технологияи иттилоотї њаматарафа тараќќї намуда, на танњо сарњади давлатї, балки масофаи байни
кишварњои гуногунро ба њам наздик намуда истодааст. Аз нуќтаи назари инкишофи ќуввањои
истењсолкунанда иќтисодиѐт раванди мўњими таърихї ба њисоб меравад. Аз як тараф, мубодилаи
дуљониба, таъсири мутаќобила ва омехташавии дутарафаи иќтисодиѐти кишварњои гуногун ба вуљуд
меояд. Яъне «бозори ягонаи љањонї» ташаккул меѐбад. Аз тарафи дигар, низоми глобалии љањонї дар
мўътадил намудани амалњои иќтисодї дар фазои љањонї, ки дар асоси он механизми глобалии
иќтисодї сохта шудааст иќтисодиѐти бозории минтаќа ва кишварњои гуногунро муттањид мегардонад.
Њамин тавр, иќтисодиѐти љањонї ќуввањои истењсолкунандаро инкишоф дода, роњњои
тезонидани иќтисоди љањониро дар баробари имкониятњои таърихї меафзояд. Њамзамон, раќобати
байналмилалиро тезонида, хатарњои байналмиллаиро меафзояд, инчунин ба истиќлолияти давлатї ва
саноати миллии кишварњои рў ба тараќќї таъсири љиддї мерасонад.
ЉХХ иштироккунандаи фаъоли иќтисоди љањонї. Хитой бе реформа ва корњои кушоду равшан
наметавонад зуд тараќќї ѐбад. Замоне ки мављи реформаи љањонї сар зада буд ва кишварњои
сотсиалистии Аврупо дар бораи режимњои идеалии реформа бањс менамуданд, Хитой бо
дарназардошти масъалањои рузмарра барои ањолии худ ба пеш кўшиш менамуд. Тамоми њолати
воќеии кишварро ба назар гирифта (дараљаи инкишофи иќтисодї, хусусиятњои иќтисодиѐт, сиѐсат,
сохтори системаи сиѐсию иќтисодии давлат, таъмини иљтимої ва ѓ), Хитой ба таври дуруст роњњои
реформаи пай дар пайро пеш гирифта, ба муваффаќиятњои калон низ ноил гардид. Чунин роњи
интихобнамудаи Хитой аз љониби љомеаи љањонї њам эътироф карда шуд. Дар айни њол ,Хитой дар
дунѐ сањми босазое мегузорад. Инчунин, Хитой њамчун бозингари сиѐсї дар арсаи байналмиллалї яке
аз асосњои муњими иќтисодиѐти љањонї ба шумор меравад.
Аз соли 1978 сар карда маљмўи мањсулоти дохилии Хитой аз 140 млрд. доллари ИМА то ба
3,37 триллион доллари ИМА, дар 2007 бошад инкишофи миѐнаи солона зиѐда аз 9%, ММД Хитой
соли 2007 аллакай дар љањон љойи чорумро ишѓол менамуд. Имрўз ММД-и Хитой дар фуруши
харидорї намудан љойи дуюмро ишѓол менамояд; захираи асъори давлатии Хитой аз 800 млн.
доллари ИМА дар авали реформа то ба 1,10 триллион доллари ИМА то 2007 зиѐд гардидааст; Хитой
дар байни кишварњои мутараќќї оид ба истифодаи сармояи хориљї дар муддати 15 соли охир љойи
аввалро ишѓол менамояд. Истифодаи сармояи хориљї дар шакли умумї то охири соли 2007 ба 764,5
млрд. доллар рафата мерасад. (1)
Рушду инкишофи Хитой барои љањон хеле муњим аст. Бонки љањонї чунин мепиндорад, ки
иќтисодиѐти љањонї, хусусан барои Хитой ва барои ИМА фоидаовар аст. Инкишофи Хитой барои
сармоягузории љањонї даромади зиѐде меоварад. Аксарияти корхонањо њангоми сармоягузории
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хориљиѐн дар Хитой фоидаи зиѐд ба даст меоранд. Фоидаи бадастовардаи онњо дар њолати
сармоягузорї дар љойњои дигар аз фоида болотар аст. Аз рўи нишондодњои оморї маблаѓи
умумииинтиќолѐфтаи корхонањо дар сармоягузории хориљиѐн 250, 6 млрд. доллари ИМА-ро аз соли
1990 то 2004 ташкил медињад.
Рушду инкишофи Хитой. Мањсулоти Хитой бо нархи паст ва сифати баланд харљњоро барои
содирот кам намуда, то љое истифодабарандагони кишварњои мухталифро бењтар мегардонад. Баъди
ба таври расмї ворид шудани Хитой ба Ташкилоти умумиљањонии савдо 11 декабри соли 2001 вай
мањсулотњои содиротиро бо маблаѓи 3,68 триллион доллари ИМА зиѐд намуд, ки ин барои истењсолот
ва ба љойњои корї таъмин намудани содиркунандагон хеле муњим аст. Албатта, даромди инвесторњои
хориљї дар Хитой назар ба омилњо дигар мешавад. Ба таври умумї, Хитой тавозуни фаъоли савдо
дошта бошад њам, лекин ў дар минтаќаи љанубу шарќии Осиѐ тавозуни ѓайрифаъоли савдо дорад.
Танњо дар соли 2007 њаљми тавозуни ѓайрифаъоли савдо бо Япония ва Кореяи Шимолї, инчунин
кишварњои Иттињоди давлатњои љанубу шарќии Осиѐ 93,8 млрд. доллари ИМА-ро ташкил медињад.
Хитой барои содироти бозор дар Кореяи шимолї яке аз бузургтарин кишварњо ба шумор меравад.
Баъдан барои Япония; севумин, барои Тайланд ва баъдан, барои Индонезия, Сингапур, Филиппин ва
дигар мамлакатњо. Њамин тавр, инкишофи Хитой барои кишварњои љануби Осиѐ имкониятњои
мусоиди иќтисодї фароњам меорад. (2)
Инкишофи Хитой дар танзимдарории моњияти иќтисодиѐти љањонї сањми арзанда дорад:
Якум, њолати кишварњои мутараќќї дар иќтисодиѐти љањонї ва конфигуратсияи онњо дар шакли
умумї баланд бардошта мешавад. Дар бистсолаи охир дараљаи рушду инкишофи солонаи
иќтисодиѐти Хитой назар ба нишондодњои љањонї 6% боло рафт. Музди кишварњои мутараќќї дар
истењсолоти љањонї беназардошти Хитой поѐн мефарояд. Дуюм, минтаќаи Осиѐї ва уќѐнуси Ором яке
аз муњимтарин хатти инкишофи иќтисодиѐти љањонї мегардад. Дар панљ соли охир дараљаи рушди
иќтисодї дар минтаќаи Осиѐ ва уќѐнуси Ором аз 6% кам набуд. Минтаќаи мазкур баъди ба вуљуд
омадани минтаќаи савдо байни Хитой ва Иттињоди давлатњои љанубу шарќии Осиѐ яке аз минтаќањои
фаъоли иќтисодиѐти љањонї гардид. Сеюм, мўњимияти сохтори глобалии саноатї фазои хеле васеъ
инкишоф меѐбад. Аз савдои Хитой, Аврупо ва ИМА бармеояд, ки љањонї намудани иќтисоди имрўза
ва таќсимоти байналхалќии мењнат дар кишварњои калон ва дар сатњи хеле баланд мебошанд.
Дарвоќеъ, Хитой дар худ масъулиятеро бар дўши худ дорад, ки мањсулоти дараљаи поѐн ва миѐнаро
истењсол намояд. Њамин тавр, кишварњои мутараќќї метавонанд сарватњои молиявї ва инсонии худро
мутамарказ намоянд ва барои аз худ намудани мањсулоти дараљаи олї натиљаю комѐбињои нисбатан
калон ба даст биѐранд.
Хитойро хатарњо ва тањдидњои нав дар алоќа бо рўшд ва таѓйирѐбии конфигуратсияи љањонї
интизор аст. Новобаста аз инкишофи бемайлон ва мусбати иќтисодиѐти Хитой баъзе зиддиятњои тезу
тунд ва чуќур дар системаи иќтисодии он боќї мондаанд. Солњои охир маблаѓњои асосии сармоя
босуръат зиѐд шуданд, ќарзњои бисѐри пулї дода шуд, номувозинатии баланди харљу дахли
байналхалќї ба вуљуд омаданд. Доираи молиявие ба вуљуд омад, ки вайрон шуда, аз ќафои худ зарари
зиѐдеро барои доираи муайяни сармоягузорон ба вуљуд овард. Нархи молу мањсулот бемайлон боло
меравад ва фишороварї ба беќурбшавї меафзояд. Беќурбшавии афзоиши нарх дар соли 2007 дар
муќоиса бо нишондоди соли 2006 4,8% фоиз боло рафт ва дар семоњаи аввали соли 2008 8% афзоиш ѐфт
ва дараљаи мўътадилшавии беќурбшавии мўътадилро зиѐд намуд. Ба болоравии нархи молу мањсулот
омилњои гуногун таъсир мерасонанд: 1. Нархњои байналхалќї ба молњои дар њаљми калон
воридшаванда баланд мешаванд ва дар баробари ин, болоравии нархи молњои дар њаљми калон
воридшаванда бевосита ба беќурбшавии давомдори доллари ИМА ва поѐнравии сатњи фоизгузории
ИМА алоќаманд аст. 2. Беќурбшавии дохилии мањсулот вуљуд дорад. 3. Сиѐсати афзоишдињии вазни
пулї дар мурољиат, ки аз тарафи Хитой амалї мешавад, тўли солњои зиѐд аз самти содиротї ва
беќадрии асъори ватанї вобастагї дорад. Низоми афзоиш, ки ба содирот ва беќурбии давомдори
асъори ватанї равона шудааст, ба њаљми калони тиљорати Хитой ва сифати пасти мањсулот бурда
расонид. Аз ин лињоз, фишороварии берунї ба Хитой афзоиш меѐбад. Захираи асъории Хитой дар
охири соли 2007 1,53 триллион юанро ташкил медињад. Вале аз нимаи соли 2007 сар карда, ИМА бо
маќсади пешгирї намудани бўњрони кредитњои ипотеки пастсифат дар давлати худ ба беќурбшавии
доллар роњ дод. Ин ба Хитой, ки маблаѓи калони асъор –доллари ИМА дошт, зарари калон расонид.
Дар семоњаи аввали соли 2008 таѓйиротњои куллї ба афзоиши сармояи таваккалии байналхалќии љорї
ва миќдори таъминоти пулї оварда расонид ва аз ин љињат, фишори беќурбшавї афзоиш меѐбад. Ба
аќидаи экспертњо њаљми сармояи таваккалї дар семоњаи авали соли 2008 дар Хитой аз 100 то 120 млрд.
доллари ИМА-ро ташкил дод.(3) Чунин зуњурот на танњо ба амнияти иќтисодии Хитой зарбаи
рўйрост мезанад, балки ба маќсад ва самаранокии сиѐсати пулї, инчунин макротанзимкунии бозори
молиявї таъсири манфї мерасонад.
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Њамин тариќ, љањонишавии иќтисодиѐт аллакай ќудратмандии худро нишон дода, ба доираи
иќтисодї, сиѐсї, иљтимої, фарњангї ва дигар доирањои кули давлатњои љањон, инчунин шаклгирии
тафаккур таъсири калон мерасонад. Хитой ба раќобат ва тањдидњои иќтисодиѐти љањонї бархўрда яке
аз бозингарони асосии он мањсуб меѐбад.
1.
2.
3.
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ВАЊДАТИ ВУЉУД ВА ФАЛСАФАИ НИЗОМИИ ГАНЉАВЇ
Э. Х. Бойназаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бояд гуфт, ки дар тасаввуфи эронии исломї ба вуљуд омадани ѓояи вањдати вуљудро ба
таълимоти яке аз абармардони эронї Њусайни Мансури Њаллољ тааллуќ медонанд, аммо пеш аз ў ин
назария дар гуфтањои сўфиѐни хуросонитабор монанди Ањмади Хизравия, Абулњасани Нурї, Яњѐ
Маози Балхї, Бўязиди Бастомї, Абўбакри Шиблї, Љунайди Нањовандї ба назар мерасид ва Саноию
Аттору Низомї аз ин фалсафа хеле хуб огоњ буданд. Дар ин миен гуфтањои Низомї махсусан дар
«Махзануласрор» зўњди орифона дорад, ки асос бар тарки мосивоаллоњ бар таваљљўњ ба њаќ хеле хуб ба
назар мерасад, ки мо то њадди имкон дар маќола вориди ин масъала гаштем. Ин маънои онро дорад,
ки фикри вањдати вуљуд дар асар ба назар мерасад. Аммо он чизе, ки дар таълимоти ў вањдати вуљудро
рўшантар менамояд, ин назми ўст, ки ба чашми яќин дар њаќ нигаристааст ва нури худро дар он
дидааст. Ин љо сухани шайх Љунайд ба хотир мерасад, ки мавриди эњтиром ва ќабули тамоми сўфиѐн
ва мутакаллимон ќарор мегирад: «Болотарин хушї тафаккур дар бораи вањдати Ўст. Инсон бояд дар
Худо бимирад ва бо Ў ба сар барад».
Назарияи вањдати вуљуд, ки дар ин гуфтањо аст, ба аќидаи Алии Даштї «аз рањи муболиѓа дар
тавњид ва ин ки зоти Худованд масдари њастист баѐн шудааст».[1]
Ин андеша аз љониби шайх Рўзбењони Буќлии Шерозї ин тавр омадааст: «Худованд дар азал ва
пеш аз он ки дар офариниш даст занад, бар Нафси хеш таљаллї кард ва бо Зоти Хеш, бидуни њарфу
калима сухан гуфт. Дар он њангом, ки номаш азал аст ва љуз Зоти Ў диѐре вуљуд надошт, ба хештан
нигарист ва худро дўст дошт ва Онро сутуд. Ин маънї таљаллии Зоти Худованд аст бар Зоти Хеш, ки
метавон ишќи муназзањ аз њар гуна васфу њат ва дур аз њар гуна мањдудият ва таъйинаш гуфт. Њамин
ишќи муназзањ боиси пайдоиши њастї ва олами касрат гардид, зеро Худо хост, ки ин ишќ сурати
хориљї пайдо кунад, ки битвонад онро мушоњида кунад ва бо њам сухан гўяд пас ба азал назаре
афканад ва аз катми адам сурате аз Нафси Худ падид оварад, ки дорои њама сифату асмои Вай буд ва
он Одам буд, ки то абад. Ўро намунаи сурати хеш ќарор дод. Ва чун Одамро офарид, ўро сутуд ва
љилвагоњи Зоти Хеш ќарор дод. Пас инсон ойинаи љамоли азалист ва сурати Њаќ дар ў мунъикис
аст».[2]
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Низомї ишќро воситаи ягонаи пайвастан бо офаридагор медонад. Аммо бояд эътироф кард, ки
достони «Лайлї ва Маљнун» ишќест дар пардаи тасаввуф. Саъид Нафисї ин андешаро «зубдаи њамаи
таълимоти сўфия» меномад.
Ў мегўяд, ки: «њазрати бе чун, ки туро неъмат додааст, дар даруни ту љуз як дил нанињодааст, то
дар муњаббати ў якрў бошї ва якдил ва аз ѓайри ў мўъриз ва бар ў муќбил, на он ки як дилро ба садпора
кунї ва њар пора дар паи маќсаде овора».[3]
Маълум аст, ки ишќи Ќайс дар аввали кор ба тариќи табии аз мактаб оѓоз ѐфта шўњрат ѐфт ва
амиќтар шуд. Онњое, ки аз моњияти ишќи њаќиќї аз ањволи Ќайс бехабар буданд бо таъна ва тамасхур
ўро Маљнун- девона меномиданд:
Онњо, ки науфтода буданд
«Маљнун» лаќабаш нињода буданд[4].
Аз ин њама навиштањои орифон, бахусус Низомї дар маънии вањдати вуљуд метавон ба чунин
натиља расид, ки аз як мавље аласт, ки њамон таљаллии Зоти Њаќ бар сурати касрат аст. Вуљуди Мутлаќ
бар мављудоти мумкина сайли Нузулї кардааст то ба нињояти маротиби таназзулот ки мартабаи
инсонист, бирасид. Яъне яктої ба касрат омада. Боз аз мартабаи инсон ба сайри суудї, ки акси сайри
нузулист пардохт ва ќайди касратро гузашта, нуќтаи охирро ба аввал расонд ва мутлаќ гашт. Њаќ аст,
ки ба сурати љомеи ашѐ зоњир гашта, ва воњиди касирнамост. Ба ибораи рўшантар агар бигўем Холиќ
ва махлуќ яке њастанд. Њаќиќат Холиќ аст ва махлуќ соя аст. Ё инъикос ѐ худ таровишест аз Холиќ ба
сони рўдест, ки аз ў љорї шудааст. Ин Зоти Њаќро суратњои гуногун аст дар модда ва касрат, ки ду
сифат дорад:. Њаќ ва Холиќ дар ду сурат аст – зоњир ва ботин. Зоњири Ў ин љањони охшиљизист ва
љањони дигаре, ки олами ѓайб низ гўянд, ботини Ўст. Ба ду ном фаро хонда мешавад! Худо ва банда,
аммо њастї њама Ўст халќ, исм ва сифати Ўянд (Ло мављуда илаллоњ).[5]
Мабдаъи асосии достони «Њафт пайкар» низ чун дигар маснавињои Низомї аз њамин чиз
бархўрд доранд, яъне нисбати њастї ба онон нисбати маљозист. Ба таври куллї љуз зоти Худованд дар
љањони њастї мављуде нест. поѐн мепазирад:
Чї сухан, к-ин сухан хатост њама,
Ту марої, љањон марост њама.[6]
«Ва аз ѓайри ў мўъриз ва бар ў муќбил, на он ки як дилро ба садпора кунї ва њар пора дар паи
маќсаде овора».[7]
Чунин дастѐбї ба сифати ќобилияи Њаќ ва Худойгуна шудан дар кеши Зардушт бартар маќоме
дорад, зеро инсон барои Худойгуна шудан (яъне нуронї) ва пайвастан ба олами рўшної (вусул ба Њаќ)
эњтиѐљ ба њељ гуна восита надорад, воситаи ў дар худи ўст. Ин љо Зардушт дар дарун ба инсон
менигарад, яъне такя бар ботини инсонии хеш кардан ва бар худ бозгаштанро калиди такоммули
башар донистааст. Башаре, ки тибќи покиву ростї ва низому ќонуни табиат ва зиндагї рафтор карда,
некманиш аст, ботини ў бо нури муќаддаси Илоњї рўшан шуда, ба дарки худу Парвардигор ноил
хоњад гардид. Ин љо дар тамоми сурудањояш Зардуштро њадаф дастѐфтан ба сифати комилияи илоњї
ва бо ботини рўшан наздик шудан ба Худо аст. Васл ѐфтан ба олами нур ва нуронї шудан ѐ худ ба
ибораи орифон вусули инсон ба нуктаи аввали доираи офариниш, ки Зоти Ањадият аст, љуз аз башари
комил барнаояд, ки инро Низомї чунин ба ќалам додааст, ки њар хонанда онро метавонад ба тарзи худ
тањлил намояд ва моро месазад, ки ин љо ба вожаи Хизр, оби зиндагонї, хати сулаймонї ва вожаи нур,
ки андешаро љамъбаст намудааст, диќќат дињем, то инсонро ба нуронияти Нур бирасонем ва ўро ба Ў
омезиш бидињем, ки маќсади ориф низ ин аст:
Номи ин Хизри љовидонї бод!
Њукми он оби зиндагонї бод![8]
Њамин тариќ, масъалаи вањдати вуљуд дар осори Њаким Низомї яке аз мавзўъњои асосї ва
нисбатан њалнашудаи фалсафї аст, ки мо бо такя ба адабиѐти илмии ватанию хориљї каму беш хостем
ба он рўшної андозем. Аммо то куљо муваффаќ гаштем ин ба диди донишмандон ва донандагони
Калом вобаста аст, зеро ин масоил яке аз гўшањои њалнашудаи фалсафаи форсии ќабл аз исломї ва
баъд аз исломї буда, њамеша дар мадди назари донишмандон ва пажўњандагон аст.
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ЕДИНСТВО ТВОРЦА И ФИЛОСОФИЯ НИЗАМИ ГАНДЖАВИ
В статье речь идет о воззренихя Низами Ганджави относительно единства творца и вселенной (вахдати вуджуд). По мнению
Низами идеи единства творца и вселенной и всего существа исходят из коранических идей о мире и творце. Данную идею преследуют
почти все современники Низами и последующие ученые, поэты и религиозные предводители средневекового Востока. Низами
рассматривает данный вопрос в зеркале суфизма и суфийских воззрений предыдущих мыслителей как Хусайн Мансури Халладж, Ахмад
Хизравия, Абулхасани Нури, Баязид Бастоми, Абубакри Шибли, Джунайди Нахованди.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: единство, сущность, суфизм, человек, воззрение, общество, религия, умеренность, вера, творец, природа.
UNITY OF THE CREATOR AND PHILOSOPHY NIZAMI
In article it is a question about views by Ganjavi concerning unity of the creator and the universe. In opinion Nizami idea of unity of the creator
and the Universe and all a being starts with holy Koran ideas about the world and the creator. The given idea is pursued almost by all contemporaries
Nizami both the subsequent scientific poets and religious leaders of the medieval East. Nizami considers the given question in a mirror of Sufism and
sophistical views of the previous thinkers as Mansur Hallaj, Ahmad Hizravia, Abulhasan Nur, Bayazid Bastami, Abubakr Shibli.
KEY WORDS: unity, world, creator, Sufism, idea, person, universe, Koran.
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ФИЛОЛОГИЯ ВА ЖУРНАЛИСТИКА
ШИНОХТИ ЉУМЛА ВА ШАРЊИ ОН ДАР ЛУЃАТЊО
Ф.Х.Шарипова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Луѓату фарњангњо воситаи баѐни назар ва ќавоиди забоншиносї ќавоиди лисонї дар асрњои
миѐна мебошанд. Вожаи фарњанг пеш аз номи китобро ба худ касб кардан, маънои одоб, шуур,
тарбият, илм, русум, њунар, аќлро ифода мекунад, ки маљмўаи донишњои аќлонї ва њунарї буда ва
фарњангњои давраи форсии миѐна њамон ном ва маъноро доштанд. Фарњангномањо дар асрњои миѐна
дар радифи кутуби улуми расмии замон љой доштанд ва луѓатнигорї як навъи фаъолияти илмии адабї
мањсуб меѐфт ва сабаби падид омадани анвои улуми дигари адабї гардид. Фарњангњои забони форсї
навъи синкретии адабиѐти илмиро мемонданд ва бо љанбањои умумии филологии худ масъалањои
адабиѐтшиносї, забоншиносї ва энтсиклопедиро доштанд. Фарњангњои тафсирииї форсї дар асрњои
IХ- Х, яъне дар баробари ташаккули забони форсии нав ѐ порсии дарї таълиф мешуданд. Инњо
фарњангњои Абуњафси Суѓдї ва Рўдакї буданд, ки то замони мо нарасидаанд. Асарњои дастурии
забони форсї дар Эрон дертар дар асрњои ХVIII падид омаданд, аммо аввалин кўшишу таљрибањо дар
боби танзими ќавонини забон дар асрњои ХIII-ХIV анљом дода шудаанд. Инњо муќаддимањои
фарњангномањо ба сурати ѐддошту роњнамои луѓавии грамматикї мебошанд[1]. Баъдњо дар бархе аз
фарњангњо фасли алоњида ба баѐни дастури забони форсї ихтисос меѐфт ва дар онњо, ба ѓайр аз
хусусиятњои луѓавии вожањо шарњи муфассали вижагињои ової, калимасозї ва грамматикї оварда
шудаанд. Луѓату фарњангњои асрњои миѐна дар ќаламрави интишори забони форсї дар њудуди Осиѐи
миѐна, Эрон ва Њинду Покистон таълиф шудаанд. Мухтасаран марњилањои пайдоиш ва унвони
муњимтарин фарњангњоро ба хотири ирљоъ ба мавзўи бањс номбар мекунем.
Анъанаи фарњангнависї дар давраи форсии бостон оѓоз ѐфта буд. Дар замони салтанати
Сосониѐн бо ибтикори Ардашери Бобакон (226-241) барои мондагор мондани Авесто хат ва луѓатњои
махсус барои таълими дастурии ин китоби муќаддаси оини бењї таълиф шуданд. Мутуни ба ин хат
навишта шуда, тарљума ва тафсири Авесторо позанд мегўянд. Аз замони сосонињо то имрўз луѓатњо ва
порањое аз онњо бо забонњои авестої, форсии миѐна, оромї- форсии миѐна, суѓдї- форсии миѐна боќї
мондаанд(2.1,97). Таълифи фарњангњо дар марњилаи аввал ба маќсади таълими забон анљом дода
мешуд.
Яке аз луѓатњои дар оѓози рушди забони форсї таълифшуда «Рисолаи Абўњафс» ба ќалами
Абўњафс Њаким Ањвози Суѓдї (охири асри IХ авали асри Х) мебошад. Ин фарњанг гўѐ то асри ХI
њиљрї дар дасти фарњангнависони Њинд будааст, аммо имрўз нишоне аз ин асар дар китобхонањо
нест(2.4). Дар асри Х1 Абўмансур Ќатрони Табрезї(соли вафот 1073м.) луѓати калимањои
душворфањми забони порсии дариро таълиф кард. Ин луѓат њаљман хурд буда, њамагї 300 калима дар
он ташрењ шудаанд ва мутаассифона ин китоб то рўзгори мо боќї намондааст(2.2).
Баъд аз Ќатрон ба забони форсї- «Луѓати фурс» аз љониби Асадии Тўсї таълиф гардид.
Асадии Тўсї дар бораи маќсад ва шарњи кори худ менависад: «Ва ин луѓатњоро, ки аз алфози дарист ва
ин алфоз бањри исм аст ва бањри феъл ва бар тартиб ва њар лафзеро, ки ѐд карда шуд байти шеър бо
истишњод фурў нињодам аз гуфтори шоироне, ки алфози эшон дуруст ва писандида аст наздики
шиносандагоне, ки ин лафзи дарист, маънї кардам»[2] (Луѓати фурс,17).
Дар асрњои минбаъда низ дар сарзамини Эрон луѓатњо таълиф шуданд, аммо дар онњо шарњи
сарфу нањви забони форсї љой надошт ѐ ба нудрат мушоњида мешавад, ба монанди фарњанги «Сињоњ
улфурс»-и Муњаммад ибни Њиндушоњи Нахљувонї (соли таълиф-828њ.ќ.), «Меъѐри Љамолї»-и
Шамсиддин Муњаммад Фахрии Исфањонї (соли таълиф 745њ.), «Тўњфат улањбоб»-и Њофиз Ўбањии
Хуросонї (соли таълиф-933њ.ќ.)(2.3).
Муњаммад ибни Њиндушоњи Нахљувонї (1286-1376м.) машњур ба номи Шамси Муншї
нависандаи луѓатномаи «Сињоњ улфурс» ва «Дастур улкитоб фї таъйин илмаротиб» мебошад. Ин
китоб муштамил аст бар 2300 луѓат, иборат аз 25 боб ва 431 фасл. Ин луѓат як навъ такмил аст бар
«Луѓати фурс»и Асадии Тўсї ва тартиби бар њарфи охирини вожа аст.
Китоби «Меъѐри Љамолї» таълифи Шамсї Фахрии Исфањонї мебошад, ки дар соли 744 ѐ745
њиљрї(1344-1345м.) таълиф шудааст. Аз китобњои арўз, ќофия, бадоеъ уссаноеъ ва луѓоти фурс иборат
аст. Бахши чањоруми ин китоб фарњанги луѓоти форсї аст. Онро дар соли 1885 мелодї Карл Залеман
дар Ќазон тањти унвони «Меъѐр уллуѓот ѐ мифтоњи Абўисоќї» чоп кард.
Аз ХIV ба баъд фарњангнависии форсї дар сарзамини Њинду Покистон инкишоф ѐфт[3]. Баъд
аз њуљумњои Мањмуди Ѓазнавї ба Њиндустон, давлатњои исломї дар оѓоз дар ѓарби Њиндустон, забон
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ва адабиѐти форсї дар он сарзамин интишор ѐфт ва дар муддати наздик ба њафт аср низ форсї забони
расмии давлатї дар бисѐр манотиќи он сарзамин буд. Ин забон дар Њинд ва Рум низ забони дину адаб
ва сиѐсат шуда ва такаллумкунандагони он басе зиѐд буданд. Аз ибтидои ќарни ХI шурўъ намуда, то
ќарни ХХ дар ќаламрави Њинду Покистони имрўза кутуби бисѐре ба назму насри форсї таълиф
гардидааст. Дар натиљаи ниѐзи фаровон ба шеъру адаби форсї чандин луѓатномањои форсї арзи њастї
намуданд ва бархе аз онњо то њанўз аз китобњои марљаъ дар луѓати форсианд ва ба тадриљ ин
луѓатномањо ба худ номи «фарњанг»-ро касб кардаанд. Дар муќаддимаи ќисми зиѐде аз ин фарњангњо
матолибе ба таври хулоса дар бораи забонњои пањлавї, дарї ва форсї, дастури забони форсї ва
ќоидањои имло омадааст, ки асоси китобњои дастурии забони форсиро ташкил медоданд. Рољеъ ба ин
мавзўъ муњаќќиќи эронї Шањриѐри Наќавї чунин изњори назар кардааст: «Аз лињози фарњангнависии
форсї њељ як аз кишварњои форсизабон ба пойи Њинду Покистон нарасидааст ва бо ин ки дар ибтидо
маъхазу манобеи фарњангнависони он диѐр бештар эронї будааст ва таълифоти онон ба иллати
ѓайриэронї будан холї аз иштибоњот нест ва њатто дар муњимтарини онњо низ сањв ва хато ва аѓлот ба
чашм мехўрад. Аммо аз њайси хадамоти барљастае, ки дар он љо дар пешрафти ин фан анљом ѐфт, он
сарзамин њаќќи бузурге ба гардани забони форсї дорад» (2.3,3).
Аз нахустин муќаддимањое, ки дар боби низоми сухани забони форсї дар он назари муфассале
изњор шудааст, муќаддимаи «Шарафномаи Манярї», ки бо номи «Фарњанги Иброњимї» ва
«Фарњанги Форуќї» низ шинохта шудааст, таълифи Иброњим Ќаввоми Форуќї мебошад. Пас аз
муќаддима «Боби њуруф алмаонї валфавоид» дар бораи њарфњои алифбои форсї ва хусусиятњои он
омадааст ва дар «Фасли фи алалиф» њафт мавриди корбурди њарфи алиф бо шањодати абѐти шеъри
шоирон зикр ва шарњ ѐфтаанд. Аз љумла мегўяд, ки «алифи сокин ба маънии мулозимат ояд»[4]. «Њафт
пайкар»:
То расиданд њар ду дўшодўш
Ба биѐбоне аз бухор ба љўш.
Дар мавриди њуруфи рабт ба монанди –ат ва –аш Форуќї овардааст: « تмутањаррик ва сокин ба
маънии ту ва туро ва шумо ояд.  شмутањаррик ва сокин ба маънии ў ва ўро ояд(Шарафномаи
Манярї,13). Инчунин Форуќї дар мавриди лафзи мозї ва њарфи охири мавсуф андешањояшро иброз
намудааст (Шарафномаи Манярї,10). Шарњи таркиб ва вожа сохтани њуруф як назари сарфї аст, ки ба
вазифаи нањвии он ишорат медињад. Дар фасли «Фи алњисоб алљумал» муаллиф овардаст: «Љумал
љумла аст ва њамгунон њисоби абљадро њисоби љумал номанд» (Шарафномаи Манярї,18).
Муќаддимаи «Фарњанги Љањонгирї»-и (соли таълиф-1623) Љамолиддин Њусайни Инљу аз 12
ойин иборат аст ва он аз шарњи теъдоди њуруф ва бинои каломи форсї оѓоз меѐбад[5]. Муаллиф ба
гуфтањои худ аз шоирон байти шоњид ба мисол меорад. Аз љумла барои њарфњои хоси арабї аз
Мавлоно Шарафуддин Алии Яздї чунин абѐтро намуна меорад:
Њашт њарф аст он ки дар форсї н-ояд њаме,
То наѐмўзї набошї андар ин маънї муоф.
Бишнав аз ман то кадом аст он њуруфу ѐд гир,
Сову њову соду зоду то, зову айну ќоф (Фарњанги Љањонгирї47).
Ойинњои дигар дар бораи бадалшавии як овоз ба овози дигар, хусусан дар феълњои замони
гузашта, оянда ва амрї, имлои калимањои мураккаб, роњњои калимасозї ба воситаи пасвандњо бо
мисолњо возењу равшан ташрењ шадаанд. Дар оийнњои баъдина Њусайни Инљу ба бањси масъалањои
хусусиятњои сарф мепардозад. Шинохти замонњои феъл ишора ба воњиди маъної маъної медињад, ки
љумла аст.
Аз љумлаи талаботи муњим барои сохтани љамла таъйини алоќаи мувофиќат мебошад, яъне
мувофиќати мубтадо бо хабар аз љињати шахсу шумора, ки бо ѐрии бандакљонишинњо ва бандакњои
феълї ва хабарї сурат мегирад. Муаллиф дар «ойини њафтум дар замоир» њарф ва калимоти замирро
зикр менамояд, ки њамчунин воситаи алоќаи мувофиќат мебошанд ва дар фарњангномањои «Рашидї»
ва «Бурњони ќотеъ» низ омадаанд: « – شдар авохири асмоъ фоидаи маънии замири ѓоиби воњид дињад
ва ба маънии «ў» бошад ва дар авохири афъол ба маънии ўро бошад,чунончи мегўяндаш;  ت-дар
авохири асмоъ ва афъол фоидаи замири воњиди њозир дињад ва ба маънии «ту» бошад, чун: аспат,
омаданат;  م- дар асмоъ ва афъол ва сифоти фоидаи замири мутакаллими воњид дињад ва ба маънии
«ман» бошад: гавњарам, омадам, олимам, ошиќам. Чун афъол муќаддам шавад, ба маънии маро
бувад, монанди зарам дод, аспам бахшид;  ىد- дар авохири асмоъ ва афъол ва сифоти фоидаи маънии
замири љамъи ѓоиб дињад, чунончи мардонанд, омаданд, тавонгаранд;  ید-дар авохири асмоъ ва афъол
ва сифот маънии замири љамъи њозир бахшад, чунончи, инсонед, омадед, тавогаред;  ین- дар авохири
асмоъ ва афъол ва сифот фоидаи маънии замири мутакаллим бо ѓайр дињад, чунончи мардонем,
омадем, олимем. Ва њар гоњ яке аз шаш калимаро ба лафзе, ки охираш ٍ (а) бошад, мулњаќ кунанд,
њамзаи мафтўњ ба миѐнаш дароранд, то ду сокин љамъ нашавад ва гўянд: љомааш, номаат, гуфтаанд ва
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шунидаанд, донистаем. Њар гоњ ( شш) ва ( تт)-ро, ки яке аз замири воњиди ѓоиб ва дуввумї воњиди
њозир аст, љамъ кунанд, алиф ва нун  اىба охираш мулњаќ гардонанд, хоњ он калима дониста шавад,
хоњ на. Мисли аспашон ( » اسبشاىФарњанги Љањонгирї,50-51). Ва гоњо барои аломати таъзим ба шахси
воњид љамъ оранд: Шумо гуфтед ва фармудед (Фарњанги Љањонгирї,68). Дар ин намунањо шинохти
љумла ба ѐрии васоити алоќа ба амал омадааст.
Дигар навъи алоќа дар нањв алоќи изофї аст, ки барои сохтани иборањо хизмат расонида, дар
он воситаи алоќаи байни калимањо бандаки изофї мебошад. Ин мавзўъ аз мавќеи ин мулоњизањои
нависанда ба тасвиб мерасад:
«Дигар њар гоњ мавсуф муќаддам бар сифат бошад, охири онро маќсур хонанд, њамчу: чашми
сиѐњ. Ва њар гоњ сифат бар мавсуф муќаддам ояд, охири сифатро сокин гардонанд, њамчу сиѐњчашм ва
баландќомат»(Фарњанги Љањогирї,25).
Дар «Фарњанги Љањонгирї» дар сурати наомадани бандаки изофї бандаки хабарии аст онро
иваз менамояд:
«Ва дигар њар гоњ мавсуф бар сифат муќаддам бошад, њарфи охири мавсуфро максур хонанд,
монанди аспи кабуд. Ва њар гоњ сифат бар мавсуф муќаддам ояд, њарфи охири сифатро сокин
гардонанд, мисли кабуд аст» (Фарњанги Љањонгирї,64).
Дигар фарњанги мўътабар ва мукаммали забони форсї аз Муњаммадњусайн ибн Халафи
Табрезї мутахаллис ба Бурњон мебошад, ки дар соли 1652 таълиф шуда, «Бурњони ќотеъ» унвон
дорад[6]. Фарњанги мазкур низ мисли «Фарњанги Љањонгирї» бо муќаддимаи пурмуњтавое дар бораи
забонњои дарї, пањлавї ва форсї, чигунагии забони форсї оѓоз мегардад ва мазмуни он мавзўи бањси
алоњида аст, ки дар фаслњои минбаъда мутолиа хоњад шуд. Муќаддимаи мазкур мабоњиси зиѐди
забоншиносиро дар бар мегирад. Аз љумла хусусияти њарфњо ва бадалшавии онњоро дар калимањо,
мавридњои корбурди пешояндњо, вазифањои шаклсозї ва калимасозии вандњо. Бурњон дар ќисмати
замоир суханони Њусайни Инљуро такрор намуда, дар бораи алоќаи мувофиќат ва љумла чунин ќайд
кардааст: «  شва  تбарои рабт ва итмоми калом аст ва ифодаи њукм кунад… Пўшида намонад, ки
ќазияи холї аз робита намебошад ва таъбир аз он ба аст ва бувад ва амсоли он мекунанд, њамчу: Худо
рањмон аст ва рањим бувад. Магар он ки калимаи собиќро ба робита тамом намоянд ва лоњиќро бар
собиќ муќаддам созанд, њамчу Миннат Худойро азза ва љалла, ки тоаташ мўљиби ќурбат аст ва ба
шукр андараш мазиди неъмат, яъне мазиди неъмат аст; ва гоњ аст, ки њаракат ѐ сукуни њарфи охири
калима кори робита мекунад, њамчу: Худо карим, ки касраи ( مм) ба љои робита аст ва кори робита
мекунад »(Бурњони ќотеъ, 28). Дар ифодаи њукм кардан амр аст ва ишора ба њамин навъи љумла
мекунад.
Дар бораи алоќаи пайваст, ки барои пайвастани калима ва љумлањо ба воситаи пайвандаки
пайвасткунандаи ва (ّ) сурат мегирад, дар чунин мегўянд:
«Савум вови атф (ّ) аст ва аломаташ он аст, ки дар миѐни ду феъл, ки аз як кас содир шуда
бошад, дароваранд, њамчу: рафтуомад, нишасту бархост ва ѐ дар миѐни ду исм, ки дар як феъл шарик
бошанд, чунонки: бузургу кўчак љамъ шуданд ва санаду ќабола навиштанд ва боѓу хонаро
хариданд»(Бурњони ќотеъ,28).
…Аввал вови атф (ّ) аст ва он ду навъ бувад: яке он ки мазкур шуд ва дигар он ки чун шахсе
калимае бигўяд, шахси дигар ибтидо ба вов карда, он калимаро тамом созад, чунонки шахсе гўяд, ки
«Ман ба Хуросон меравам.- дигаре гўяд, ки – Ва ба Ироќ њам (28:Фарњанги Љањогирї,63 )
Дар бораи алоќаи тобеъ дар «Бурњони ќотеъ», аз љулма дар бораи пайвандакњои ки ва чи, ки
воситаи алоќаи тобеанд, омадааст: «Ва калимоте, ки ифодаи маънии иллат ва далел кунад, яке чи аст
(َ)چ, чунон ки гўянд: Чизе наметавонад хонд, чи овозаш гирифтааст. Ва дигаре ки (َ)ک, чунонки гўянд:
Ба љињати онаш задам, ки намоз намекард» (Бурњони ќотеъ,29). Дар алоќаи тобеъ љузъи асосии воњиди
нањвї аз ягон љињат шарњу эзоњ дода мешавад ва ин нуктаро муаллифи «Бурњони ќотеъ» љонибдорї
намудааст.
Аз ин суханони мураттибони фарњангномањо ва китобњои улуми балоѓат бармеояд, ки онњо
фарќ байни бандакљонишинњо ва бандакњои хабарї нагузоштааанд. Аз ин рў шарњи онњо бод иди
имрўза мувофиќат надорад.ба иштибоњ роњ дода мешуд. Чунончи вазифаи бандакљонишинњоро
чунин шарњ додаанд: Шахси якуми танњо -ам бар фоидаи мутаккалими воњид, шахси дуюми танњо -ат
бар фоидаи замири њозир ва шахси сеюми танњо, –аш бар фоидаи замири воњиди ѓоиб меояд. Аммо
дар шакли љамъ, ки бандакњои феълї ва хабарии -ем,-ед, -анд, бо њиссањои номии нутќ омада, хабари
номї месозанд, чунин зикр шудаанд, ба монанди олимем, тавонгаред. Шамси Ќайси Розї дар китоби
«Алмўъљам» бандакњои хабариро зикр ва шарњи дуруст дода, онњоро њарфи робита ва замир ном
бурдааст. Муаллифи «Фарњанги Рашидї» низ мисли муаллифони фарњангномањои мазкур ин нукотро
љонибдорї менамояд ва љонишинњои шахсиро дуруст шарњ медињад:
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«Ва њамчунин замоири мунфасил низ шаш аст, се барои муфрад ва се барои ѓайри муфрад,
барои муфрад чун ў ва ту ва ман ва барои ѓайримуфрад чун эшон ва шумо ва мо» (Ф.Р.с27)
«Фарњанги Низом» аз аввалин фарњангњое мебошад, ки бо решашиносї ва талаффузи вожањо
дар соли 1305 њиљрии шамсї (1927м.) аз љониби Сайидмуњаммад Алї чоп шудааст[7]. Фарњанги мазкур
аз љумлаи фарњангњое мебошад, ки дебочаи муфассали забоншиносї дорад.
Муаллифи «Фарњанги Низом» дар бораи фарњангњои нав, ки аз фарњангњои пешиниѐн (аз
фарњанги Асадии Тўсї ба баъд) фарќ мекарданд, навиштааст «Дастаи дигар аз луѓатнависони форсї
саъй ба љо додани алфози такаллумї ва насрї, ашъор дар фарњангњои худ намудаанд, аммо тамоми
алфози шеърии фарњангњои дастаи собиќро њам гирифтаанд»(Фарњанги Низом,3). Фарњангнависони
ин даста англистаборони Њинд Ричардсон, муаллифи фарњанги дузабонаи форсї-англисї (соли
таълиф 1777м.) ва Љузеф, ки бо сарпарастиаш љамъе аз уламои Њинд «Шамс уллуѓот»-ро (луѓати
тафсирии форсї) навиштаанд(соли таълиф 1842), мебошанд. Дар бораи фарњангњои пешина
Саидмуњаммад Алї чунин менависад: «Аз ибтидо фарњангнависии форсї то њол њар чї навишта шуда,
фарњанги ашъор будаанд ва дастаи дувум тамоми алфози шеърро навиштаанд ва назаре ба ду шўъбаи
дигари забони форсї, ки такаллум ва наср аст, надоштанд» (Фарњанги Низом,5).
Муаллиф фарњанги таълиф намудаашро чунин бањогузорї менамояд: «Фарњанги ман
аввалкитоби луѓати форсии ом муќаррар аст ва он чи аслофи ман навиштаанд, тамоми фарњанги
ашъори форсї ва шарњи он аст. Ва ман аввал касе њастам, ки мехоњам фарњанги љомеъи забонро
бинависам ва алфози њар се шўъбаи форсї такаллум, наср, назмро меоварам. Дар њар забон се шўъбаи
мазкура мављуд аст» (Фарњанги Низом,5).
Аммо ба андешаи мо фарњангнависони дастаи мазкур, зери таъсири фарњангнависии Аврупо
бар мабнои фарњангњои пешина фарњангњо эљод мекарданд ва «Фарњанги Низом» низ бешубња дар
пайравї ба ин фарњангњо эљод шудааст.
Сайидмуњаммад Алї аз аввалин луѓатнигороне аст, ки калима ва љумлањои вилоятии (гўишњо)
забони форсиро барои намуна ва муќоиса овардааст. Чунончи барои муќоисаи љумлањои форсии
меъѐр (адабї) бо гўишњо, муодилњои онњоро аз гўишњои бахтиѐрї, мозандаронї, исфањонї, лорї
овардааст. Инчунин вай хусусиятњои забони гуфтугўї (такаллум), яъне таксир, тахфиф ва тархим ќайд
намуда, аз он намунањо овардааст.
Дар дебочаи ин китоб њуруфи тањаљљии забони Авесто, форсии каѐнї (мехї), пањлавї ва
форсии нав (арабї) зикр шудаанд. Бинобар ќавли муаллифи «Фарњанги Низом» дар забони форсї сї
овоз мављуд аст, ки тамоми калимоти форсї аз онњо ташкил меѐбанд(Фарњанги Низом,54).
Мураттиби фарњанги мазкур бори аввалин дар фарњангнигории форсї масъалаи аломатњои
китобатро ба миѐн оварда, ниѐз ба онњоро дар китобат таъкид кард:
«Њуруфи њар калима дафъатан талаффуз мешавад ва миѐни талаффузи њар калима ва калимаи
дигар филљумла ваќф мешавад ва миѐни њар ду љумла ваќфа тўлонитар мегардад, аммо дар китобат
баъд аз њар калима аломате нест, ки дафъатан талаффузро нишон дињад ва баъд аз њар љумла аломате
нест, бар ваќфи тўлонї, ки дафъатан талаффузро нишон дињад ва баъд аз њар љумла аломате нест, бар
ваќфи тўлонї далолат кунад» (Фарњанги Низом,54).
Ба андешаи ў уламои хилофати Аббосия баъзе аз аломатњоро вазъ ва истеъмол кардаанд, ки
њоло аз миѐн рафтаанд. Ва Аврупо њамон аломатњои китобатро гирифтаанд, чунончи аломати
китобати истифњом «  » ؟дар хилофати Аббосия барои ифодаи ин аломат њарфи мухаффафи калимаи
забт ( ) ض ضبطнавишта мешуд ва тадриљан ба аломати «  » ؟табдил ѐфтааст. Дар дебочаи мазкур доир
ба њоли улуми забонї чунин омадааст: «Дар њар забон барои такмили алфози он ѐздањ илм лозим аст:
1)имло, 2)сарф, 3)нањв, 4)маъонї, 5)баѐн, 6)бадеъ, 7)арўз, 8)ќофия,9)таърихи забон, 10)таърихи
таснифоти забон, 11)баѐни маъонии алфози забон»(Фарњанги Низом,57).
Дар њар љумла чандин њарф аст ва аз он њарф чанд калима мураккаб мешавад, «пас дар љумла
се чиз аст: њарф, калима, љумла ва барои сињњати њар яки аз чизи мазкур илме лозим аст- илми сињњати
њуруфро имло номанд ва илми сињњати калимот илми сарф аст ва илми сињњати љумла нањв..»(57).
Њамин тавр Сайидмуњаммад Алї ѐздањ илми зикршударо шарњ додаст. Инчунин дар дебочаи фарњанг
дар боби гунањои хутути форсї, имлои калимањо, ّ ва  یмаъруф ва маљњул ,  دва  ر, ٍ –и зоид, табдили
њуруф ба њамдигар мутолиоти муаллиф дарљ шудааст.
«Фарњанги Низом» оѓози фарњангнависии форсї аз диди нав буда, ниѐзи тамоми аќсоми
љомеаро ба назар гирифта, забони адабии назму наср, забони гуфтугўї, гўишњо ва вожањои матрук дар
он љамъ оварда шудаанд. Муаллифи он ин масъаларо дуруст дарк намуда дар бораи вазифаи фарњанг
менависад: «Фарњанги як забон бояд дорои тамоми алфози шуаби он забон бошад ва хусусиѐт ва
мавориди истеъмоли њар лафзро нишон дињад ва чунин коре то кунун барои забони форсї нашудааст»
(Фарњанги Низом,5.).
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Фарњангњои гузашта на танњо вазифаи луѓатњои тафсирї, балки вазифаи адабиѐти илмиеро
иљро мекарданд, ки дар худ љанбаи забоншиносї, адабиѐтшиносї ва энсиклопедиро муттањид карда
буданд. Луѓатнигорї таи асрњо ягона манбаи дарки илмии забони форсї барои мардуми форсазабон
ва мардуми дигар буд.
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ЯК РОЊИ ШАРЊИ КАЛИМА АЗ ЉОНИБИ УСТОД САДРИДДИН АЙНЇ
М. М.Мирзоева
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар таърихи халќи тољик устод Садриддин Айнї њамчун шахсияте пазируфта шудааст, ки
тамоми умр бањри асолати забони ноби тољикї мубориза бурдааст. Дар фањмиши адиб забони сода
забони њамафањми адабї буда, њар гуна калимаву ифодањои кўчагї ба меъѐри он мутобиќат
намекунад. Ин аст, ки њангоми интихоб ва истеъмоли калима ў эњтиѐткорона муносибат мекард. Ваќте
ки нависанда асари Ф. Дюшен «Ќамар»-ро аз ўзбекї ба забони тољикї баргардон мекунад, дар
муќаддимааш чунин менависад: «Бо хоњиши баъзе коркунони нашриѐти тољикї дар забони ин њикоя
як ќадар таъбирњои «кўчагї» дароварда шуд, ки ин таљриба аст. Агар оммаи хонандагон ин корро хуш
ќабул кунанд, баъд аз ин дар баъзе њикояњо ин равиш риоя карда хоњад шуд, вагарна ин њикоя дар ин
боб аввалин ва охирин шуда хоњад монд» (1.8, 23). Аз мутолиаи асарњои нависанда маълум мешавад,
ки ў дар интихоби калима услуби хос дорад. С. Айнї калимаро бо шарњаш меоварад.
Як усули шарҳи калима аз љониби устод С. Айнї, ки дар ҳамаи асарҳояш мушоҳида мешавад,
истифодаи калимаҳои ҳаммаъност. Бо ин мақсад адиб аз қабатҳои гуногуни лексика - калимаҳои аслї,
иқтибосї ва шевагї истифода бурда, њаммаънояшро низ дар ќавсайн ѐ ин ки бо аломати тире зикр
менамояд. Шояд нависанда дараљаи фаҳмиши хонандаашро ба инобат гирифта, ин корро анљом дода
бошад. Дар асарҳои устод Айнї калимаҳои тољикї бо тољикї (инчунин бо шевагї ва баръакс), тољикї
бо русї, тољикї бо туркї ѐ арабї маънидод гардидаанд. Вожаҳои тољикии муфт ва ройгон, ки ба
маънои бемузд, бепул; маљљонї (1.6, 857), яъне он чизе, ки бе меҳнат ба даст меояд, далолат мекунанд,
дар мисоли зерин яке њамчун калимаи асосї ва дигаре ба сифати шарҳдиҳандаи он истифода
гардидаанд. Калимаи муфт серистеъмол, аммо ройгон танҳо дар забони адабї истеъмол мегардад:
Акнун ман ин даҳ сар занро муфт – ройгон парво мекунам (1.1, 13).
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Нависанда бо мақсади таъкиди бебаҳо будани инсон, хоса занҳо, нумеративи сарро, ки танҳо
бо исмҳои ифодакунандаи љонварон меояд, маљозан бо инсон алоқаманд кардааст, яъне бо ҳайвон
баробар карда шудани инсон боз ҳам таъкид ѐфтааст. Ин тобиши маъноро аз таркиби феълии парво
кардан низ дарк намудан мумкин. Одатан, ин таркиби феълиро дар мавриди нигоҳубин, парвариш ва
фарбеҳ кардани чорпо истифода мебаранд (дар шарҳи луѓат низ чунин аст (6, 70)).
Дар матни зерин калимаи тољикии зиндон бо калимаи арабии ҳабс шарҳ дода шудааст:
… аз вай чї гуна аз зиндон – аз ҳабси абадї халос шуда, соҳиби шариат шуда баромадани Қорї
Ибодро пурсидам (1.3, 57).
Зиндон ҳаммаънои калимаҳои бандихона, ҳабсхона, маҳбас буда, бо тобиши маънои љойи
нигаҳдории маҳбусон бо калимаи ҳабс, ки ба маъноҳои 1. боздоштан, дастгир кардан; 2. дастгирї,
тавқиф; дар зиндон будан (1.5, II, 474) кор фармуда мешавад, муносибати муродифї пайдо кардааст.
Дар адабиѐти классикї калимаи ҳабс ба маънои љойи нигаҳдории маҳбусон низ истифода мешудааст:
Бихандид, ки ў занни беҳуда бурд,
Надонад, ки хоҳад дар ин ҳабс мурд (Саъдї) (1.5, II, 711).
Дар «Луѓати синонимҳои забони тољикї»-и М. Муҳаммадиев силсилаи калимҳои ҳабсхона,
маҳбас, бандихона, зиндон (1.1, 261) зикр гардидаанд, ки аз инҳо ҳабсхона сарсилсила буда, маҳбас ва
бандихона доираи истеъмоли маҳдуд доранд. Зиндон характери таърихї дошта, бо ҳамон маънои
таърихиаш кор фармуда мешавад. Муаллиф инчунин калимаҳои обхона ва канахонаро ба маънои
таърихиашон (дар хонигарии Бухоро ва Хива яке аз навъҳои ҳабсхона) муродифи зиндон меҳисобад ва
аз «Дохунда»-и С. Айнї мисол меорад:
- Ин љоро зиндон мегўянд, ки яке аз бандихонаҳои амир аст.
- Магар амир боз бандихонаи дигар ҳам дорад?
- Амир чанд чиз дорад, дор дорад, манор дорад, зиндон, обхона ва канахона дорад (1.1, 261).
Аз зиндонњои амири Бухоро бо ду роњ халос шудан имкон дошт: яке – бо додани ришва, дигаре
– бо роњи мурдан. Шояд ба њамин сабаб устод Айнї њабси абадї гуфта бошанд.
Нависанда чунин тарзи ифодаро дар матни зерин ҳам интихоб кардаанд:
… аммо ин ду каљова ангурро мегузаронам гуфта дар об афтодан љаҳолат – нодонист (2.1, 399).
Чунон ки аз матн бармеояд, гўянда таъсири суханони худро ба объект – шунаванда
гузаронидан мехоҳад. Љаҳолат калимаи арабист ва нодонї, бехабарї, ѓафлатро ифода мекунад Он
хоси забони адабист. Нодонї тољикї буда, 1. бедонишї, бесаводї, бемаърифатї, љаҳолат; 2. беақлї,
бефаҳмї, гӯ лиро мефаҳмонад (1.6, 925) ва ба нутқи гуфтугўйї мансуб аст. Ҳар ду исми абстрактанд ва
ҳиссиѐти манфии инсонро фаро мегиранд.
Як хусусияти истифодаи калимањои њаммаъно дар эљодиѐти С. Айнї ба сифати муродифҳои
калимаҳои арабї кор фармудани вожаҳои русиву хориљї мебошад. Ин вожаҳо аз забонҳои гуногуни
Аврупо ба забони русї гузаштаанд. Ќайд кардан лозим аст, бо калимањои русиву аврупої њаммаъно
гардидани вожањои тољикиву арабї танњо дар осори устод Айнї мушоњида мешавад.
Баъзан Садриддин Айнї замони пайдошавии ашѐ ва ѐ ба амал омадани воқеиятро низ ба
назари эътибор мегиранд. Хоса, дар мисоли зерин:
Ин кўбача барои амирон вазифаи занг – звонокро адо мекард (2.1.,59).
Калимаи кўбача ва зангро бо тобиши маънои олоте, ки бо он дарро мекўбанд (барои даъвати
соҳибхона), муродифоти наздикмаъно ҳисобидан мумкин аст. Звонок вожаи русї буда, занг, љарас,
зангўларо (1.2, 320) ифода менамояд. Сабаби ба таври қиѐс овардани ин калимаҳо дар замони воқеияти
амал аст. Кӯ бача хоси давраи то инқилоб, занг бошад, ба давраи баъди инқилоб мансуб аст. Шояд
барои дуруст тасаввур кардани хонандаи муосир нависанда гунаи русии онро низ зикр карда бошанд.
Ё ин ки калимаи лотинии протсент (pro centum)-ро ҳамчун муродифи фоидаи арабї истифода
мебарад:
… ба он пул фоида – протсент ҳам ҳисоб карда људо мекард (2.1, 66).
Дар ин матн калимаҳои фоида ва протсент ҳамчун истилоҳи иқтисодї омадаанд, яъне онҳо
баҳрае, ки қарздиҳанда аз қарзгиранда изофа мегирад, рибо, судро ифода кардаанд. Маънои ибтидоии
фоида суд, нафъ, манфиат (1.6, 405) мебошад. Вожаи лотинии протсент, ки тавассути забони русї ба
забони тољикї гузаштааст, чунин маъниҳоро ифода мекунад: 1. ҳиссаи садии ягон миқдор ва ѐ рақам,
ки бо аломати % ишора мегардад; 2. пардохт барои истифодаи сармояи каси дигар (1.3, 574). Дар
марҳилаи имрӯ заи инкишофи забон калимаи протсентро бо фоиз, баъдтар фисад ва њоло дарсад
ифода мекунанд. Фоиз вожаи арабї буда, ҳамчун истилоҳи иқтисодї маънои барзиѐд, зиѐдатї, дарсад
(инчунин саршор, лабрез, фаровон; 2. файзбахш; 3. файзѐб, баҳравар) (1.5, 406), фисад танҳо ҳисса, қисм,
фоиз, дарсадро (1.5, 404) мефаҳмонад.
Дуруст аст, ки ба силсилаи синонимї на танҳо калимаҳои адабии китобї, балки калимаҳои
забони зинда низ дохил мешавад. Дар асарҳои бадеї ин гуна калимаҳои шевагї танҳо хоси нутқи
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қаҳрамону персонажҳо мебошад, аммо устод С. Айнї дар «Аҳмади девбанд» дар сухани тасвирии худ
баъд аз овардани муродифи адабиаш истифода бурдаанд:
… бар болои он мазор ҳафт алам (ялави) қўтосдор, ки аломати ҳафт пири комил будааст,
ҳамеша барпо буд (2.2., 9).
Калимаи алам дар «Фарҳанги забони тољикї» ба чунин маъноҳо омадааст: 1) байрақ, роят,
ливо, дурафш; 2) нишон, аломат; 3) маљ. машҳур, шўњратѐфта; 4) маљ. гурўње аз лашкар (1.4, 54), аммо
калимаи ялав дар ин луѓат зикр нагардидааст. М. Муҳаммадиев дар «Луѓати синонимҳои забони
тољикї» дар шарҳи силсилаи муродифҳои байроқ, алам, дурафш (диравш), ялав, ливо мегӯ яд: «Калимаи
диравш (дурафш) аввал чун синоними калимаи ливо серистеъмол будааст, баъдтар калимаи ливо ба худ
синоними нав (алам) пайдо кард ва ҳар ду калима ба маънои синонимии худ асрҳои зиѐд ба кор бурда
мешуданд, истеъмоли калимаи дирафш ба маънои материалии худ... маҳдуд шудан гирифт. Дар солҳои
охир ба калимаҳои ливо, алам, дирафш синоними нав (ялав) пайдо шуд, вале … ба дараљаи қабули умум
нарасидааст. Ниҳоят калимаҳои боло … синоними дигар - байрақ (байроқ) пайдо карданд. Истеъмоли
ин калима зиѐд шуда, калимаҳои синонимии дигар дар истеъмол маҳдуд гардиданд» (1.1, 30). Муаллиф
ба манбаи пайдоиш ва баромад, доираи истеъмоли калимаҳои ҳаммаъно ишора намекунад.
Дар «Фарҳанги забони тољикї» - и нашри навин (1.6) калимаи ялав љой дода шуда, чунин шарҳ
ѐфтааст: ялав гуфт. байрақ, ливо (1.6, 688). Дар такя ба маълумоти ин сарчашма гуфтан мумкин аст, ки
шояд ин калима ба шеваи гуфтори мардуми Бухорову Самарқанд мутааллиқ бошад. Устод С. Айнї
калимаҳои ҳаммаъноро пайиҳам истифода бурда, матлабро дақиқ ифода кардаанд, аммо ин тарзи
баѐни фикр танҳо хоси услуби адиб шуда мондааст, зеро забоншинос М. Муҳаммадиев низ намунаи
мисолро бо калимаи ялав аз асари адиб меоварад (дар раванди мутолиаи асарњо маълумамон гашт –
М. М.): … аз хурд то калони онҳо дар зери ялави шодиѐна љамъ мешаванд (1.1, 30). Дар давраи муосири
инкишофи забони тољикї доираи истеъмоли калимаи байрақ низ танг гардида, љойи онро калимаи
парчам, ки серистеъмол шуда истодааст, гирифтааст.
Дар мисоли зерин калимаи туркии бигиз бо муродифи тољикиаш дарафш (дирафш) якљоя
оварда шудааст. Он олати нўгтези дастадорест, ки бештар мўзадўзон барои сўрох кардани чарм ва
гузаронидани сўзан ба кор мебаранд (1.6, 455):
Ҳатто ба забони Раҳимдоди ҳафтсола, ки ба ин лаҳља ҳељ намегашт, Абдурраҳмон сардор бигиз –
дарафш халонда гуфт (2.1, 43- 44).
Азбаски ин калима бештар характери соҳавї дорад, доираи истеъмолаш низ маҳдуд аст. Инҳо
аз обуранг маҳрум буда, одатан якмаъно мешаванд.
Муродифҳои чароѓак ва чахмоқ, ки ҳаммаънои раъду барқ мебошанд, дар мисоли зерин ҳамин
гуна хусусият доранд:
Дар миѐнаи ин ҳама дуду ѓубор шӯ ълаи ҳезуми саксавул, чунон ки дар шаби торик ҳаво чароѓак –
чахмоќ зада истода бошад, ахгарҳои дурахшони худро ба ҳар тараф мепошид (2.1, 14); Ин овоз ба сари
Ҳасан, ки ях баста монда буд, монанди раъди њаво буд, барќ зада ўро гудохт (2.1, 27).
Чароѓак - 1. соиқа, оташак, барқ, чақмоқ; 2. чароѓи хурд; 3. кирми шабтоб (1.5, 538); чахмоқ – 1.
барқи абр, тироза, оташак, чароѓак; 2. санге, ки бо он оташ мегиронданд (1.5, 541); раъд – арабї,
ѓуррише, ки аз ҳаракати абр шунида мешавад, тундар; раъду барқ – тундар ва чароѓак дар ҳаво (1.5, 158);
барқ – арабї, 1. ҳодисаи табиат, ки дар натиљаи бархӯ рдани зарядҳои мусбату манфии абрҳо бо
дурахшиш ва таркиши босуръату пурқувват дар фазои Замин ба амал меояд, аловак, озарахш, соиқа; 2.
нерўи барқ, қувваи барќ; 3. маљ. равшанї, нур, дурахш, љило (1.6, 140). Ин калимањо як њодисаи табииро
мўътадил ифода намоянд њам, бо тобишҳои фарқноки маъної ҳамдигарро иваз карда наметавонанд.
Чароѓак ва раъду барқ хоси забони адабї, чахмоқ калимаи гуфтугўйист (бештар дар шеваҳои шимол
истифода мегардад). Дар ин мисолҳо низ нависанда пош хўрдани ахгарҳои саксаулро ба задани
чароѓак ва бо таъсири овози касе ногаҳон ба худ омадани Ҳасанро ба ҳодисаи раъду барқ монанд
кардааст. Вожањои раъду барќ дар мисоли боло ба хотири худдорї аз такрори нољо истифода
гардидааст.
Баъзан нависанда калимаи шевагиро ҳамчун вожаи асосї меорад, баъд аз он шакли
адабиашро зикр мекунад. Ба монанди кўбкорї ва бузкашї:
… бар болои чортоқҳо … баромада нишаста, ба тамошо кардани кўпкорї – бузкашї тайѐр
шуданд (2.1, 113).
Калимаи кўбкорї, ки дар љумла дар шакли кўпкорї (дар матни тарљима низ ҳамин шакли овозї
инъикос шудааст: копкари – козлодранье (Рабы, 84)) омадааст, ба мисли вожаи ялав шояд хоси шеваҳои
Бухорову Самарқанд бошад, зеро дар лањљаҳои љануб танҳо бузкашї мегўянд. Бузкашї навъи варзиши
миллї, ки бузкашҳо аспсавор барои буз ѐ гўсолаи сарбуридаро аз љойи муайян гирифта, ба марра
бурда расонидан мусобиқа мекунанд (1.6, 243). Бояд зикр кард, ки дар замонҳои пеш (ҳатто дар замони
ҳозира низ, хусусан 5-6 сол пештар) ин маросим дар тўю маъракаҳои калон аз љониби сарватмандон
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ташкил карда мешуд. Бо мурури замон доираи баргузории чунин маросим маҳдуд гардида, ҳамчун
расму оини қадима ҳоло танҳо дар Иди Наврӯз доир мегардад. Дар минтақаҳои љануб онро бузкашї,
дар шимол бошад, улоқ мегуфтанд. Улоқ калимаи туркї буда, 1. бузе, ки кўбкорї мекунанд, куштаи
танаи буз ѐ гўсолаи дар бузкашї кашидашаванда; 2. гуфт. бузкашї, кўбкориро (1.6, 366) мефаҳмонад.
Калимаи гуфтугўйии севанчї аз доираи истеъмоли умум набаромадааст. Он то ҳол низ дар
минтақаҳои шимол (бо таѓйири баъзе овозҳо: сев(б)анчї, себинчї) ва баъзе ноҳияҳои тобеи марказ роиљ
аст. Устод Айнї онро бо муродифи адабиаш якљоя меоваранд. Аљиб он аст, ки калимаи адабии
муждагонї бар шарҳи калимаи гуфтугўйї омадааст:
Ҳар кас … ба сари ҳар ѓулом ним тилло севинчї (муждагонї) мегирад! (2.1, 102).
Севинчї (муждагонї)мукофот ва ѐ ҳадяест, ки ба овардани хабари хуш (тавлиди меҳмони нав –
тифл, омадани љавоне аз хизмати ҳарбї, ѐ шахси наздике аз роҳи дур ва монанди инҳо) дода мешавад
(1.6, 230). Дар минтақаҳои љануб онро ҳадя мегўянд. Ин тобиши маънои калимаи ҳадя дар фарҳангу
луѓатҳо нест. Дар фарҳанг он ҳамчун чизи тўњфакардашуда, тўњфа, бахшиш, савѓо шарҳ дода шудаасту
халос (1.6, 478). Калимаи муждагонї хоси забони адабии китобї, яъне мансуби услуби малеҳ аст, аммо
севанчї ва ҳадя хоси нутқи гуфтугўйист.
Чунон ки мушоҳида мешавад, устод Айнї ҳангоми интихоб ва истифодаи калима дар навбати
аввал эҳтиѐљи хонандаро ба инобат мегиранд. Баъдан вобаста ба шароити сиѐсиву иљтимоии замон ва
дақиқ ифода кардани он калимаҳоро бо муродифаш якљо меоваранд, то ин ки хонанда ба моҳияти
предмет ва масъала дуруст фаро гирифта шавад. Инчунин ин усулро барои фардї кунонидани нутқи
қаҳрамону персонаж ва ба таври табиї тасвир кардани лавҳаҳои асар кор мефармоянд. Ин бори дигар
аз табиати рангину нотакрори забони асарҳои адиби маҳбуб гувоњї медиҳад.
Калидвожањо: шарњи калима, синонимњои луѓавї, тобишњои маъної, калимањои аслї, иќтибосї,
шевагї, доираи истеъмол, обуранги услубї, љойи истеъмол, обуранги замонї.
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МУЛОЊИЗАЊО РОЉЕЪ БА ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ ХИЛОФ
М.Љ. Мирзоева
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумлаи пайрави хилоф яке аз љумлањои серистеъмоли забони тољикист. Оид ба љумлаи
пайрави хилоф ва воситањои алоќаи он бо сарљумла профессор Д.Т.Тољиев ва Ањмад Шафої
маълумоти муфассал додаанд. Аммо нуќтаи назари муњаќќиќон дар хусуси воситањои алоќаи љумлаи
пайрави хилоф гуногун ва њатто бањснок аст.
Д.Т.Тољиев пайвандаки «њам»-ро яке аз пайвандакњои серистеъмоли љумлаи пайрави хилоф
мешуморад: «Дар забони имрўзаи тољик пайвандаки серистеъмолтарини љумлаи пайрави хилоф «њам»
мебошад. Доираи истеъмоли ин пайвандак беш аз пеш васеъ гардида, чи дар забони гуфтугўйи ва чи
дар забони китобї баробар кор фармуда мешавад. Илова бар ин, пайвандаки «њам» об пайвандакњои
дигари ин љумла њамроњ омада, пайвандакњои љуфт месозад» (3, 48).
Ањмад Шафої ба пайвандаки хилофї будани «њам» ќатъиян зид буда, мегўяд: «… «њам» дар асл
ќисмати дуюми њарфи рабти (пайвандак) – и хилофї «агар, њам» аст, ки ќисмати аввали он «агар» ба
далели нузўњи мазмун њазв гаштааст. Дар форсии муосир низ љумалоти мураккаби вобастаи мазкур
гоње адоти (њисачаи) таъкидии «агар њам» ба сурати њарфи рабти хилофї ба кор меравад. Вале бояд њам
ин нуќтаро гуфт, ки њанўз њам «њам» хусусияти адоти таъкидии худро то њудуде њифз намудааст ва
намешавад онро комилан љузи таркибии њарфи рабт шумурд. Далели ин муддао он аст, ки метавон
онро ба осонї аз «агар» људо карда дар мањалли дигари љумла ба кор бурд:
- Агар њам исрор бикунед, ќабул нахоњам кард.
- Агар исрор њам бикунед ќабул нахоњам кард» (4, 466).
Маълум аст ки пайвандаки таркибии «агар, њам» дар забони тољикї маъмул нест. Дар забони
тољики пайвандаки љуфти «агар, …њам» роиљ аст. Оид ба мавриди истифодаи он муњаќќиќон чунин
фикр доранд:
«Дар синтаксиси љумлањои мураккаби тобеъ пайвандакњо барои информатсияи барилова низ
кор фармуда мешаванд. Онњо баъзан дар љумлањои пайраве меоянд, ки маъно ва вазифањояшон бе он
њам ба воситаи дигари алоќа равшан ифода гардидааст. Дар ин сурат пайвандак фаќат роли
огоњонидан – сигнализатсияро адо мекунад» (1, 80).
«Пайвандаки «агар» ќатъи назар аз он ки пайвандаки маъмули шартист ва дар айни њол дар
аввали љумла љой гирифтааст, бо вуљуди он мазмуну моњияти љумлаи пайравро таѓйир дода
наметавонад, чунки маънои умумии љумла садди роњ гардида, аз љумлаи пайрави хилофї будани он
далолат мекунад. Пайвандаки «агар» ба љумлаи пайрав танњо тобиши иловагии шартї додаасту халос.
Масалан: 1. Агар Одинаро ба даст дароварда натавонад њам, аз ин кампир ниќори худро мегирад» (1,
80).
Фактњои забони тољикї нишон медињанд, ки дар љумлањои бо пайвандаки љуфти «агар… њам»
омада бе истифодаи «њам» низ маънои хилоф равшан ифода ѐфтааст. «Њам» танњо барои таъкиди ин
маънї ва инчунин аз сабаби он ки хабари љумлаи пайрав дар шакли аорист омадааст, истифода
шудааст. Илова бар ин, ќолаби мазкур хоси забони тољикист. Дар осори классикї «њам» умуман
истифода нашудааст.
1.
Агар дашном фармої в-агар нафрин, дуо гўям,
Љавоби талх мезебад, лаби лаъли шакархоро. (Њофизи Шерозї)
Дигар нуктаи бањсноке, ки Ањмад Шафої пеш меорад, ба ќатори воситањои алоќаи љумлаи
пайрави хилоф бо сарљумла њисобидани пайвандаки љуфти «на.. балки» аст: «Яке дигар хусусиѐти
громерии ин гуна њуруфи муздаваљ ин аст, ки маъмулан ќисмати аввал бо адоти инкори «на» ва зикри
ќисмати дувуми њарфи рабт ба сурати «балки» зарурї аст: «Иттилооти Сечонуф на танњо дар заминаи
физиулужї басит буд, балки дар писикулужї низ мутабањњир шумурда мешуд (аз «Пайѐми нав») (3,
478). Дигар аз воситањои алоќаи љумлаи пайрави хилоф бо сарљумла пайвандаки «ки» мебошад.
«Аммо танњо Д. Тољиев онро дар ќатори пайвандакњои хилофї зикр намуда, хотирнишон
мекунад, ки он асосан дар охири љумлаи пайрави хилоф меояд, вале ў фаќат як љумларо мисол
овардааст, ки дар он њам љумлаи пайрав хилоф нест: … аз љони љавонам људо шавам ки хабар надорам
(С. У. Восеъ)» (2, 213).
Мо ба фикри профессор Ш. Рустамов розї шуда наметавонем, зеро њаќ ба љониби устод Д.
Тољиев аст. Љумлаи мазкур аслан пайрави хилофист. Танњо аломати вергулро пас аз пайвандаки «ки»
гузоштан лозим аст. Муќоиса кунед:
Аз љони љавонам људо шавам ки, дарак надорам,
Аз љони љавонам људо шавам њам, дарак надорам.
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Пайвандаки «ки» дар охири љумлаи пайрави хилоф ояд, он хусусияти гуфтугўйї пайдо мекунад
ва маънои хилоф барљаста ифода меѐбад. Дар ин навъ љумлањо љойи пайвандак устувор буда, вергул
пас аз он меояд.
1.
Ба занљир баста кашола кунед ки, намеояд. (Ф. М)
Дар байни љумлаи пайрави хилоф љойи пайвандаки «ки» озод аст, на пеш ва на пас аз он вергул
гузошта намешавад:
1. Амир ки дор дорад, манор дорад, маро аз ин роњам гардонда натавонист (С. Айнї).
Љумлаи пайрави хилоф танњо ба воситаи оњанг (интонатсия) низ бо сарљумла алоќаманд мешавад, ки
дар ин маврид вазъияти нутќ ва гоње матн роли муњим мебозад:
1. Акнун акси ташвиќ кунї, бигўйї хонданро бас кунад, суде намебахшад (Ф.М.)
Пайвандаки пайвастакунандаи пайињами «-у», ки дар байни љумлањои содаи таркиби љумлаи
мураккаб муносибати хилофиро ифода мекунад, метавонад дар матн бо пайвандакњои тобеи хилофї
хусусияти муродифї пайдо кунад, ки ѓараз аз ин мўъљазбаѐнист.
1. Аз одамони обрўманди диѐраш буду дар рафтору гуфтори ў аз калоншавандагї нишонањои
нозеб зоњир намешуд (Ф. М).
2. Хишти пухтаи ќадима чандин аср (асрњо) зери барфу борон ва офтоби тафсон хобида њатто
таѓйири ранг намекард. Баъзе хиштњо аз моломолу совиши тўлонї миѐнаш охурча мешуд ѐ як
тарафашон мисли табар дами тез мебароварду намешикаст (Ф. М.).
3. Љон зи каф бигзораму аз даст нагзорам туро (Њилолї).
Ба назари мо, дар омўзиши љумлаи пайрави хилоф ду нуктаи муњим ва бањсталаб боќї
мемонад: яке, воситањои алоќаи љумлаи пайрави хилоф бо сарљумла. Дигаре, тобишњои маъноии
љумлаи пайрави хилоф ва хусусиятњои муродифоти љумлаи пайрави хилоф бо ќолабњои дигари ифода
ба шумор меравад, ки тадќиќоти љиддии минбаъдаро талаб мекунад.
Ба њамин монанд пайвандакњои камистеъмоли хилофии «ба љойе ки», «ба љойи ин (он) ки», «бо
вуљуди ин (он) ки» ба пайвандакњои серистеъмоли љумлаи пайрави хилоф муродиф шуда меоянд.
Хулоса, дар нањви забони тољикї пањлўњои бањснок кам нестанд ва ин боиси мушкилоти таълими
грамматикаи забони тољикї дар мактабњои миѐна ва олї мегардад.
Аз ин рў, њар ќадаме, ки дар роњи кушодани чунин муаммоњо гузошта мешавад, боиси рушди
илми нањвшиносии тољик хоњад гашт.
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БАЁНИЯЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ МУНОСИБАТИ СУБЪЕКТИВЇ
Б. Ш.Бобољонова
Донишгоњи технологии Тољикистон
Воњиди нањвие, ки дар ифодаи муносибати субъективї мавќеи хоса дорад, баѐния аст, чунки
баѐния хусусияти муайянкунандагї дорад. Ин категорияи дастурї дар забоншиносии умумї ва тољик
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар китобњои дарсии мактабњои миѐнаву олї, асару маќолањои
олимон, аз љумла Носирљон Маъсумї, Муњаммадї Исматуллоев, Додољон Тољиев, Пўлод Ќурбонов
ва дигарон ин категоряи нањвї баррасї шудааст, ки мо ба онњо такя намудем. Аз хусуси баѐнияи
эњтиромї дар асари Пўлод Ќурбонов мухтасар [6], вале дар «Грамматикаи забони адабии њозираи
тољик» [4] бештар маълумот дода шудааст.
Дар ин сарчашмањои илмї асосан ба муносибатњои нањвї ва роњњои ифодаи баѐния сухан
рафтааст, бинобар ин табиист, ки масъалањои дигари марбути муносибати субъективї дар онњо дарљ
нагардидааст.Масалан, дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» њангоми таснифи баѐнияњои
изофї, ки пеш аз баѐншаванда меоянд, навиштаанд:« а) Баѐнияњои ифодакунандаи њурмату эњтиром:
Рўзи дигар мењмонони мо дар колхози машњури акаи Миралї буданд (Муњаммадиев). Амаки Равшани
бодгар ва хирманбон Амонулло ба кўзањо об гирифта омаданд (Сорбон). Холаи Зубайда даст ба чашм
соябон карда ба роњ нигарист (Сорбон). Баъд аз он шайх гуфт: - Баъд ба он рўњонияти њазрати имом
Ќутайба илтиљо будам (Айнї).- Салому алайкум, љаноби Ќосимака (Муњаммадиев)».[4,263]
Дар ин китоб як хусусияти барљастаи баѐнияњои изофии ифодакунандаи эњтиром зикр шудааст.
Ин нукта бо исми шахс ифода гардидани ин категорияи луѓавию грамматикист: «Баѐншавандаи ин
гурўњи баѐнияњо бештар бо исми шахс ифода мешавад, дар ин маврид исмњои шахс, ки вазифа, унвон,
касб, ихтисосро ифода мекунанд, низ меоянд:
- Акаи бригадир њама љоро дида баромад («Садои Шарќ»). Амаки духтур дурўѓ гуфт, додо? (Сорбон).
- Њазрати эшон,.... магар Худоро фиреб додан мехоњед? (Айнї). Рафиќи раиси суд, ман эътироз баѐн
мекунам (Муњаммадиев)».[4,263]
Маълум аст, ки дар китобњои дарсї ва грамматикаи илмї асосан ќоидањои маъмул ва умумиро
пешнињод менамоянд, тавзењу тафсири онро ба тадќиќгарони махсуси ин боб њавола месозанд. Бо
вуљуди ин доир ба ин маълумоти грамматикаи илмї чанд мулоњизаро гуфтан лозим меояд.
1.Дар ќоидаи ифодаи баѐнияњои эњтиромї омадааст, ки онњо «бештар бо исми шахс ифода
мешаванд».[4,263] Мувофиќи дарѐфти мо категорияи эњтиром мањз ба шахс тааллуќ дорад ва сабаби як
ќисми категорияи модалияти субъективиро
ташкил додани вай ба њамин табиаташ вобаста
аст.
2.Муаллиф бештар бо исмњои шахс омадани ин гурўњи баѐнияњоро зикр карда бошад њам,
барои баѐнияњои «камтар», яъне ѓайришахс ягон мисол наовардааст, то ки назари ўро сањењтар
дарѐбем.
3.Дар ќоидаи зикршуда омадааст, ки дар ин маврид исмњои шахс, ки «вазифа, унвон, касб,
ихтисосро ифода мекунад, низ меоянд». Вале боз бо кадом гурўњи исмњо ифода гардидани
баѐншаванда зикр нашудааст. Аммо аз муќоисаи хусусиятњои
грамматикии баѐнияњои гурўњи
б) бо гурўњи а) маълум мешавад, ки баѐнињои сарсатри якум, яъне а) ифодакунандаи хешу аќрабо
номида шудааст. Дар њаќиќат баѐнияњои изофии иборањои акаи Миралї, амаки Равшан, холаи Зулайхо
аслан хешутаборианд, вале дар ин маврид онњо таѓйири маъно ва вазифа намуда, на хешу
табор, балки эњтироми соњибсуханро ба шахси номбурда ифода менамоянд. Бинобар ин дар ин гуна
мавридњо ба вазифаи баѐнияи изофї омадани исмњои ифодакунандаи муносибати хешу аќрабо гуфтан
сањењтар аст.
Дар он гурўњ ба вазифаи баѐншаванда исмњои хос истифода гардидаанд. Хулоса, олимон бо ду
гурўњ исмњо: исмњои хос ва исмњои љинси ифодакунандаи вазифа, касб, унвон, ихтисос ифода
гардидани баѐншавандањои эњтиромиро зикр намудаанд.
Дар хулосаи ин ду банд як њодисаи хеле муњими дастурї зикр шудааст, ки онро бозѐфти илмї ва
аломати асосии таснифотии ин ду гурўњи баѐнияњо донистан мумкин аст.
Чунон ки дидем, баѐнияњои изофии њам гурўњи а) ва њам гурўњи б) бо исмњои хешу аќрабо: ака,
амак, хола, таѓо ва мисли инњо ифода мешавад, вале дар гурўњи а) муносибати иззату эњтиром, дар
гурўњи дуюм бошад, муносибати хешу аќраборо ифода мекунад. Аломати таснифотии онњоро
муаллиф чунин баѐн кардааст: «Ин гурўњи баѐнияњо, яъне б) аз гурўњи якум, яъне а) бо он фарќ
мекунанд, ки калимаи баѐншаванда, ки бо исми хос ифода мешавад, асосан бо бандакљонишинњои
шахсї меояд: акаи Зафарат, амаки Каримат, холаи Нозукаш.[4,263]
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Албатта, баѐнияњои изофии эњтиромї бо ин як гурўњ мањдуд намешавад. Ба ин вазифа на танњо
исмњои ифодакунандаи хешу аќрабо, балки исмњои дигар низ меоянд. Ин гуна исмњо дар љумлањое, ки
барои мисол дар гурўњи а) оварда шудаанд, ба назар мерасанд: њазрати имом Ќутайба, љаноби
Ќосимака.
Муќоисаи баѐншавандаи њар ду гурўњ таќозо менамояд, ки исмњои баѐншавандаи гурўњи а) ба
гурўњњои дигар тасниф карда шаванд, чунки ин ду исм: њазрат ва љаноб аз исмњои ифодакунандаи хешу
аќрабо чудо шуда меистанд.
Баѐнияњо аз љињати алоќа ба ду гурўњи калон таќсим мешаванд: баѐнияњои изофї ва баѐнияњои
њамроњї. Аз таснифоти
анъанавии баѐнияњои изофиву ѓайриизофї бартар донистани ин тарзи гурўњбандї ба он маънист, ки
ибораи «баѐнияњои ѓайриизофї» мафњуми васеъ дорад, вай њамаи тарзњои робитаи ѓайриизофиро
фаро мегирад, ки алоќаи њамроњї як навъи онњост. Дигар ин, ки дар ибораи «баѐнияњои изофї»
истилоњ дар асоси тарз ва воситаи алоќа сурат гирифтааст, ки онро истилоњи «ѓайриизофї» ифода
намекунад. Воќеан, дар «Имлои забони тољикї» баѐнияњо ба изофию њамроњї таќсим шудаанд. [5,1617]
Баѐнияњои изофї гурўњи калонтарини баѐнияњо ба шумор меравад. Дар ин ќолаб исми
баѐншаванда њиссаи асосии ибора буда, исми баѐнкунанда тобеи он аст: Рўдакии шоир, Сарвари њофиз,
устои дуредгар, Муќими осиѐбон, Равшани Њаким. Дар ин иборањо баѐния эњтиромро ифода намекунад.
Иборањои изофие, ки эњтиромро ифода менамоянд, дар ин ќолаб рехта намешаванд, умумияти
ин ду навъи ибораи изофї танњо зоњирист.
Дар баѐнияњои изофии ифодакунандаи эњтиром калимаи тобеъкунанда бар хилофи иборањои
гурўњи якум на муайяншаванда, балки баѐния ба шумор меравад, ч унки «Баѐния хусусияти
муайянкунї дорад, вале аз муайянкунанда бо он фарќ мекунад, ки калимаи асосиро бо додани номи
нав эзоњ медињад».[4,261] Масалан, дар љумлаи «Амаки Њасан ба намоз аз њама пештар омаданд» исми
хоси ибора калимаи асосї буда, Њасан ба амак нисбат дода шудааст, бинобар ин аз ин ибора калимаи
эзоњдињандаро соќит кардан, яъне калимаи асосиро бе эзоњдињанда овардан мумкин аст, вале
муносибати категориявии модалияти субъективї барњам мехўрад ва сохти љумла њам осеб мебинад,
зеро дар ин сурат хабари љумла дар шакли љамъ намеояд, чунки номи шахсро ба забон овардан
аломати ифодаи эњтиром ба шумор намеравад, яъне «Њасан омад» мегўянд, на «Њасан омаданд»,
масалан, ин тавр: - Ашўр, ба ту чї шуд? Касал шудї?[13,71]
Дар ибораи «амаки Њасан», ки дар љумлаи аввал омад, Њасан ба амак нисбат дода шудааст, мисли
амаки гўянда дар назди ў эњтиром дорад. Чунин касонро ту намегўянд, шумо мегўянд.
Баѐнияњои изофї дар навбати худ ба ду гурўњи калон таќсим мешаванд.
1. Баѐнияњои эњтиромие, ки бо исмњои нишондињандаи хешу табор ифода шудаанд: ота, ака, апа,
бародар, хоњар, амак, хола, таѓо, амма, бобо, бибї.
Дар ин ќолаб баѐншаванда бештар бо исмњои хоси шахc ифода мешавад:
- Садќаи номатон шавам, акаи Назир, ба доди мо бирасед, ягон илољ ѐбед. Восеъро халос кунед. - зорї
мекард Аноргул.[13,61]
- Бобои Ѓафур онњоро насињат доданд.[9,161]
- Акои Умархон љурѓот дар офтоб турш шуда намонад, рафта хўрем, - таклиф кард ў.
- Амаки Љамолбек, Идрис ва дигарон њам ба онњо мегуфтанд, ки гурусна каланд назананд, аввал рафта
нону љурѓотро хўранд.[7,117]
Янгаи Хайригул, ки зани резаустухони камгўште буд, аз хиљолат дар назди мардони бегона, ѓунча шуда,
базўр даст дароз кард.[7,17]
Исмњои љинсе, ки ба вазифаи баѐншаванда меоянд, вазифа, унвон, касб, ихтисосро мефањмонанд:
акаи муаллим, акаи раис, амаки раис, холаи мошиначї, апаи духтур, таѓои бригадир ва ѓайра: Амаки усто
њамроњи мо омаданд.[12,141]
- Акаи раис њастанд? [10,160]
Калимањои тобеъкунандаву тобеъшавандаи ин иборањо дар натиљаи њодисаи факки изофат ба
калимаи мураккаб, ба исми ифодакунандаи эњтиром табдил меѐбанд:
- Амакбой, нону намакатонро бисѐр хўрдам, хизмататонро кам кардам, акнун аз ман розї шавед.[2,49] Хуб,...агар ман гандумро бурдан хоњам, бибибой надињанд,чї кор кунам? [2,50] - Амакмуллот ба ман «исми
аъзам»-ро ѐд додаанд.[2,55] Рухсат дихед, акаэшон, ки ман маънии дуои худро ба шумо фањмонам.[2,71]
2. Баѐнияњои эњтиромие, ки бо исмњои ифодакунандаи маќому мартаба ва унвон ифода мешаванд.
Серистеъмолтарини ин калимањо исмњои њазрат, љаноб, оѓо, њољї, ба шумор мераванд:
- Агар њазрати Хоља дар ин љо будани касеро нахоњанд, кафши ўро пеш мемонанд.[2,361] -Љаноби олї
кушта шудани закотчиашонро шунаванд, албатта, ба ман ѓазаб мекунанд. [13,236] - Љаноби бек, мо ин
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бандиро бо фармони амлокдори Ховалинг овардем.[13,221] -Љаноби њоким мепурсанд, ки шумоѐн аз барои
чї омадед?[13,280]
Дар асари «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Восифї иборањои Њазрати Хоља, Њазрати хон,
Њазрати султон, Њазрати мир, њатто њазрати мулло ва Њазрати устод истифода гардидаанд:
- Њазрати хоља матлабњои он ќасидаро навишта гирифта, фаќирро низ ба навишта гирифтан амр
фармуданд.[1,212]
- Њазрати хон мавлоно Восифиро талаб доранд, бояд зуд ташриф фармоянд.[1,220] -Њазрати султон ба
мусоњабати шумо ифтихор менамоянд.[1,260] -Њазрати мулло дар хона њастанд? [1,45]-Њељ донистед, ки
бемории њазрати устод чї гуна беморист? [1,293]
Дар романи Юсуф Акобиров «Замини падарон»[7] дар ин ќолаб бо баѐнияи љаноб иборањои
зерин корбаст шудаанд: љаноби сўфї, љаноби эшони ќорї, љаноби раис, љаноби раиси шўро, љаноби Урунов,
љаноби Акмалзода, љаноби Нусратзода:
-Каромот кардед, љаноби сўфї! [7,224] - Не, љаноби Эшони Ќорї, - гуфт Нусратзода.[7,307] -Љаноби раиси
шуро, чаро ин мардум ба кор намераванд. [7,311] -Љаноби Урунов алњол дар њамин љо, - гуфт
Нусратхўља.[7,306] -Азизам, љаноби Нусратхўља! -Бадбахтии мо низ дар њамин аст, ки мо фармони
дурандеш надорем.[7, 300].
- Љаноби Акмалзода ба номи рафиќ Њамдамов як мактуб њам дода буданд.[7, 237].
Баѐнияњои њамроњї. Маълум аст, ки воситаи робитаи баѐнияњои њамроњї оњанги гуфтор
(интонатсия) мебошад. Баѐнияњои њамроњї њам пеш аз исми баѐншаванда ва њам пас аз он меоянд.
Баѐнияњои пешмавќеъ. Ин гурўњи баѐнияњо ду хел мешаванд. 1. Ба вазифаи баѐнияњои
пешмавќеъ исмњои ифодакунандаи хешу табор меоянд. Вале батакрор бояд гуфт, ки исмњои
ифодакунандаи хешу табор дар ин маврид ба маънои асосии худ намеоянд, онњо бародару хоњар ва
амаку аммаи гўянда не, балки эњтироми шахси зикршударо мефањмонанд, шахси њамсўњбатро ба
амаку бародар нисбат дода, бо њамин роњ муносибати эњтиромонаи худро зоњир мекунанд.
Доир ба ин ќолаби ифодаи эњтиром дар грамматикаи академикї њамин ќадар маълумот дода
шудааст: «Аз калимањои ифодакунандаи хешу аќрабо дар ин ќолаби синтаксисї ва ба ин вазифа асосан
калимаи ака истифода мешавад, ки хоси забони гуфтўгў ва шева мебошад.» [4,264]
Дар маводи гирдовардаи мо низ дар ин ќолаб калимаи ака серистеъмол аст, калимањои амак ва
бобо низ зиѐд истифода шудаанд, калимањои дигар ягон-ягон дучор меоянд:
- Амак эшон, шумо њар ваќт дуохонии худро дар дењањои бегона кор мефармоед ва њол он ки дар дењаи
худамон њам беморон бисѐр шудаанд, чаро инњоро намехонед, ки шояд «аз даму нафаси шумо» шифо ѐбанд?
[2,168]
- Ака Восеъ! Њой, ака Восеъ! Ман туро пагоњ боз мекобам [13,94]
- Гап ин ту не, хоњарам муаллима. Ба гумони ман раисамон одами бад набуд.
- Њоло њам бад не, ако.[11, 84]
2. Баѐнияњои эњтиромие, ки ба воситаи исмњои ифодакунандаи муносибат, мартаба, ихтисос, касб
ифода мешаванд. Ба ин вазифа калимањои рафиќ, дўст, устод, муаллим фаровон меоянд. Иборањои
рафиќ командир, дўстам Наврузалї, устод Мирзо Турсунзода, муаллим Шарифзода, домулло Айнї,
Мавлоно Љомї дар њамин ќолаб рехта шудаанд:
- Рафиќ Пўлодов дуруст гуфтанд, ки сулњро бо мењнат мустањкам кардан лозим.[17,253] Устод Айнї
хатро калон-калон ва хоно менавиштанд.[16,47]-Муаллим Шарифзода кони њикмат буданд. [14, 26]
- Вой, шумо Мавлоно Восифї нестед?[1,156] - Ба ман акнун бигўед, рафиќ Њайдаров, оѐ аз он љойњо хату
хабари тозае њаст? [14,57]
- Ња, мулло Шароф, омадед, канї, марњамат, хуш омадед.[3,171] Ана, дар њамон вазъияти тантанавї
ногоњ домулло Айнї бо шогирди худ шоир Дењотї пайдо шуда монданд.[3,172]
Мардуми мо гуфтаанд, ки «Лаќаб равшантар аз ном аст». Тахаллусро лаќаб низ гўянд. Аз њамин
љињат аст, ки дар асарњои бадеї ва хотирањо ба љойи иборањои изофию њамроњї гоњо худи баѐнияњо
меоянд. Масалан, агар як бор ѐ ду бор устод Айнї ѐ домулло Айнї гўянд, сипас устод ѐ домулло мегўянд:
- Домулло, он пирамард кї буд, ки шумо бо вай ин ќадар илтифот кардед.[3,128]
- Моѐн бо шумо тамоман њамфикр њастем, домулло. [3,109]
Азбаски калимаи Айнї худ тахаллус аст, онро низ гоњо ќаламкашон танњо меоранд ва хабару
дигар аъзои љумла бо бандакњо омада, соњибэњтиромии онро таќвият медињанд: Дар њаќиќат њам Айнї
ба ин ваъдаи худ вафо карданд.[3,45]
Дар љумлањои зерин ин вазифа ба зиммаи баѐнияњои мулло ва усто афтодааст:
Мулло Носир нафањмид, ки дўсташ ин гапро самимї ѐ аз рўйи кина мегўяд. Њанўз онњо аз дўкон де-се
ќадам дур нарафта буданд, ки Мулло Боќї аз роњ бозистода:
- Истед, Мулло, Нуррулло меояд, канї ягон гапи тоза доред?- гуфт.[15,11] Дар сўњбат нохост ба ѐди
Мулло Носир омад, ки дирўз усто Нодир – меъморбошии Арк Ањмадро cypoѓ карда, кас фиристода буд.
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- Њо, усто фармуда буданд, ки барои тоќи иморати беки Шањрисабз як байтро ба хати туѓрої
навишта дињам.[15,23]
Баѐнияњои пасмавќеъ. Баѐнияњои эњтиромии пасмавќеъ низ ба ду гурўњ људо мешаванд:
1) баѐнияњои эњтиромие, ки ба воситаи исмњои ифодакунандаи хешу табор меоянд, дар забони
адабї дар ин ќолаб ќариб истифода намешаванд, онњо хоси забони гуфтугў ва шеваанд. Ин ќолаби
ифодаи эњтиром дар забони кањрамонњои осори бадеї дучор меоянд.Дар ин мавќеъ калимањои ака,
ако, амак, бобо, хола, бибї бештар истифода шудаанд. Дар «Имлои забони тољикї» омадааст:
- Кошки, Оќил амак, мисли шумо
Мешудам пуртоб дар тоби њаѐт.
Рафтанї будам ба шањр, аммо кунун
Бо шумо монам ба корам умрбод.[8, 317]
Хост пурсад Лоларо аз Гулнисо,
Гулнисо истода аз paњ, зуд гуфт:
-Тўятон кай мешавад, Анвар ако?
3-интизорї тоќатам њам тоќ шуд.[8,347]
- Лутфилло ака, агар хамин ваќт бошад, чанд ќабзаи дигар њалво хўрда метавонед? [2,73]. – Эшон амак,
шумо ѓалатї одам будаед, магар ду девонаро дар як њавлї намемонанд?[2,69] - Агар рост баркаш
мегуфтед, ба љон хидмат карда медодам, Њољї амак, гуфт Њошим.[2,321] - Дар њавлии Шарифа хола бо
њамин зимистон се зимистони таппатахт ин тараф љанги сахти даст ба гиребони печу сандалї давом
дошт.[17, 102]
- Кист он љо?
- Ман, хаткашон.
- Ња-а, Ашўр бобо, марњамат, марњамат. Хуш омадед, канї, дароед.[14, 38]
- Даставвал ба Кузмич бобо мактуб навис.[14,46]
Дар ин гуна мавридњо ба љойи ибораи њамроњї худи баѐния низ омада, њамон шахсро ифода менамояд.
Масалан, дар њикояи Њикмати Њалимбобо ба љойи иборањои «Хайри хола» ва «Њалим бобо»
калимањои «хола» ва «бобо» омадаанд:
- Чанд пул дошта бошем, њамон ќадар медињам-дия,- љавоб дод хола.
- Ман њам њамон хел мегўї гуфта будам, - хушнудї кард бобо. [17,144]
- Оча, ин гапатона муаллима хола нафањманд, ки хафа мешаванд. Гап дар Каримбобою ферма не. Аз
муаллима хола пурсед,њамаашро мегўянд.[11,72]
2. Баѐнияњои ифодакунандаи муносибат, ихтисос, мартаба, касб дар ин ќолаб камистеъмоланд: Ќори
домулло, Њољї эшон, Шараф муаллим.
Дар грамматикаи илмї дар ин ќолаб иборањои Наљмиддин домулло ва Мирзо муаллим дар љумлањои
зерин мисол оварда шудаанд: Писари ман њафт сол боз дар мактаби Наљмиддин домулло мехонад
(Улуѓзода). Ман оњиста ба назди Мирзо муаллим рафта, гуфтам, ки арзе дорам (Муњаммадиев). [4,265]
Дар асари бадеї на танњо дар муошират, балки дар забони тасвирии муаллиф низ ин ќолаб
истифода шудааст: Ањмадбек ба тўйхона њамроњи Салим муаллим омад. [10,99] Њољї эшонро онњо
надидаанд.[2,277] Ашраф осаќолро аз њама боло љой доданд.[12,112]
Дар боби ифодаи баѐнияњои эхтиромї яке аз масъалаи мубоњисавї имлои онњо ба шумор
меравад. Дар навишти баѐнияњои њамроњї якрангї ба назар намерасад. Дар њамаи асарњо, њатто, дар
як китоб се тарзи имлои онњо дида мешавад: 1) аз њам људо навиштани баѐншавандаву баѐнкунанда:
ака Иброњим, муаллим Шарифзода, Шариф амак, Ширин хола; 2) бо дефис навишта мешавад: акаМахсум, Эшон-амак, Зебї-хола, Мирзо-муаллим; 3) якчоя навишта мешавад: амакбой, бойамак,
бибибой, амакмулло, Эшонамак.
Ин њолат на танњо дар асарњои бадеї, балки дар китобњои дарсї ва рисолањои илмї низ
мушоњида мешавад, ки кори муаллимон ва рўзноманигоронро душвор мегардонад. Аз њамин сабаб
дар «Имлои забони тољикї» ба масъалаи имлои баѐнияњо фасли махсус бахшидаанд. Дар ин љо айнан
овардани он ќоидаро лозим донистем, чунки ин масъала ањамияти њам илмї дораду њам амалї: «19.
Баѐнияњо ба тарзи зайл навишта мешаванд:
а) баѐнияњои изофї ва њамроњии унвон, мансаб, лаќаб, нисба, ки ба маънои аслии худ корбаст
шудаанд, бо њарфи хурд ва људо навишта мешаванд: амир Темур, мирзо Шариф, шоњ Аббос, Ризвони
подабон, Салими пањлавон, Шокири муаллим, Набии мироб ва ѓайра.
Агар баѐнияњо пас аз исми хос бе бандаки изофї омада бошанд, бо исм якљоя навишта
мешаванд: Ањмадмахдум, Юлдошкомандир, Салимпањлавон, Шарифмирохўр ва ѓайра;
б) баѐнияњои хешутаборї ва њурмату эњтиром бидуни алоќаи изофї бо исми хос якљоя навишта
мешаванд: Акашариф, Бобомурод,Бибиоиша, Њошимбобо, Шарофатхола, Тамарахонум ва амсоли
инњо.[5, 16-17]
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Чунон ки мебинем, хеле масъалањои тарзи навишти баѐнияњо мушаххас баѐн шудаанд. Бо
вуљуди он баъзе мулоњизањоро гуфтан лозим меояд, ки шояд ба равшантар гардидани ин масъала ва
њалли баъзе нуктањо мусоидат намояд.
Ба назар пеш аз њама њамин чиз мерасад, ки дар ин ќоидањо масъалањои ибораву калима ба њам
як андоза омехта шудаанд, чунки дар забони тољикї калимањои мураккаб аз иборањои гуногун,
ѓолибан иборањои њамроњї сохта мешаванд. Аммо ин њодиса ба мо имкон намедињад, ки њамаи
иборањои њамроњиро калима пиндошта, якљоя навиштани онњоро тавсия намоем. Дар ин маврид як
тарзи ташкили ибораи забони тољикї зарар мебинад.
Ба назари мо, иборањои њамроњї ва исмњои хоси дар асоси онњо ба амаломадаро аз њам људо
кардан лозим аст. Дар забони тољикї исми хоси Бибимоњ, Бибиоиша, Холбибї, Ахмадбек, Эшонќул,
Мирзобадал њастанд, вале исмњои амсоли Шарофатхола, Шарифмирохўр, Мирзомуаллим дида
намешаванд, падару модарон ин гуна ном намегузоранд. Албатта, ном аз ибора тафовут дорад. Ин
тафовут бояд дар навишт зоњир гардад. Агар мо иборањои њамроњиро аз ном тафовут накунем, як хел
нависем, аз он хулосаи номатлуб мебарояд: гуѐ ин тарзи иборабандї, ки хоси забони гуфтугў ва шева
аст, умумї шуда, њатто ба номгузорї роњ ѐфтааст. Бинобар ин калимањои Бобомурод, Њошимбобо ва
Шарофатхоларо дар як ќатор гузошта, њиссањои онњоро њамчун баѐншавандаву баѐнкунанда ба ќалам
додан ба назар табиї наменамояд.
Дар ќоидаи зерин омезиши њодисањои сарфию нањвї ба назар мерасад: « б) баѐнияњои
хешутаборї ва њурмату эњтиром бидуни алоќаи изофї бо исми хос якљоя навишта мешаванд».[5,16-17]
Модом ки мо ба баѐния будани он њиссањо ва аъзои љумла будани баѐния, зиѐда аз ин ба алоќаи
њамроњии байни ин аъзои љумла иќрор бошем, онњоро дар шакли калима дода наметавонем. Ба назари
мо, иборањои њамроњиро ќатъи назар аз муносибати љузъњои онњо аз њам људо навиштан кифоя аст.
Њамин як тарзи навишт аз лињози илм сањењ буда, ба таълим ва њазми онњо бењтар мусоидат менамояд.
Ин мулоњизањо дар заминаи иборањо, аз љумла иборањои баѐниявї ба амал омадани исмњои
мураккабро рад намекунад. Масалан, дар ќисми якуми «Ёддоштњо»-и устод Айнї ду сарлавња паси
њам омадаанд: Устоамак ва Лутфуллогуппон. Дар тамоми матн ин тарзи навишт риоя шудааст ва њол
он ки заминаи калимаи Устоамак аслан ибораи њамроњист. Илова ба ин имлои баѐнияњои
хешутабориро ба имлои дигар баѐнияњо пурра мувофиќ кунонидан бењтар менамояд. Масалан,
калимаи «рафиќ» њамчун баѐнияи эњтиромии њамроњї дар њама маврид људо талаффуз ва навишта
мешавад. Аз њамин дидгоњ масъалаи имлои баѐнияњоро алоњида мавриди бањси илмї ќарор дода,
ќоидаи онро возењтару мукаммалтар намудан лозим меояд.
Хулоса, дар забони тољикї барои ифодаи муносибати субъективї, аз љумла эњтиром баѐния
мавќеи басо муњимро ишѓол менамояд. Тањќиќи ин масъала нишон медињад, ки ќолаби баѐнияњои
изофї ба табиати забони тољикї пурра мувофиќат мекунад, онњо њам дар забони адабї ва њам дар
забони гуфтугў ва шеваю лањљањо фаровон истифода мешаванд. Ин фикрро дар нисбати баѐнияњои
њамроњї гуфтан мумкин нест. Баѐнияњои њамроњї асосан хоси забони гуфтугў ва шеваю лањљањост. Аз
њамин љињат дар ин гурўњи баѐнияњои ифодакунандаи эњтиром таъсири омилњои хориљї, аз љумлаи
забони бегона, ба назар мерасад. Тадќиќи баѐнияњои эњтиромї ба њалли масъалањои назарї, забони
асари бадеї, њусни сухан, имло ва махсусан одоби муошират мусоидат менамояд.
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ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЙ
В статье рассматривается вопрос о роли приложений в выражении субъективного отношения в таджикском языке. Выбор темы
обусловлен с одной стороны большим теоретическим значением проблемы субъективной модальности, а с другой стороны,
недостаточной разработкой этой проблемы в таджикской лингвистике.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субъективное отношение, синтаксическая единица, приложение, лексико-грамматическая категория,
изафетные приложения, уважение, вежливость.
INVESTIGATION CATEGORIES OF SUBJECTIVE MODALITI IN THE TAJIK LINGUISTICS
The article discusses the degree of scrutiny of the category of subjective modality in the Tajik Linguistics. The choice of topic is due on the one
hand is large theoretical value of subjective modality problem; on the other hand is the lack of this problem development in the Tajik Linguistics.
KEY WORDS: subjective attitude, syntactic unit, application (enclosure, attachment, annex), lexical-grammatical category respect, politeness.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Б.Ш.Бободжонова - кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных и
русского языков Технологического университета Таджикистана.

ЛУЃОТУ ТАЪБИРЊОИ ТОЗАИ ФОРСЇ-ТОЉИКЇ АЗ ТАРЉУМАВУ
ТАФСИРЊОИ КУЊАНИ ЌУРЪОНЇ
Фахриддин Насриддинов
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Рушди донишњои филологї ба тањќиќу баррасии мероси хаттї, ки бешак љањоне аз илму
фарњангро дар худ мањфуз доштаанд, пайванди ногусастанї дорад.
Марказњои мероси хаттї, китобхонањои бонуфузи љањонї ва китобномаву фењристњои осори
мактуб њама оинаи тамомнамои ин њаќиќатанд, ки ниѐгони мардуми форсизабон аз њама бештар бар
китобату њифозати матни Ќуръон ва тарљумаву тафсири он кўшиш ба харљ додаанд.
Тарљума ва тафосири куњани Ќуръони маљид, ки бо зоњире камзинату ботине пурмоя бахши
азиме аз мероси мактубро дар худ љой додаанд, илова бар ќимати тафсирї аз арзиши волои адабї низ
бархўрдор мебошанд.
Яке аз арзишњои адабии ин манобеъ дар фавоиди луѓавии онњо зоњир мешавад.
Тарљумаи форсии Ќуръони карим, ки нахуст бо зуфони дилу сипас бо забони обу гил сурат
гирифт, он гоњ бо хомаву ќалам ба шакли мактуб даромад, њама ошиќона ва бо эњсоси амонатдорї ба
анљом мерасид. Мутарљимон дар кори тарљума диќќати васвосгунае аз худ нишон медоданд, то
хиѐнате дар маънии каломи илоњї сар назанад.
Онњо калимаву таъбирњои форсии мувофиќ ва фарогир бар маънии аслро дар рў ба рўи алфозу
таобири ќуръонї ќарор медоданд.
Ин кўшиш аз тавонмандии забони форсї-тољикї ва њисси арљгузории эшон ба забони модариро
дар худ таљассум намудааст.
Бар ањли тањќиќ равшан аст, ки бино бар маълумоти таърихї «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї»
(мут.465њ.ќ./1072м.) ќадимтарин луѓатномаи мављуд ба забони форсист. Пас аз он то ин замон дањњо
фарњангњо ба ќалам омадаанд. Аз мутолиаи фарњангњо бармеояд, ки дар таълифи онњо аз тарљумаву
тафосири ќуръонї истифодаи шоиста сурат нагирифта ва ѐ аслан таваљљўње ба амал наѐмадааст.
Махсусан аз луѓатномаву фарњангњои муаллаф дар дохили кишвар ин нукта бештар пайдост.
Бар тарљума ва тафосири Ќуръони маљид, ки дар худ вожаву таъбирњои ноби форсї-тољикиро
бо убур аз њаводиси зиѐди фарњангкушу љањлзои торих то мо мањфуз доштаанд, дигар рўзгори таслими
амонати маънавї ва таљаллии дигарбора аз љамоли воќеии онњо фаро расидааст.
Бо унсу алоќа ва баррасии даќиќи ин сарчашмањо метавон њазорон вожаву таъбирњои тозаву
ноби форсиро ба даст оварда, бар ѓановат ва такмили фарњангњои форсї афзуд.
Бояд ѐд кард, ки ниѐгони мо бар вожаву таъбиргузинї дар баробари алфозу таобири ќуръонї
тавонмандии луѓавї ва нерўи забондонии худро чунон ба кор гирифта будаанд, ки мўљиб гардид, то
њанўз дар оѓози таърихи тарљумаву тафсирнигорї ба сурати хаттї чандин фарњангњои форсии ќуръонї
таълиф гардад. Аз ќабили «Лисон-ут-танзил», «Тафсиру муфрадот-ил-ќуръон»(аз муаллифони
ношинохта), «ад-Дурару фи-т-тарљумон»-и Муњаммад ибни Мансур Мутањаммиди Марвазї, «алМуњиту билуѓот-ил-ќуръон»-и Муњаммад Муќрии Байњаќї ва чанде дигар. Чунин таваљљўњ дар чињил
соли охир низ ба амал пайваст. Ба ќалам омадани чанд фарњангњои форсии Ќуръон дар хориљ аз
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кишвар самараи њамин кўшиш буда, «Фарњанги Ќуръони шумораи 4»-и Алї Раљої, «Фарњангномаи
ќуръонї»-бо назорати Љаъфари Ёњаќї, «Фарњанги Ќуръон»-и Акбар Њошимии Рафсанљонї, ки дуи
аввал бар мабнои чанде аз тарљумаву тафосири куњан ва охирї бар шеваи мавзўист, аз љумлаи онњост.
Метавон аз баррасии амиќи тарљума ва тафосири куњани Ќуръони маљид ва маљмўи фарњангњои
ќуръонии ќадиму љадид бар таълифи луѓатномаи љомеи форсї аз Ќуръони карим, ки бешубња бар
шукўњи забони форсї-тољикї хоњад афзуд, муваффаќ гардид.
Луѓату таъбирњои тозаву нобе, ки дар батни тарљума ва тафосири куњан мањфузанд, бо чунин
хусусиятњо бар такмили фарњангњои форсї-тољикї муњим мебошанд:
а) Тоза ва нав будан. Манзур калимаву таъбирњое, ки то њол ба фарњангњо рањ наѐфтаанд.
б) Шавоњиду намуна ќарор гирифтан. Зеро ќисме аз луѓоту таобир дар фарњангњо шавоњиду
мисоли худро надоранд ѐ агар доранд, хеле андак ва нокофї мебошанд.
в) Тавзењу табйини матолиб. Чаро ки бахше аз вожањо намунаи назмї дошта, табйин ва тањкими
мазмун ба воситаи пораи насрї возењтар хоњад буд.
г) Ислоњ. Манзур забти машкулу ѓалати алфозро тасњењ намудан.
ѓ) Ѓановат. Мурод баѐни маъние тоза, ки бо вуљуди зикр ѐфтани мазмуни вожа, маънии мавриди
назар сабт наѐфтааст.
Аз он љо, ки татбиќи ин матолиб ва тањќиќи њамаљонибаи мавзўъ майдони фарохтарро таќозо
дорад, ин љо танњо дар мавриди унвони аввал аз хусусиятњои болої ба баррасї мепардозем. Шавоњид
њама аз он тарљума ва тафосири куњани Ќуръони маљид аст, ки то поѐни асри ЉII м. таълиф
гардидаанд.
Матолиби тањќиќѐфтаро дар ду бахш матрањ менамоем.
I. Луѓоту вожањои тоза.Зимни баррасии тарљума ва тафосири куњан гурўње аз луѓоту вожањо ба
назар омаданд, ки наметавон онњоро дар фарњангњои форсї-тољикї дарѐфт. Намунањои поѐнї аз
љумлаи онњост.
Тах – барг ва шохањои навраста. Ин вожа аз байни тарљумањои куњан дар «Кашф-ул-асрор»-и
Майбудї дар тарљумаи бахши зерин аз ояти 29-уми сураи Фатњ ба чунин сурат истифода ѐфтааст:
«казаръин ахраља шатъању- чун (нав)киште, ки берун дод тахи хеш, Аллоњ берун овард тахи он»
(12,9,221). Калимаи мазкур дар фарњангњо бо ин маънї ба назар намерасад. Дар Бурњони ќотеъ чунин
омада: «Тах – ба фатњи аввал ва сукуни сонї сафли (яъне кунљораи Ф.Н.) кунљиди равѓанкашидаро
гўянд» (3,1,263). Дар «Луѓати фурс», «Сињањ-ул-фурс», «Ѓиѐс-ул-луѓот» аз ин вожа нишоне нест. Дар
«Фарњанги форсї»-и Муин бидуни ѐд аз марљаи асл айни маънии «Бурњони ќотеъ» наќл гардидааст.
Дар «Луѓатнома»-и Дењхудо аз «Бурњони ќотеъ» ва фарњангњои «Анљуманоро», «Онандрољ», «Нозимул-атиббо» айнан њамон маънї ѐд шудааст. Дар идома чанд маънии дигар низ зикр ѐфта, ки њељ яке бо
маънии мавриди назар мувофиќ нест.
Пойвоњ (пойвањ) – хорї, азоб, муљозот, шиканља. Калимаи мазкур дар фарњангњо наѐмадааст.
Муаллифи «Тафсири Ќуръони пок» дар баробари калимаи «хизйюн» (хорї) ва «азоб» ин вожаро
гузоштааст.
Чунонки навишта: «Фамо љазоу ман яфъалу золика минкум – мо мукофоту ман яфъалу золика
минкум – илло хизйюн фи-л-њаѐти-д-дунѐ – наколун ва уќубатун фи-д-дунѐ биахз-ил-љизяти ва ќатли
бани ќурайзата ва иљлои бани-н-назири – Гуфт: Чї бошад сазои он кас ки чунин кунад љуз пайвању
расвої андарин љањон ба ситудани саргазид (яъне: љизя Ф. Н.) аз эшон ва куштани Банї Ќурайза в-аз
шањр рондани Банї Назириѐн» (17,23-24).
«мар-ин бехустунонро пойвање бувад андар дўзах…» (17,33).
«… кофиронро вобишовонам андарон љањон ба пойвоње дарднок» (17,90).
Ин вожа дар «Тафсире бар ушре аз Ќуръони маљид» низ истифодаи фаровон дорад.
Намуна: «ва лаазоб-ул-охирати ашадду ва аќбо – ки пойвоњи он љањон сахттар аз пойвоњи ин
љањонї…» (16,151).
«валокинна азоб-ал-Лоњи шадид – валекин пойвоњи Худойи азза ва љалла чизе саъб бошад»
(16,230).
Њамчунин дар сафањоти 247, 264, 268, 310 аз ин тафсири куњан калимаи мазкур корбурд ѐфтааст.
Пархон – садо ва овоз. Муаллифи «Кашф-ул-асрор» навишта: «Аз навохтњову лутфњо, ки Аллоњ
бо Мўсо кард, яке он буд, ки бар маќоми мунољот ўро дошт ва Таврот аз бањри вай бар он алвоњ
набишт, чунонки пархони равиши ќалам бар лавњ бар гўши Мўсо мерасид» (12,3,748).
«Чун Мўсо асо аз даст биафканд море зард гашт, онро урф буд чун урфи асб. Аз аввал, ки пайдо
гашт љон (яъне: мори бузург Ф. Н.) буд борику кўчак пас њамеафзуд то суъбон гашт море бузург саъб
чунонки ба дарахте расид он дарахт бихўрд ва хойидани дарахту дандонњо, ки бар њам мезад, Мўсо
пархони он мешунид» (12,6,107).
Меѓгул – раъд, тундар.Оташљаст – барќ.
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«фињи зулумотун ва раъдун ва барќун – дар он борон торикињо бувад ва меѓгул асту оташљаст
бувад» (11,1,39).
Пўшидан – куфр овардан, кофир шудан.
«Ва-л-лазина кафару ва каззабу биоѐтино - ва он касоне ки бипўшониданд нишонињои моро ва ба
дурўѓ нисбат карданд пайѓомбарони моро» (14,61). {амчунин ниг. сањ. 29 ва 115
Муаллифи тафсири «Басоири Яминї» ин калимаро ба ин маънї борњо истифода намудааст. Ин
маънї аз фарњангњои тољикї дур мондааст. Мутарљим дар тарљумаи лафзи «кафару», ки имрўз ба
сурати «кофир шуданд», «куфр оварданд» ва амсоли инњо тарљума меѐбад, ба маънии аслии он
таваљљўњ намуда, муодили хубу тозаи тољикиро дар баробараш овардааст. Зеро дар асли луѓат
калимаи «куфр» ба маънии пўшонидан аст. Ибни Мунзур дар «Лисон-ул-араб» оварда, ки асли
калимаи «куфр» пўшонидани чизест. Шахси кофир аз он љо бо ин ном ѐд гардида, ки (пардаи) куфр
тамоми ќалбашро пўшонидааст. Араб дењќонро низ ба сабаби донаро бо хок пўшониданаш кофир
мехонад(6,13,86).
Њубайши Тифлисї дар «Вуљўњи Ќуръон» яке аз маонии лафз «куфр»-ро фаропўшидан хондааст
(4, 251). Дар «Фарњангномаи ќуръонї» дар тарљумаи матлаби «а яъмурукум би-л-куфр» (Оли Имрон;80)
ин маънї ѐд шуда, аммо он аз Ќуръони мутарљими асри Љ-уми њ. ќ. аст (23,3,1222).
Пардев – сењр, љоду, афсун. «Ќола Мусо а таќулуна ли-л-њаќќи ламмо љоакум а сињрун њозо ва ло
юфлињу-с-соњирун – Гуфт Мўсо: «… чунин гўянд (гўед-сањењтар аст) њаќро, ки ба шумо ояд … ин пардев
аст … ва пардевгаронро на пирўзї асту на баќо» (12,4,417).
«Иннамо санау кайду соњирин ва ло юфлињу-с-соњиру њайсу ато - он чи эшон карданд сози пардев
аст … ва пардевкун бинамонад њар љо ки падид ояд» (12,6,139).
Намунаи аввал дар тарљумаи њамон оят дар «Бахше аз тафсире куњан ба порсї» низ ба назар
мерасад, ки бо тарљумаи Майбудї комилан њамгун аст (1,132).
Покихоста – закот. Ин таъбири тоза дар «Тафсири Сурободї» борњо дар тарљумаи истилоњи
«закот» омада, ки аз фарњангњо берун мондааст. Дар «Луѓатнома», «Фарњанги форсї» ва чанде дигар
таъбири «покї хостан» омада, ки њама ба маънии зоњирии лафз – истибро ва талаби покизагї сабт
ѐфтаанд.
«ва аќиму-с-салота ва оту-з-закота – ба пой доред намозро ва бидињед покихостаро» (11,1,112).
«ва аќому-с-салота ва оту-з-закота лањум аљруњум инда раббињим- ва ба пой доштанд намозро ва
бидоданд покихостаро эшонро бувад музди эшон назди Худои эшон» (11,1,244 ).
Замонзад – фурсат, мўњлат, ваќти муайян. «Ва мо кона линафсин ан тамута илло биизни-л-Лоњи
китобан муаљљалан – Ва насазад њељ танеро, ки бимирад магар ба фармону ќазои Худо, ки набишта аст,
замонзада карда…» (11,1,345).
«Фаизо балаѓна аљалањунна – чун бирасанд ба тамом замонзадаи эшон» (11,1,202).
«ило аљалин мусамман – то замонзадаи номбурда»(11,1,245). Њамчунин ниг. 1/198, 199.
Њангом – ваъда. «Ва из воадно Мусо – Ва ѐд кунед, ки чун њангом кардем Мўсоро» (11,1,71).
«Ваъда-л-Лоњи њаќќан – њангом кардаи Худой росту дуруст бувад» (11,1/477-478).
Сарљўѐ – мутакаббир, сармаст. «Оѐ фиристода шуд ба вай вањй аз миѐни мо, балки вай дурўѓгўй
асту лаљуљ ва сарљўѐ» (13,2/1007).
Анфарз – бухл ва дастбастагї. «Бигў агар шумо молик шудетї мар хазинањои рўзии Худойи
таолоро накардетї нафаќа аз бими фаќру фоќа ва одамї боанфарз аст, њарчанд бисѐрварз аст»
(13,1,407). «онњо ки чун нафаќа кунанд, исроф накунанд ва анфарз не» (13,2,689).
Шукруфон – фиребхўрдагон, зиѐндидагон. Дар «Тафсири Ќуръони пок» зимни тарљумаву
тафсир аз љумлаи «улоика њуму-л-хосирун» калимаи мазкур чунин истифода ѐфтааст: «Фаулоика њуму-лхосирун - ањлу њозињи-с-сифати њуму-л-маѓбунуна бифавоти-л-љаннати ъанњум (яъне: соњибони ин
сифат ба сабаби аз љаннат мањрум мондан аз фиребхўрдагонанд Ф. Н). Гуфт: Он касњо, ки ба њастии
Худованди таоло бесутун (вожаи куњан, яъне; кофир Ф. Н) гаштанд ва ба пайѓамбариву Ќуръон
нохустин(яъне:кофир Ф.Н.) гашданд- фаулоик (яъне, пас онон Ф. Н) эшонанд зиѐнзадагони
шукруфон» (17,82).
Сарњавоѐн – пешвоѐн, фармондењон, хољагон. «Он ваќт ки безорї ситонанд он касњо ки
сарњавоѐнанду пешравон бошанд, ба ноњаќ аз он касњо, ки фурўмоягону тобеон ва пасравон
бошанд…» (18,30).
«… он касњо, ки мехонанду мепарастанд ба љуз Худой њанбозону бархўрону маъбудону бутонро
фармонбари њеч кас наанд, магар фармонбардори андешаву њаво ва хосту исти дили хеш ба шакку
дугумонї ѐ наанд эшон сарњавоѐну мењтарон, магар дурўѓзанон» (18,148). {амчунин ниг. сањ. 228 ва 246.
Роњнавоз – хозини љаннат, Ризвон. «… пас марде аз эшон ўро андар зери пари хеш гирифт
замоне. Ибни Аббос гуфт: Он мард роњнавози бињишт буд» (10,2,943).
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Дилбурда – ѓофил, бехабар. Дар «Тарљумаи Ќуръони шумораи 4» калимоти «ѓофилин» ва
«соњун» - ба тартиб «дилбурдагон» ва «дилбурда» тарљума ѐфтаанд. (22,239;303).
Дар яке аз нусхањои «Тарљумаи Тафсири Табарї» калимаи «ѓофилун» бо њамин лафз чунин
тарљума ѐфта: «… он касњо, ки умед доранд дидори Мо ва розї шаванд ба зиндагонии љањон ва
биѐроманд бад-он ва он касњо, ки эшон аз оятњои мо дилбурдагонанд» (19, 2,665).
Офтобгардиш – ѓубор, гарду чанг. «Инна-л-Лоња ло язлиму мисќола зарратин – ба дурустї ки Худо
ситам накунад њамсанги заррае. … Ва гуфтаанд: - «Зарра» офтобгардиш бувад. Ва гуфтаанд, ки
«зарра» он бувад, ки њафдот аз он бибояд, то чанди як офтобгардиш бувад…» (11,1,416).
Хурфак – шарораи оташ. «Ло залилин ва ло юѓнї мина-л-лањаби. Иннањо тармї бишарарин- Он соя
чунон набошад, ки гармои оташро аз шумо боз дорад ва забонаи оташ низ аз шумо боздорад, он оташ
хурфак меандозад ка-л-ќасри кааннању љимолатун суфрун - њар хурфаке чанди кўшке бузург ва њеч љой
барнаяфтад љуз бар китфњои мардону занон ва њама барањна бошанд. Абдуллоњ ибни Масъуд гўяд: {ар
хурфаке чанди њисоре бузург бошад ѐ чанди шањре бузург ба адади ситорагони осмон бар эшон
њамеандозад, пас боз мар он хурфакњоро ба сурат монанд кард, гуфт: - «кааннању љимолатун суфрун» гўйї шутурони сиѐњанд» (15,2,532).
II. Таъбироварї дар баробари аъломи ќуръонї. Таъбиру вожањое, ки дар тарљумаи номњову
аъломи ќуръонї аз сўи мутарљимони пешгузаштаи мо гузоштаву гузида шуданд, аз арзиши волои
луѓавї бархўрдор аст. Зеро чунин унвонњо, ки хоси Ќуръонанд, танњо дар тарљумањои куњани ин номаи
илоњї ќарор доранд. Хос њамин мутарљимонанд, ки бо арљгузорї ба забони модарї бар чунин кўшиш
иќдом намуда, аъломи ќуръониро бо таъбиру вожањои љаззоби форсї-тољикї тарљума намудаанд.
Намунањо:
Асњоби он беша - тарљумаи Асњобулайкањ. « Ва ин кона асњобу-л-айкати лазолимин – Ва буданд
Асњоби он беша мардумоне золим»( 10,3,1187). Ин тарљума низ бар мабнои маънии луѓавї сурат
гирифта, зеро ки «айка» дар луѓат ба маънии «беша» аст.
Худовандони ростдаст - тарљумаи «Асњобулямин». «Фаасњобу-л-майманати мо асњобу-лмайманати - Худовандони ростдаст, он чї мардонанд, ки мардумони ростдастанду ростгўй» (12,9, 436).
Фарзандони Яъќуб – тарљумаи бани Исроил. «Алам тара ила-л-малаи мин банї Исроила мин
баъди Мусо… - Хабар наѐфтї аз он љамоате аз Фарзандони Яъќуб алайњи-с-салом аз паси марги
Мўсо» (2,107).
«Ва из ахазно мисоќа бани Исроила ло таъбудуна илла-л-Лоња – Ва ѐд кунед, чун бигирифтему
фаро гирфтем мо ањди устувор бар Фарзандони Яъќуб, ки напарастанд магар Худоро»(11,1,94).
{амчунин ниг. сањ. 118, 178, 206, 285, 538 ва ѓайра.
Худовандони оњангдуруст - ин таъбир дар тарљумаи «ул-ул-ъазм» оварда шуда, ки њама љо ба
сурати арабиаш шоеъ аст. «Фасбир камо сабара улулъазми мина-р-русул - Чунонки шикебої карданд,
худовандони оњангдуруст аз пайѓамбарон»(12,9,158).
Худовандони он канда - тарљумаи «Асњобулухдуд». «Ќутила асњобулухдуд - Нафрида ва кушта
бод Худовандони он канда» (12,10,437).
Кўњи некў - тарљумаи «Тури синин». «Ва тури синин - Ва (савганд) ба кўњи некў» (12,10,541).
Майбудї ин тарљумаро бар асоси маънии луѓавии лафз ихтиѐр намуда, ки тавзењи зерини ў худ
равшангари ин нукта мебошад: «Ва маъна «синин» - ал-њусно, ал-муборак, ал-музайян…»(яъне,
«синин» маънии-некў, фархунда, оростаро дорадФ.Н).
Нишонагоњи шукўњманд – тарљумаи Машъарулњаром. «Фазкуру-л-Лоња ъинда-л-машъари-лњаром – Ёд кунед, яъне намоз кунед Худоро назди нишонагоњи шукўњманд»(11,1,172).
Љони покиза – тарљумаи Руњулќудус. «Ва айядноњу бируњи-ќудус – ва нерўманд кардем ўро ба
Љони покиза» (11,1,96). Низ ниг. 218, 622. Ин исм дар «Тољу-т-тарољим» љ. 1 сањ. 124 ба сурати «Љоне
пок» ва дар «Тарљумаи Тафсири Табарї» љ.1 сањ.86 ба сурати «Боди пок» тарљума ѐфтааст.
Ањли нома – ањли китоб. « Ё ањла-л-китоби лима такфуруна биоѐти-л-Лоњ - Эй ањли нома, чаро
кофир мешавед ба нишонњои Худо» (11,1,292). Низ ниг. сањ. 118;128;292;292;377
Китоби нуронї – тарљумаи Таврот. Китоби аслї – тарљумаи Инљил. «ва анзала-т-таврота ва-линљил - ва фурў фиристод он китоби нуронї бар Мўсо ва он китоби аслї бар Исо » (11,1,256). Низ ниг.
сањ. 285. Дар идома аз иштиќоќи исми ин китобњо сухан намуда, бо он тарљумаи баргузидаашро тавзењ
додаст: « Иштиќоќи Таврот аз «варй» аст ва «варй» рўшної додан бувад ва иштиќоќи Инљил аз
«наљл» бувад ва «наљл» - асл бувад. Ва гуфтанд «наљл» - истихрољ бувад. Онро Инљил гўянд, зеро ки
улум аз он истихрољ карданд ».
Истоданљои Иброњим- тарљумаи «Маќоми Иброњим». «ва-т-тахизу мин маќоми иброњима
мусалло – ва фаро гиред аз истоданљои Иброњим намозгоње»(11,1,120). Низ ниг. сањ. 305.
Моњи шукўњманд – тарљумаи аш-Шањрулњаром. «… ва на низ ба њалол доред корзор кардан
дар моњи шукўњманд»( 11,1,519). {амчунин «Масљидулњаром» ба сурати «масгити (масљиди)
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шукўњманд» дар Сурободї, љ.1, сањ. 133;135;168;183 ва «Байтулњаром» бо таъбири «хонаи шукўњманд»
дар њамин тафсир љ. 1, сањ. 520;613 тарљума ѐфтааст.
Ин чанд намуна, ки гузинавор оварда шуд, ба масобаи гуле аз бўстон ѐ муште аз хирвор аст.
Агар њамаи тарљума ва тафсирњои куњани Ќуръони маљид њамчун сарчашмаи луѓавї тањќиќи амиќ
биѐбанд, луѓоту таъбирњои нобу тозаи хеле зиѐд ба даст хоњад омад. Аз ин сабаб тањќиќу омўзиши
тарљумаву тафсирњои куњани Ќуръони маљид њамчун манбаи пурбори луѓавї хеле муњим буда,
баррасии онњо аз ин љињат мўљиби ѓановати фарњангњои форсї-тољикї ва афроштагии ќомати
хамидаи забони модарии мо хоњад шуд.
Умедворем, ки бо таваљљўњи посдорони сухани форсї ва љалби нерўњои огоњу варзида тарљумаву
тафсирњои куњани ќуръонї мавриди бањрабардории шоиста ќарор гирифта, мояварии фарњангњои
форсї ва рушди бештари донишњои адабиро ба бор меоварад.
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НОВЫЕ СЛОВАРНЫЕ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИЕ ТОЛКОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ДРЕВНИХ ПЕРЕВОДОВ И ОПИСАНИЙ КОРАНА
Основной темой данной статьи является исследование и представление новых таджикско-персидских толкований. Данная тема
исследована на примере тех переводов и описаний Корана, которые были осуществлены X-XII веках персидскими учѐными. Анализ
осуществлен на основе конкретных примеров и, в итоге, автор показывает роль этих источников для совершенствования персидских
словарей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перевод, словарь, толкование, древнее описание, Табари, Исфароини, Сурободи, Майбуди, Шункуши,
цивилизация, примеры из прозы.
NEW TAJIKAL-PERSIAN LEXICAL INTERPRETATION ON THE BASIS OF ANCIENT
TRANSLATIONS AND KORAN’S DESCRIPTION
The main theme of this article is research and presentation of new tajikal-persian interpretation. This theme have been researched on the examples
of those translations and description of Koran which were been accomplished in X-XII centuries by persian scientists. Analysis put into practice on the
basis of specific examples and in total the author shows the role of these sources for the improvement persian dictionaries.
KEY WORDS: Translations, dictionary, interpretation, ancient description, Tabari, Isfaroini, Surobodi, Maybudi, Shunkushi, civilization, examples from
prose.
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МАВЌЕИ ИСТИЛОЊОТИ ДИПЛОМАТЇ ДАР ЗАБОНШИНОСЇ
Ҳ. А. Саидов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маќолаи мазкур ба яке аз мавзўҳои хеле муҳими забоншиносии муосир: проблемаҳои
ташкили истилоҳоти дипломатї ва вазифаҳои онҳо дар забонҳои ҳозираи тољикї ва англисї бахшида
шудааст.
Забонњои тољикї ва англисї бо вуљуди он, ки ба гурўњи забонњои њиндуаврупої дохил
мешаванд, дар сохтори онњо тафовутњои куллї ба назар мерасад.
Дар даврае, ки (муносибатњои) робитањои байналмиллалї афзоиш ва тањким меѐбанд, таълими
забони хориљї ањамияти махсус касб мекунанд. Донистани забони хориљї њусни тафоњуми байни
халќњоро осон мегардонад, барои барќарор намудани робитањо дўстї, тиљорат ва фарњанги байни
халќњо, инчунин ба кори сулњ ва муттањид шудан бар зидди терроризми байналмиллалї мусоидат
менамояд
Аз як тараф, вазъиятҳои муосири сиѐсї-чамъиятї дар чаҳон, муносибатҳои нав байни
давлатҳо, инкишофи алокаҳои байналмиллалї, ҳамчунин пайдоиши ҳолатҳои ғайриоддї дар
кишварҳои гуногун зарурияти васеъшавии қудрати касбї ва моддии шахсонеро, ки ба забони тољикї
њарф мезананд: табибон, ҳуқуқшиносон, сиѐсатмадорон, дипломатҳо, коркунони ҳарбї ва дигарон пеш
меоранд. Ташкили шакли нави муносибатҳои сиѐсї зарурияти васеъшавии фонди луғавии шахсоне, ки
ба забони тољикї њарф мезананд ва дар навбати аввал бо роҳи баргардонидани калимаҳое, ки пештар
дар забон вучуд доштанд ѐ калимаҳои иқтибосие, ки дар ин ѐ он шакл дар дигар забонҳо ҳам
вомехўранд.
Аз тарафи дигар бошад, воқеаҳои муҳими сиѐсї дар рўи дунѐ масъалаҳои асосии гуногунро ташкил
мекунанд. Ин воқеаҳои гуногуни сиѐсї ба музокироти дубораи дипломатї, муҳорибаҳои ахборотї,
муҳорибаҳои психологї ҳамчунин ба амалиѐтҳои гуногуни ҳарбї оварда мерасонанд.
Сохтори истилоҳотии забони тољикї хеле мураккабу сершоха аст. Истилоҳоти сиѐсии забони
тољикї соҳаҳои гуногуни донишҳои сиѐсиро фаро мегирад, ки дар навбати худ боз сохтори
истилоҳотии маҳдудихтисосро доро мебошад. Ғайр аз ин синоним-истилоҳоти дипломатии
эквиваленти аксар вақт байнизабонї мебошанд, ки қисми решагиашон дар иқтибосҳои юнонї-лотинї,
байналхалқї, ғарбї-аврупої ва англо-амрикої метавонанд маънои якхела дошта бошанд.
Принсипҳои анъанавии интихоб, таснифот ва ташкили мунтазами лексикаи истилоҳотї хеле хуб
омўхта шуда ва баррасї гардидаанд, лек то ҳол таърифи функсионалї-калимасозии истилоҳоти
дипломатї дар забонҳои тољикї ва англисї ва коркарди хулосаҳои амалї ва тавсияҳо бо назардошти
услубҳои функсионалии нутқ ҳамчун масъалаи муҳим боқї мемонад.
Мақсади тадқиқоти мазкур – таҳлили лексикаи муосири дипломатии забони точикї дар муқоиса
бо забони англисї аз руи маводҳои рўзномавї – публисистї мебошад. Барои ноил гаштан ба мақсад
вазифаҳои зеринро мебоист ба иљро расонд:
- интихоб намудани истилоҳоти дипломатї аз матбуоти даврии муосири тољикї;
- иқтибос кардани маводҳои эквивалентии истилоҳоти дипломатї аз маводҳои ахбории муосири
Амрико ва Британияи Кабир ба забони англисї;
- барраси намудани воситаҳои асосии калимасозї ва додани тавсифи сохтори – синтаксии истилоҳоти
дипломатї дар забонњои гуногунсохт.
(293.295.), В.П. Даниленко (245.246.), Т.Л. Канделаки (266.) ва муњаќќиќони дигар Р.Г. Катов
(273.), А.Д. Хаютин (315.), бино ба арзишу ањамияти иљтимоиву сиѐсие, ки масъалаи истилоњсозии нави
забони тољикї аз оѓози пайдоиши худ (охири солњои 20 - аввали солњои 30 - юми асри ХХ) касб карда
буд, дар љомеаи фарњангии он солњои Тољикистон нињоят гарм ва гоње бисѐр шадид мавриди бањсу
мунозира ќарор гирифт. Пас аз хомўшие чанд (солњои 1936-1960) аз ибтидои солњои шастуми асри
гузашта сар карда бори дигар бањсу муњокимањо дар атрофи ин мавзўъ боло гирифт ва соњибназарон
андешањои худро перомуни проблемањои гуногуни он дар матбуот ба чоп расонда ва ѐ бобњоеро дар
китобњои хеш ба ин масъала бахшиданд, ки ин љараѐн имрўз њам идома дорад.
Баъзе кишварњо масалан Рими Ќадим тартиби эълон ва ќатъи амалиѐтњои љангиро риоя
менамуданд.
Таърихи дипломатия ба мо намунањои барљастаи мукотибаи дипломатї ва русумотро мерос
гузоштааст. Меъѐрњои њуќуќї низ таълиф гардидаанд, ки намунаи онњо Ќонунњои Ману ва њуќуќи
Римї мебошад.
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Дипломатияи муосир, усул ва методњое, ки дар он истифода мешаванд, таљрибаи бисѐрасраро
фаро гирифта, ба илм ва санъат табдил ѐфтааст, ки донистани онњо дар ташаккули сифатњои шахсии
дипломат ва њалли вазифањои муайяншуда наќши бузург дорад.
Анвои мазкури мукотибаи дипломатї: аз љињати таъиннот, моњият ва риояи расмиятњои
ташрифотї аз њамдигар фарќ мекунад. Бояд дар назар дошт, ки њамагуна анвои мукотибаи дипломатї
хусусиятњои расми доранд. Њатто мактуби шахси нимрасмї низ хусусияти расмї будани онро рафъ
намекунад,чунки аз љониби ѐ сарвари намояндагї ва ѐ дипломате навишта мешавад ва њамагуна
иќдоме, ки аз љониби чунин шахсон карда мешавад ѓайрирасмї буда наметавонад.
Зарур аст, ки ба њар як мавриди мушаххас навъи муносиби мукотибаи дипломатї интихоб
карда шавад ва ѐддошти шахсї, ба ѐддошти вербалї љавоб дода шавад.
Масъалаи дигари бисѐр муњим забонї мукотибаи дипломатї мебошад. Расман њар як вазорат ѐ
садорат мукотибаи дипломатиро метавонад ба забони расмии давлатиаш иљро намояд, вале ин баъзан
ба он оварда мерасонад, ки кишвари ѐддоштро ќабулкарда барои тарљума душворї мекашад ва њалли
масъалаи таќозошуда ба таъхир меафтад.
Сафир чунончї, дар хусуси супоридани эътиборнома ба сафирони дигар чунин ѐддоштњо
мефиристад ѐ ѐддошти љавобї ирсол мекунад; ба Вазири корњои хориљї дар хусуси сафари муваќатии
худ ва таъйин кардани Вакили муваќќатї, дар хусуси аз сафар бозгаштани худ ва ѓайра.
1.Ёддошти шахсї, њамчунин, дар мавридњои ташрифоти ба мисли табрикот бахшида ба иди
миллї, сурурњои (идњои) шахсии сарвари кишвари иќомат, сарвари њукумат, Вазири корњои хориљї ва
шахсиятњои дигар, ки сафир бо онњо шиносої дорад, фиристода мешавад ва барои таъзия низ ирсол
мегардад. Ёддошти шахси баъзе расмиятњои тањиякуни дорад, ки онњоро риоя кардан њатмист:
Чунончи, ѐддошти шахси аз номи шахси якум тањия мешаванд, дар ќоѓази расми (бланк) чоп
мегардад; дар кунљи тарафи рости блак номи пойтахт ва таърихи ирсол чоп мешавад. Дигар љамъият
низ вуљуд дорад. ки онњоро дар дарсњои амали аз худ менамоем.
2. Ёддошти вербалї аз њама шакли маъмули ѐддошт буда тавассути он њамагуна масъалањо иттилоъ
дода мешаванд.
3. Хатти хотира (памятная записка) дар мавриди баъди изњороти шифоњї ва бо матни изњорот
супорида мешавад, ки барои таќвияти ањамияти изњорот тањия карда мешавад. Ин навъи мукотиба дар
шакли бешахс тањия мешавад.
4. Меморандум – њуљатест, ки дар он мавзўъ бисѐр бо тафсил ифода карда мешавад. Сабабњо, далелњо
унсурњои дигари њимоякунандаи манфиати кишвар оварда мешаванд.
Меморандум ѐ шахсан супорида мешавад ва ѐ тавассути ѐддошти њамчун замима фиристода мешавад.
Меморандуме, ки бо ѐддошт фиристода мешавад, дар бланки ѐддошт чоп карда мешавад. Дар
чунин њолат макон ва таърихи ирсол нишон дода намешавад, њарчанд хато нест. Мўњр зада
намешавад. Ва бо дар назардошти маълумотњои дар рафти такаллум зикршуда рўшної ба ин боби
мавзўъ, яъне тањмили чанд калимае. ки дар мукотибањои дипломатї истифода мешаванд, мавриди
тањлил ќарор хоњем дод.
International Relations – Равобити байналмиллалї. Ба маънои он калимаи риштаи густурдае аст,
ки муштарак ба анвои равобити сиѐсї, фарњангї, иќтисодї, дипломатї ва ѓайра мешавад.
Diplomat – Дипломат. Ба аъзои сиѐсии кишвари фиристанда назди кишвари пазиранда итлоќ
мешавад. Имрўза дар арафаи њуќуќи байналмиллал, дипломатњоро ба шарњи зайл табаќабандї
мекунанд. Вабаста дабири севум, дабири дувум, дабири аввал равзанаи (дараљаи савум, дараљаи дувум,
дараљаи аввал), вазири мухтор ва сафир.
Embassy- Cафорат. Ба намоядагии олии сиѐсї кишваре дар кишвари дигар ва њалли
иќомати расмї ва дафтари сафири он мамлакат итлоќ мешавад. Дар асри ќонуни њаќќи сафорат аз
хусусиятњои давлатњои мустаќил озод аст. Бинобар ин давалатњои нимамустаќил тањти њимоя
наметавонанд аз њаќќи сафорат комил бархурдор бошад. Њаќќи сафорат давлатњои охир //њаќќи
сафорат лозим// аст ва аз // њаќќи сафорат мутъадї бархурдор нестанд, бадин маънї, ки метавонанд
намояндагони сиѐсї сайри давлатњоро бипазиранд, вале њаќќи эъзом намояндаи сиѐсї бо дарбори
давлатњои дигарро надоранд.
Ambassador-Сафир. Унвоне аст, ки барои болотарин дараљаи намояндањои аъзои як кишвар ба
кишвари дигар. Расми таъини сафири муќим дар кишвари дигар ба унвони намояндаи раиси кишвар,
кишвари аз ќарни ќарни 15-уми милодї ба вуљуд омад. Интихоби сафир тавассути раиси кишвар сурат
мегирад, аммо дар айни интихоб бояд мувофиќати ќабули раиси кишвар пазиранда касб шуд. Сафир,
санаде ба ном устуворнома ба имзои раиси кишвари худ ба раиси кишвари пазиранда таќдим
мекунад.
Doves – Кабўтарњо. Истилоњест дар баробари «Бозњо» ва ишора ба давлат мардоне дорад, ки
хоњони барќарории сулњ ва поѐн бахшидан ба љанг њастанд.
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G – 7 Гурўњи њафт. Ин истилоњ ба њафт кишвари санъатии ѓарб гуфта мешавад, ки иборатанд аз:
Олмон, Англия, ИМА, Италия, Љопон, Фаронса, Канада, пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї
(декабри 1991) Федератсияи Россия низ дар нишастњои даврии гурўњи мазкур пайваста ширкат доранд.
G – 10 Гурўњи дањ. Ин истилоњ дар ибтидо ба дањ кишвари санъатї итлоќ (гуфта) мешуд, ки
теъдоди онњо дар њоли њозир ба 11 (ѐздањ) кишвар расидааст. Ин кишварњо иборатанд аз: Олмон,
ИМА, Англия, Италия, Белгия, Љопон, Канада, Фаронса, Голландия, Суэтс, Суэд.
G – 15 Гурўњи понздањ .Ин истилоњ ба гурўње аз кишварњои итлоќ мешавад, ки барои пуштибонї
аз кишварњои ѓайримуттањид ташкил шуд.Аъзои ин гурўњ иборатанд аз: Аргентина, Алљазоир,
Индонезия, Бразилия, Перу, Ямайка (Љамайка), Зибоба, Сенегал, Малайзия, Миср, Мексика, Нигерия,
Венесуела, Њиндустон ва Югославия.
Persona Grata – Унсури матлуб. Дар баробари «Унсури номатлуб» ба кор меравад. Ва ба
маънои он аст, ки маъмурї (эъзомї) сафари хизматї фиристода шуда, аз сўи кишвари фиристанда бояд
аз назари маќомоти кишвари пазиранда салоњияти анљоми вазифањои бардўшдоштаро дошта бошад.
Барои њамин пешинаи (собиќаи корї, зиндагї) шахси мавриди назар барои баррасии маќомоти
кишвари пазиранда ирсол мегардад. Ва фаќат дар сурате, ки посух мусбат бошад, маъмури мазкур
иљозати фаъолият хоњад ѐфт.
Persona Non Grata – Унсури номатлуб. Ба як маъмури сиѐсї сафоратхонае гуфта мешавад, ки
идомаи фаъолиятњои дипломатии вай аз назари давлати пазиранда матлуб нест. Ва бояд дар муддати
муайян хоки кишвари мазкурро тарк намояд. Ихрољи (пешкардани) маъмурони сиѐсї маъмулан дар
мавридњои чун љосусї тамос ба гурўњњои мухолифи кишвари мањали иќомат ва гоње ба унвони як
амали мутаќобил сурат мегирад.
Diplomatic Dag – Махмулаи (сумка)Диломатї. Ин истилоњ ба басаи дипломатї гуфта мешавад,
ки ба муљиби банди 4, моддаи 27 – и конвесияи Вена дар хусуси равобити дипломатї (1941), ки бояд
дорои аломати (аломатњои ) хориљї мушњур буда ва фаќат њовии асноди дипломатї ѐ ашѐи мавриди
истеъмоли расмї бошад.
Proxenos – Пругсунус. Ба шањрванди давлати фиристанда (итлоќ) яъне гуфта мешавад, ки дар
кишвари пазиранда иќомат дорад. Ва сўи он давлат маъмури њифз манфиатњои итбоъи давлати худ
(фиристанда) мешавад, ки дар кишвари пазиранда иќомат доранд.
Terrorism – Терроризм. Истилоњест бо маънои одамкушї ва тањдид ва эљоди вањшат дар миѐни
мардум барои расидан ба њадафњои сиѐсї ва ѐ сарнагуни њукумат ва дар даст гирифтани (зимоми)
умури давлат ва ѐ бахшидани он ба гурўњи дигар аст, ки мавриди назар бошад. Терроризм аз абзори
аслии фашизм, Макявелизм ва анвои мактабњои мушабењ аст.
State Terrorism – Терроризми давлатї. Истилоњест, ки гуфта мешавад бар дахолати як ѐ якчанд
давлат дар умури дохилї ва ѐ хориљии давлати дигар, ки ба маќсади эљоди фањшат, ба воситаи иљро ѐ
мушорикат дар амалиѐти террористї ва ѐ њимоят аз амалиѐти низомї бо маќсади завол (анљом),
заифкардан ва барандози давлате ва ѐ дастгоњи роњбарии он сурат мегирад.
Esponage –Љосусї.Истилоње аст ба маънои интиќоли иттилооти мањрамона ѐрии як кишвар ба
кишвари дигар. Ањамияти он дар даврони љанг ва ѐ сулњ мутафовит (фарќ) аст.
Detente – Ташаннуљзудої. (пастшавии шиддати вазъияти байналмиллалї)
Истилоњест барои ишора ба вазъияти коњиши фишор ѐ ташаннуљ (болоравї) дар робитаи
байни ду ѐ чанд кишвар. Давраи пастшавї имкон дорад, ки дар асари аќд кардани тањаввулоти
стратегии миллї дар њудуди чанд сол ба вуљуд ояд.
Хулоса, маќсади асосии маќолаи мазкур пажўњиши марњила ба марњилаи таърихи истилоњсозї,
муайян кардани дараљаи инкишофи истилоњот дар даврањои гуногун, нишон додани љараѐни
ташаккули истилоњоти иљтимоиву сиѐсии забони муосири тољикї, роњњои бењтари истилоњсозї,
истифодаи самарабахши он дар забонњои гуногунсохт мебошад.
Аз љониби дигар дар кори њозир кўшиш шудааст, ки таърихи ташаккулу такомули системаи
истилоњоти иљтимоиву дипломатии забони тољикї дар даврони шўравї бо љалби намунањо аз
таљрибаи гузаштагон, пешрафтњо ва мушкилоте, ки дар гузашта пеш омада ва имрўз пайдо шуда
истодаанд, мавриди тањлил ќарор гирад.
Дар шароити љомеаи мутараќќї гузариш бо муносибатњои бозоргонї ва тараќќиѐти илму
техника донистани забони хориљї барои кадрњои соњибихтисос љузъи људонопазири фаъолияти касбї
мањсуб мешавад.
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СИСТЕМА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ЯЗЫКОЗНАНИИ
Исследование системы дипломатических терминов в языкознании представляет большой лингвистический интерес. Данная статья
посвящена проблеме функционирования дипломатической лексики в разносистемных языках. В работе исследуются вопросы языка
профессиональной группы слов-терминов, связанных с различными аспектами дипломатии как особой области науки и прикладными
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SYSTEM OF DIPLOMATIC TERMS IN LINGUISTICS
Research the system of diplomatic terms represents the big linguistic interest to linguistics. Given article is devoted a problem of functioning
of diplomatic lexicon in different languages. In work questions of language of professional group of the words-terms connected with various aspects of
diplomacy as special area of a science and applied problems of language are investigated.
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ДОИР БА ТОБИШЊОИ МАЪНОИИ ЉУМЛАЊОИ ПАЙРАВИ ЗАМОН
М.Љ. Мирзоева
Донишгоњи миллии Тољикистон
Имрўз дар илми забоншиносї масъалаи муайян кардани хели љумлаи пайрав, муносибати он
бо сарљумла, инчунин тобишњои маъноии љумлањои пайрав аз масъалањои бањснок боќї мемонад.
Аслан ин масъала аз даврањои навишта шудани аввалин китобњои дарсї ва академї таваљљўњи
олимонро ба худ мекашад. Дар маќолае, ки ба таваљљўњи шумо гузошта мешавад, мо дар атрофи як
масъала, тобишњои маъноии љумлањои пайрави замон, бањс карданием. Љумлањои пайрави замон на
фаќат замони воќеъ гардидани амал ва муносибатњои гуногуни замонии сарљумларо нишон медињанд,
балки онњо дар як замони муайян ба вуљуд омадани шарти амалњо, сабаб, муносибатњои маъноии
гуногуни дар сарљумла ифодашударо низ шарњ медињад.
Дар ин гуна љумлањои пайрав тобиши шарт низ барљаста аст. Муњаќќиќ Х.Њусейнов ќайд
мекунад, ки «Агар хабари љумлаи пайрави замон бо аорист (бештар) ифода ѐбад, аз он ба замми маънои
замонї маънои шартї ва агар дар ифодаи мутлаќ (ба назари мо, бояд «амали баанљомрасида» гуфта
шавад – М.М.Љ.) ояд, мувофиќи семантика ва мазмуни умумии матн маънои сабаб њам тасаввур карда
мешавад» (Њусейнов Х. 1960: 184). Албатта, гуфтаи муњаќќиќ дуруст аст, аммо ба назари мо дар кадом
шакли феълї омадани хабари љумлаи пайрав ба истеъмоли пайвандаки замон низ то андозае
вобастагї дорад. Аз рўйи мушоњидањои мо хабари љумлаи пайрав бештар дар мавриди бо пайвандаки
тобеъкунандаи њар гоњ ки / њар гоње ки, њар боре ки алоќаманд шуданаш ба сарљумла дар шакли аорист
омада, тобиши шарт ѐ сабабро мегирад. Агар љумлаи пайрав бо пайвандакњои ваќте ки ва ки ояд,
маъмулан хабар дар шаклњои дигари тасрифї меояд ва љумлаи пайрави замон ба ибораи масдарї
баргашта маънои замонро ифода мекунад: Ваќте ки резаворфурўш хўрљинро ба китфаш партофта
равон шуд, мо њам аз ќафояш рафтем (СЉ 67: 47) – ваќти хўрљинро ба китфаш партофта рафтани
резаворфурўш…; Як мањал вай ба хўрљинаш даст халонда буд ки, ба дасташ Мирзодиккак омад. (СЉ 67:
47) - мањалли ба хўрљинаш даст халондан… Дар љумлаи дуюм пайвандаки як мањал хусусияти
гуфтугўйї ва њатто шевагї дошта, аз ин рў дар ибораи мањалли ба хўрљинаш даст халондан калимаи
мањал на мафњуми љуѓрофї, балки маънои замонро дорад.
Ваќте ки љумлаи пайрав бо пайвандаки њар гоњ, њар гоњ ки омада хабари он шакли аорист
мегирад, гоњо барои барљастатар гардидани тобиши шартї пайвандаки агар низ истифода мешавад.
Даркор бошад, ќамчин њам ѐфт мешавад (ПК 74: 306). Ин љумла љумлаи мураккаби тобеъ бо
пайрави шарт аст, аммо тобиши замонї низ дорад. Ана њамин бадал кардани љумла ба љумлаи
пайрави замон нишон медињад, ки шаклњои феълї – хабарњо дар муайян кардани навъи љумлаи пайрав
наќши муњим доранд. Чунончи Ваќте ки даркор бошад, ќамчин њам ѐфт мешавад - њам гўем, сарфи
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назар аз он ки пайвандаки замон дорад, азбаски хабари љумлаи пайрав дар шакли аорист омадааст,
љумлаи пайрав шарт мешавад. Аммо шакли хабари љумла таѓйир дода шавад, онро ба осонї ба
љумлаи пайрави замон баргардондан мумкин аст: Даркор ки шуд, ќамчин ѐфт мешавад // Њамин ки
даркор шуд, ќамчин ѐфт мешавад.
Љумлањои пайрави замон умуман бо љумлањои пайрави шарт монандии зиѐд доранд, агар
хабари сарљумла ва љумлаи пайрав дар шакли аорист омада бошад, ба осонї онњоро ба љумлаи
пайрави шарт гардонидан мумкин аст:
Љумлаи пайрави замон
Љумлаи пайрави шарт
Њар гоњ ки модарам хўрок мепухт, ман аз он хўрок Агар модарам хўрок пазад, ман аз он хўрок як коса
як коса ба њамќишлоќиѐни худ бурда медодам (СЉ ба њамќишлоќиѐни худ бурда медодам
67: с.101)
Њар боре ки ба наздаш якто-дуто занњои коргарони Агар ба наздаш якто-дуто занњои коргарони завод
завод меомаданд, хурсанд мешуд, онњоро бо љону оянд, хурсанд мешуд, онњоро бо љону дил
дил мењмондорї мекард. (СЉ 67: 109)
мењмондорї мекард.
Гурўњи дигари љумлањои пайрави замон бе табдили пайвандакњо њам тобиши иловагии
шартро доранд. Дар љумлаи зер, ки љумлаи пайрав ба сарљумла бо интонатсияи тобеъ алоќаманд
шудааст, тобиши иловагии шарт равшан аст, аммо љумларо наметавон бевосита љумлаи пайрави шарт
гуфт: Ман рафта љойгир шавам, омада туро њам гирифта мебарам… (СЉ 67: 162)
Дар як ќисми љумлањои пайрави замон калимањои ифодакунандаи мафњуми замонии сарљумла
маънои замонии љумлаи пайравро пурќувват мекунанд ва агар ин калимањо аз таркиби сарљумла
партофта шаванд, ба љумлаи пайрави шарт табдил меѐбанд:
Љумлаи пайрави замон
Љумлаи пайрави шарт
Нотоб шуда, чунон ки дар урфият мегўянд, як поят Нотоб шуда, чунон ки дар урфият мегўянд, як поят
ба лаби гўр бирасад, баъд мефањмї, ки њаѐт чї ба лаби гўр бирасад, … мефањмї, ки њаѐт чї
неъматест ноѐб! (ПК 74: 64).
неъматест ноѐб!
…акнун, то даме ки худи муаллима рухсаташон …то … худи муаллима рухсаташон надињад, то
надињад, то лањзае ки «занг шуд, бачањо, ба … «занг шуд, бачањо, ба танаффус мебароем»
танаффус мебароем» нагўяд, аз љояшон нагўяд, аз љояшон намељунбиданд
намељунбиданд (ПК 74: 53).
Дар тобиши шарт гирифтани љумлањои пайрави замон мавќеи шакли хабар низ муњим аст. Агар
хабари љумлаи пайрав дар шакли аорист омада бошад, тобиши шарт дар љумлаи пайрави замон
барљаста аст. Агар хабари љумлаи пайрав дар шакли тасрифии замони гузашта омада бошад, тобиши
шарт надорад, зеро худи шарт амалеро ифода мекунад, ки иљро нашудааст. Њамин ки њама дар палата
љамъ омаданд, Носир Аббос Ивон-амакро сари миз дар муќобили худ нишонд… (ПК 74: 232). Агар њам
хабари љумлаи пайрав ва њам хабари сарљумла дар шакли тасрифии замони гузашта омада бошанд,
тобиши шарт нест, аммо агар хабари сарљумла дар шакли аорист омада бошад, тобиши шарт намоѐн
мегардад: Вай соати холї ки дарѐфт, ба назди бародаронаш меомад (ПК 74: 175) – Агар соати холї
дарѐфт, ба назди бародаронаш меомад; Њар ваќте ки лозим шуд, мо онњоро бароварда ба миѐна
мепартоем (СЉ 67: 342) – Агар лозим шуд, мо онњоро бароварда ба миѐна мепартоем.
Дар љумлањои боло хабари љумлаи пайрав дар шакли замони гузаштаи наздик ва хабари сарљумла
дар шакли аорист омадааст. Мисоли охир ва умуман њамин тарзи ифода бештар хусусияти гуфтугўйї
дорад. Агар хабари љумлаи пайрав дар шакли аорист ва хабари сарљумла дар шакли замони гузаштаи
наздик ѐ наќлї омада бошад, тобиши шартии љумлаи пайрави замон дида намешавад: Аввал зинда
будааст, одамњо вайро бардошта ба касалхона бурданї шаванд, дар роњ мурдааст. (СЉ 67: 90); Ваќте ки
ба сари Мухтор собун мемолиданд, вай дод бардошт… (СЉ 67: 110). Яъне хабари сарљумла ба амал
хусусияти реалият бахшида, содир шудани амали љумлаи пайрав ва сарљумларо тасдиќ мекунад. Пас
маълум мешавад, ки дар тобиши шартї гирифтан ѐ нагирифтани љумлаи пайрави замон наќши хабари
сарљумла муњим аст. Љумлаи мазкурро ба љумлаи сода баргардонем, боз маънои замониаш
пурќувваттар мегардад: …одамњо вайро њангоми ба касалхона бурданї шудан дар роњ мурдааст.
Дар баъзе љумлањои пайрави сабаб калимањои ифодакунанда ѐ далолаткунандаи маънои
замон омада, ба он тобиши замонї мебахшанд: … акнун ки бо кўчида омадани оилаи мо манзили танги
онњо тангтар шуда буд, маљбур шуда буданд, шабњо ба хонаи ошноњошон ѐ ба самоворхонањои Шиблї
рафта хоб кунанд (СЉ 67: 57). Дар љумлаи мазкур њар ду тобиши маъної њам пурќувват аст. Љумлаи
пайрави сабабро тобиши маънои замон пурмазмунтар карда, тафаккури хонандаро аз як муносибати
маъної то дигараш равона месозад. Ин гуна дар як љумла ифода гардидани маъноњои зиѐд ба табиати
тафаккур вобаста аст, ки инсон тавассути он олами воќеиро ба таври яклухт, ба њам алоќаманд, пай дар
пай тасаввур мекунад ва мешиносад. Гоњо њангоми тањлили ин гуна љумлањо шубња мекунем, ки
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љумлаи пайрав дар ин маврид сарљумларо аз кадом љињат эзоњ медода бошад. Аммо дар ин гуна
мавридњо калимањои ифодакунандаи маънои замон муносибати сабабро тира карда наметавонад. Ба
назар чунин мерасад, ки гўянда ѐ нависанда ба ин чиз таваљљўњ намекунад, ки ин љо замон аст, шарт аст
ѐ сабаб, аммо дар асари бадеї, дар оњанги сухан ва рўњияи гўянда дар нутќи шифоњї маълум мегардад,
ки кадом љињат дар аввал, дар мадди назар аст:
…аммо хунук ки шуд, тахир ва дилнољў мегардид. (СЉ 67: 60) Аз сарљумла ба љумлаи пайрав чанд хел
савол гузоштан мумкин аст: тахир ва дилнољў мегардад. – Кай? – њамин ки хунук шуд. Чаро? - хунук ки
шуд. Ба кадом шарт? – агар хунук шавад. Чунон ки мебинем, зикри ваќт дар ин љо дар мадди аввал аст.
Дар љумлаи зер тобиши замон (акнун) ба назар расад њам, оњанги сабабии он бештар аст: Акнун ки њељ
чиз надорам, њама аз ман безор (СЉ 67: 213).
Ба ин тариќ, муносибатњои њолї дар забон дорои хусусиятњои мураккаби маъноию
грамматикї буда, наќши њам таносуби маъноии калимањо ва њам воситањои грамматикї дар онњо
калон аст. Мањз барои ифодаи муносибатњои мураккаби равонї ќолаби љумлањои мураккаби тобеъ бо
хелњои гуногуни љумлањои пайрави њол мувофиќанд. Њамин аст, ки гоњо як хели муносибати њолии он
бадал шуда, фикр аз як самт ба самти дигар равона мегардад.
Мисолњои овардашуда танњо чанд намуна буда, маънои онро надоранд, ки матлаб гуфта шуд,
зеро мавзўъ доманадор буда, тадќиќоти амиќро талаб мекунад.
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О ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКАХ ЗНАЧЕНИЙ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С
ПРИДАТОЧНЫМИ ВРЕМЕНИ
В статье автором затронут один из интересных вопросов синтаксической синонимии – допольнителные оттенки значения
сложных предложений с придаточными времени. По мнению автора в основном придаточные предложения времени имеют оттенки
значения условности и причины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: придаточные предложения времени, придаточные предложения условий, подчинительный союз.
ABOUT ADDITIONAL MEANINGS OF COMPOUND SENTENCES WITH SUBORDINATE OF TENCE
The author of the present article touched one of the interesting problem syntaxical synonyms – additional shade of meanings of compound
sentences with subordinate of tense. In authors opinion generally subordinate sentence has meanings of conditional and cause.
KEY WORDS: subordinate clauses of time, subordinate clauses of conditions, subordinating conjunction.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М.Дж. Мирзоева – докторант Таджикского национального университета

РАВИЯИ УСЛУБИИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА ВА АБДУЛҲАМИД САМАД ДАР
ИНТИХОБ ВА ИСТЕЪМОЛИ КАЛИМАҲО
Н.С.Саидов
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Дар олами илм, адабиѐт ва ҳунар мактабҳои эҷодӣ, суннатҳои илмию фарҳангӣ ва ифтихори
меросбарӣ вуҷуд доранд. Ситораҳои тобони назму насри адабиѐти муосири тоҷик М.Турсунзода ва А.
Самад аз мазмуну мундариҷаи ҷаҳонгир, ғояҳои олии умумибашарӣ ва моҳияти амиқи фалсафию
ахлоқии адабиѐти классики форс-тоҷик баҳравар гардида, дар навбати худ соҳибмактаб ва дорои
равияҳои хоси эҷодианд.
Нуктасанҷӣ ва борикбинӣ дар интихоб ва истеъмоли калима, корбасти дуруст ва бамавқеи
вожаҳо боиси хонданибоб ва дилпазир шудани дафтари эҷоди эшон гардидааст. Луғат на танҳо
нишондиҳандаи аввалини боигарии забони назм ѐ насри адиб аст, балки дар он санъату маҳорати адиб
инъикос меѐбад. Аз ин рӯ, нависандагони баркамолро устоди каломи бадеъ, устоди сухан, суханвар,
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ғаввоси баҳри сухан, подшоҳи мулки сухан ва ғайра номидаанд. Бесабаб нест, ки устод Турсунзода дар
бораи маҳорати адабӣ изҳори ақида карда, меҳнати пурмашаққати нависандаро, пеш аз ҳама, аз болои
сухан таъкид кардааст: «Вақте ки ба навиштан мешинӣ, ана он гоҳ кори душвор- тарини ҷустуҷӯйи
сухан, мисраъ ва вазн сар мешавад. Маҳз ана ин вақт, чи тавре ки Маяковский гуфта буд, аз ҳазорон
тонна маъдани сухан як калимаи ягонаю аниқро интихоб кардан лозим аст».
Интихобу истеъмоли калима ба мавқеъҳои услубӣ вобастааст. Як қатор калимаҳо ба услуби
гуфтугӯйӣ, гурӯҳи дигар ба услуби китобӣ мансубанд, вале қисми зиѐди калимаҳо дар ҳар ду маврид
баробар истифода мешаванд. Калимаҳо аз рӯйи мавқеъ ва вазифаашон дар нутқ ба се гурӯҳи калон:
лексикаи халқии гуфтугӯйӣ, лексикаи адабии китобӣ ва лексикаи умумиистеъмолӣ тақсим мешаванд.
Дар асари бадеӣ ҳамаи ин навъҳои луғат истифода мегарданд. Нависанда хусусиятҳои
истеъмолии онҳоро ба асос гирифта, калимаҳоро аз рӯйи мақсадҳои эҷодиаш ба вазифаҳои муайяни
услубӣ ба кор мебарад. Аз ашъори устод Турсунзода мавқеи ҷойгиршавии баъзе калимаҳои ҳамгунаро
вобаста ба лексика дида мебароем:
Умумиистеъмолӣ
зӯр, пурқувват

девкор

Халқии гуфтугӯйӣ

Адабии китобӣ
муқтадир, қодир, тавоно

танбал

гарданғафс, бекорхӯҷа

коҳил

Девкор аст аспи зотии ман,
Заррае ҳам ба нӯги нохуни он
Аспҳои дигар намеарзанд,
Рашкат ояд агар, қаламфур мон!
(«Ҳасани аробакаш»)
Дар байти боло калимаи девкор обуранги ҳиссии мусбат дорад. Девкор будан - маънои коргару
меҳнаткаши тавоно, пурқувват будан, дар кор чолоку чаққон будан дорад. Ҳасан онро ба аспи худ
нисбат медиҳад. Инчунин Ҳасан девкорро паҳлуи олампаноҳ мегузорад («Аспи олампаноҳро кардаст Ба
мани камбағал худо тақдир»). Ибораҳои рехтаи ба нӯги нохун наарзидан ва рашк ояд, қаламфур мондан
(ѐ молидан) бошад, мақсади қаҳрамонро боз равшантар мегардонад.
Дев 1. мављуди мавҳуми афсонавии калонљусса ва хавфнок, монанди шайтон, ифрит,
аҳриман, ғӯл ва ғ. 2. .маҷ. одами бадкор, зишткирдор (Ф. қ I, саҳ.361).
Дар забони ҳикояҳои А. Самад низ маъмулан асп ба дев ѐ девзот будани он ташбеҳ дода
шудааст: Ња, фирефтаи касалиаш нашавад, ки асп девзот аст («БСП»А.Б., с.103). Аммо бо ғарази
услубӣ ва баѐн кардани ҳисси нафрати персонаж мард ба ғӯл (дев) ташбеҳ дода шудааст. Инчунин
барои ифода кардани ҳисси бадбинию адовати ботинии Сарвмоҳ (модари сабукпои Ҳалим) нисбати
Нафиса (модарандар ва ғамхори Ҳалим) вожаҳои дев ва кӯрбарзангӣ бо хусусияти экспрессивии
манфӣ баѐн гардидааст:
- Ду ҳафта боз ба ҷонам расонда, маҷбур мекунад, ки, - овози Маҳингул ларзид, - ба ҳамон
мардаки ғӯл ба шавҳар баро («БСП», с.54).
- Кї? Модарат? Њамон деви сиѐњ? Ин ќадар ширин шуд? Ун кўрбарзангира мо дар гирди
дастархон роњ намедодем, – якбора ба ѓазаб омад Сарвмоњ (С. саф., с.212).
Ба мисли матнҳои мазкур дар насри устод Сотим Улуғзода бо хусусияти экспрессивии манфӣ
ва таъкид истифода шудани барзангӣ, албастӣ ва дев мушоҳида мегардад:
Агар бо шумоѐн мерафтам, - ҳасраткунон мегуфт Зебӣ, - ин хел хор намешудам, рӯйи он
барзангӣ, он албастӣ, он девро намедидам («Субҳи ҷавонии мо», саҳ.142)
Нависандаи моҳир А.Самад барои гурез аз такрори калима аксаран дар матн аз силсилаи
муродифот истифода бурдааст:
Умумиистеъмолӣ
Мӯйсафед
Хар
гӯр, лаҳад

Халқии гуфтугӯйӣ
кӯҳансол, пиракӣ
хар, (дарозгӯш – А.С.)
қабр

Адабии китобӣ
пирамард
маркаб
турбат, марқад

Ва боре айѐми бањор баъди тањтул пиракї таноби харро аз мех кушоду аз њавлї берун шуд. Ў
пеш-пешу дарозгўшаш аз аќиб бозикунон лаб-лаби шоњроњи мошингард љониби теппањои сабзпўш
рафтанд. Пиракї ният дошт, маркаб ба чаро сар дињад ва корљома рўйи сабзањо густураду болои он
дароз бикашад… («Т» Мўйс., с.145). Саги занљирбанд хашмгинона аккос зада, ба одамон њамлавар
мешуд. Аз афташ, вафодор дар ин њавлї ѓайр аз соњибонаш дигар одамонро надидаасту рањ доданї
њам нест («БСП» С. саф., с.210).
Шоиру нависандагон ҳамеша ба забони адабӣ такя карда, аз он истифода мебаранд, калима,
ибора ва таркибҳои нав месозанд ва бо эҷоди асарҳои беназирашон майдони адабиѐтро густурдатар
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мекунанд. Тавре ки маълум аст, калимаҳои нав ба таркиби луғавии забон ворид шуда, майл ба фонди
асосии луғавӣ мекунанд ва бо ин доираи истеъмоли калимаҳои ҳамгунаашонро маҳдуд месозанд.
Вобаста ба муҳити адабӣ ва замони истифода адиб аз силсилаи синонимии калимаҳо бештар
яктои онро мавриди истифода қарор медиҳад. Масалан, устод Турсунзода аз гурӯҳи муродифоти
парчам, байрақ, ливо, алам, дурафш (диравш), ялав дар бисѐр маврид байрақ (байроқ)-ро кор
фармудаанд ва ҳамчунин аввалин маҷмӯаи шеъру очеркҳояшон бо номи «Байрақи зафар» аз чоп
баромадааст. Забоншинос А.Абдулқодиров дар луғати чандомади калимаҳо дар рисолаи илмии худ
«Забон ва услуби назми М. Турсунзода» калимаи байроқро 33 адад нишон додааст.
Бо байрақи ленинӣ ҷасурона равонем,
Тайѐр ба фармони Ватан аз дилу ҷонем
(«Байрақи зафар»).
Дирӯз, баъди борон тирукамон баромад,
Байроқи навбаҳорон партавфишон баромад
(«Тирукамон»).
Дар истифодаи чунин вожаҳои махсус А. Самад калимаи каратро нисбат ба муродифҳояш –
маротиба, дафъа, бор зиѐд истифода кардааст:
- …Ин карат ба хотири ошної пеши коллектив изо надодамат, - пайи њам сигарет кашида гуфт
дўстам… ( «КД» Офт.см, с.316). Дуруст аст, ки чанд карат идораи колхоз рафт, дар маљлисњои
партиявї, дар љамъомади мўйсафедони дења иштирок кард…(«КД» КосД., с.31). Шабу рўз роњ мепоид,
њар соат дањ карат сари кўча мерафту бармегашт ва ба келинаш таъкид мекард, ки њавлиро об зада
рўбад…(«БСП» П.шик. с.252).
Инчунин дар забони ҳикояҳо нависанда аз гурӯҳи пайвандакҳои хилофии аммо, вале, лекин
(лек-мухаффафи он) бештар пайвандаки хилофии лекин ва валеро мавриди истифода қарор додааст
(лекин – 42, вале – 37, аммо – 13 маротиба).
Устод Абдулҳамид Самад дар як мусоҳибаашон дар ҳафтавори «Омӯзгор» оид ба асарҳои
мансур чунин ибрози андеша намудаанд: «Наср дунѐ ва одамшиносист, ҳолати рӯҳӣ ва ботини инсон,
саъйу талошаш дар роҳи мақсуд маҳз тавассути асари асили насрӣ ифшо мегардад».
Бояд зикр кард, ки дар наср тарзи баѐни андеша, тафсири воқеа ва тасвири образҳо фаррохтар
аст. Нависанда дар матни зерин аз санъатҳои бадеӣ (ташбеҳ, таззод, саҷъ, таъкиду маҷоз) хуб истифода
бурда, калимаҳои мураккаби нав сохтааст:
Ай љавонмард, бубин ду моњ, ду олиња, яке аз само, дар ињотаи базми ситорањо, дигаре дар
замин – дар оѓӯши боѓе нозанин бо зарифии нињоли ќомати хеш ин шаби сиѐњро нурборону
равшанистон кардаанд («Т» Сарл., с.30).
Дар мисоли дигар тарзи хиромидан ѐ хиромон шудан, ки бо нозу карашма, бо рафтори
хушоянд рафтан аст, нависанда чунин тасвир кардааст:
Вай косагулро дар баногўшаш, байни мўйњои ќатрониаш дурусттар нињода, рўймолашро каљ
баста, чашмњо моломоли карашмаву ѓамза бархест ва мањин-мањин, боназокат даст, кифт, пешобаѓал,
зулфону кокулон, ќоматашро ларзонидаву љунбонида хиромон шуд («КД» КосД., с.161).
Дар мисоли зерин бошад, нависанда анҷирхӯрии дилбар, маъшуқаро барои нишон додани
ҳусни таваҷҷӯҳи ошиқ, ки ба лабу даҳони ѐраш равона шуда буд, ба таври хоса қайд мекунад:
Анљир мегазид Симин, анљир мехойид, анљир мехўрд («Т» Сарл., с.28).
…Симин ѓунчаи лабони лоларангашро шукуфонда, њайратзада китф дарњам кашида, зираи дандон
намойид («Т» Сарл., с.28).
Дар мисоли аввал дар қатори калимаҳои ҳамрадиф, ки адибон эҷод кардаанд, ба монанди
сангборон (Саъдии Шерозӣ), гулборон (М.Турсунзода), тирборон (Ҳ.Карим), бӯсаборон (нуристон,
чароғистон) (Лоиқ) – А. Самад низ нурборон, муштборон ва суханборон сохтааст: Шербой ўро шатта
зад, ў Шербойро. Муштборон кард Шербой ўро («Т» Зант. м/с., с.76). Он шаб њарифњои гап –
Пањлавону Кўрнамо якдигарро њай суханборон карданд, њай аз об гирифта ба лой заданд («БСП»А.Б.,
с.97).
Нависанда бо пасвандҳои -зор, -истон, -гоҳ, ки ба воситаи онҳо исми макон сохта мешавад ва
бо асоси феъли ангехтан (-ангез), омехтан (-омез), омӯхтан (-омӯз) як қатор сифатҳо интихоб ва
истеъмол намудааст. Аммо адиб бештар яке аз онҳоро дар калимасозӣ истифода мебарад. Чунонки аз
таҳлили забони ҳикояҳои А. Самад бармеояд, бо пасванди -истон 15 вожа (аз ҷ. чанористон; хористон,
чӯлистон ва ғ.), бо пасванди -зор 5 вожа (марғзор, себзор, харобазор); бо асоси феъли омехтан (-омез) 26
вожа (афсўсомез, гиряомез, нолишомез, ҳасратомез ва ғ.), бо асоси феъли ангехтан 3 вожа (ғамангез,
ҳузнангез, шӯрангез) истифода шудаанд.
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Ин равияи эҷодӣ дар ашъори устод М. Турсунзода низ ба назар мерасад, вале бо назардошти
вазну қофия ва хусусияту талаботи назм нисбатан кам истеъмол гардидаанд: андӯҳистон, чаманистон,
гулистон; шӯразор, гулзор; сеҳрангез, ҳузнангез.
Пас ӯ аз боғу бӯстон ҳам гузар кард,
Гузар бар андӯҳистони дигар кард
(«Оби ҳаѐт»).
Асрҳо бигрист шарқӣ зор-зор,
Шарқ шуд аз гиряи он шӯразор.
(«Ҷони ширин»).
Дар ин силсила гулборон, бӯсаборон, нурборон, суханборон, нуристон, чароғистон, андӯҳистон
неологизми услубӣ буда, барои ҷозибанокии сухан офарида, ба кор бурда шудаанд.
Назм дар истеъмоли луғат хусусияти хосе дорад. Гап на танҳо дар сари он аст, ки дар назм
унсурҳои нутқи китобӣ нисбат ба гуфтугӯйӣ бисѐртар истифода мешавад, балки дар назм калимаҳо
баъзан вазифа ва шаклашонро тағйир медиҳанд. Чунончи, инро дар эҷодиѐти М.Турсунзода дидан
мумкин аст: ҷонишини он, ки одатан ба исмҳои ғайришахс нисбат дода мешавад, ба вазифаи
ҷонишинҳои шахси сеюми танҳо (ӯ, вай) ба кор меравад: Дер чашмонро ба сӯят дӯхт он, Аз нигоҳи ту
сабақ омӯхт он («Марҳабо»); як қатор пешояндҳо, амсоли дар ва бар, дар ва ба, ба ва бо, ба ва аз, ба
вазифаи ҳамдигар истеъмол мегардад; бадалшавӣ, иловашавӣ ва ихтисори овозҳо, ба монанди
овехтан-авехтан, бача-бачча, умед-уммед, тилло-тило, мушоҳида мешавад; ҷойивазкунии ҷузъҳои
таркибҳои ҷуфти маъмул, аз қабили зисту зиндагӣ–зиндагию зист, тару тоза–тозаю тар ба назар
мерасад. Ба мисли ҳамин баъзан калимаҳои маъмул ба қолаби шеър намеғунҷад ѐ тавассути онҳо
нияти шоир ҳосил намегардад, дар ин сурат устоди сухан калимаи нав меофарад ѐ қолаби калимаи
маъмулро тағйир медиҳад: дилсанг, доғдил, табънозук, чашмбино, ошуфтапир ва ғ.
Агарчи мурдани фарзандро дар ҷанг дидам ман,
Агарчи борҳо бегонаи дилсанг дидам ман
(«Дили модар»).
Чунонки дар боло қайд кардем, дар назм унсурҳои нутқи китобӣ нисбат ба гуфтугӯйӣ зиѐдтар
истеъмол мегарданд. Муҳаққиқи забоншинос А.Абдулқодиров баъд аз омӯзишу таҳлили унсурҳои
халқӣ-гуфтугӯйӣ дар ашъори М.Турсунзода ба хулосае меояд, ки: «…дар шеърҳо, ки 395 саҳифаро
ташкил карданд ва нисбат ба миқдори умумии саҳифаҳои достонҳою либреттаҳо зиѐдтаранд, танҳо
17,8 фоизи луғати гуфтугӯйӣ дучор шуд».
Бояд гуфт, ки лексикаи халқӣ-гуфтугӯйӣ дар назми М.Турсунзода аз рӯйи семантика, объекти
тасвир ва нияти шоир гуногун буда, онро ба се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: а) калимаҳои
эмотсионалӣ бо тобиши маънои манфӣ: бадзот, пойлуч, маймунбоз, баддил, дайду, тарангу сатанг ва
ғайра. б) калимаҳои эмотсионалӣ бо тобиши маънои мусбат: дидадаро, ҷавмаст, ҳоҷатбарор, кордида
ва монанди инҳо. в) калимаҳое, ки муносибати мусбат ѐ манфии шоирро ифода намекунанд, вале
объектеро номбар менамоянд, ки муносибати инсон ба он муайян гардидааст: нобарорӣ, дастхолӣ,
қимоб, мазоқ, беобрӯй кардан ва ғ.
Пойлуч аз лексикаи маъмули солҳои бистуму сиюм аст, ки характери иҷтимоӣ пайдо карда буд,
вале он дар забони ҳоким бо тобиши маънои таҳқир истифода шудааст:
Ин ҳама пойлучро зану мард,
Беамон қатли ом бояд кард (П 251).
Шоир дар баробари вожаи маъмули пойлуч гушнапурзӯр ва кӯрнамакро низ истифода бурдааст:
Бо шумо, мардумони кӯрнамак, Ҳар ҷазое диҳад, равост, фалак… (П 244)
М.Турсунзода бо вуҷуди дар ҳаққи зан шеърҳои оламшумул эҷод кардан аз қабили «Мард
бошӣ, байрақи болои сар кун номи зан, Сабт дар боби зафар бо хатти зар кун номи зан («Зан зан аст»)»
зоҳирпарастиро мазаммат намуда, ибораи аз дарун холиро ба маънои ботинан тиҳӣ будан аз ақлу
дониш, хирад, фазилат, бемаърифат будан овардааст:
Ҳастам аз баъзе занони шаҳри зебо саргаранг,
Аз дарун холию аз берун таранганду сатанг
(«Суруди мӯзатозакун»).
А.Самад дар забони ҳикояҳо орӣ аз тобиши маънои манфӣ, барои ба таври воқеӣ баѐн
кардани ҳолати камбағалӣ, нодорӣ ва бенавоии мардум баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ вожаҳои почаканда,
сарлучу побараҳнаро истифода бурдааст: - Ба саволат боз як савол медињам: Гумон мекунед, ки ин
мардуми почаканда, ин кўдакњои сарлучу побарањна њозир бароњат суруд гўш доранд? («Т» Аробк. ид.б.,
с.93).
Нависанда вожаҳои «зот, зумра, тоифа, тӯда»-ро бо ғарази услубӣ ва тобиши маънои манфӣ ба
гурӯҳи одамони муфтхӯр, бепарвою коҳил, танбалу коргурез ва пӯстғафс нисбат медиҳад: Баъзе зотњо
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њамин ки дар маърака аз ягон духтари ќадрас сухан равад, сад айбу гуноњро ба гўшаш њалќа мекунанд
ва дар дили атрофиѐн тухми шубња мекоранд («КД» КосД., с.78). Охир, хар зўъму тату бошад, мисли
баъзе зотњои бепарвову коњил, пўстѓафс, ки сухан ба гўшашон намедарояд, хала њам бефоида («КД»
КосД., с.127). Баръакс зумрае дар пиронсолї ба дарди пургапї, лофзанї, њасудхӯрї, тангназарї
гирифтор мешаванд. Аз бефаровезии дањон чї гуфтанашонро намедонанд. Ба хаѐли Гулбону чунин
тоифањои бадбахт на аввал ва на баъд маъниву љойи суханашонро фикр намекунанд («КД» КосД.,
с.34); Акнун, шукронаи љонашон, аз љабри ин тўдаи ношуду муфтхўр намедонам, худамро ба кадом
гўри кўњна бизанам («Т» Сарл., с.10).
Аз мисолҳои овардашуда вожаи «тӯда» муродифи калимаи русии «банда» ба шумор меравад,
ки гурӯҳи муташаккили ҷинояткорро ифода мекунад. Дар байни халқи рус ақидае роиҷ аст, ки агар
мабодо аз пеши роҳи касе гурба гузарад, нишонаи нобарорӣ ва муваффақ нашудан дар муносибат,
муомила ва фаъолият хоҳад буд. Ба ҳамин монанд А.Самад муносибати сарди ду персонажро чунин
қайд кардааст: Вале дар дами пирї байнашон гурбаи сиѐњ гузашт ѐ ба зиндагии чун асал ширинашон
чашми бад расид ки, боз мисли айѐми арўсиву домодї нонашонро талх гардонданд («Т» О. мушк.,
с.148).
Дар ҳикояи дигар хархашаю ҷанҷоли байни зану шавҳар ва муносибати номеҳрубонаи онҳо
бо ифодаи маҷозии «боди самуми муносибат» (боди самум - шамоли гарми зараровар дар биѐбонҳо, Ф.
қ I, с.189) баѐн гардидааст: Лек онњо боди самуми муносибати худро аз њавлї намебароварданд («Т» С.
њис., с.295).
Устод М.Турсунзода низ калимаҳои иқтибосии русӣ ва ибораҳои рехтаи русии
тарҷумашударо дар назм истифода намудааст. Масалан, дар тавсифи чашм чунин вожаро эҷод ва кор
фармудааст:
Қоматаш рост мисли сарви боғ,
Чашмҳояш электрикчароғ (Дил-дили Зайнаб).
Ё ин ки:
Гар намояд ѐр як наззорае,
Шоир орад аз фалак сайѐрае (Таронаи ишқ).
Аз фалак ситора овардан - ба маънои кори номумкинро анҷом додан, кори муҳиму
ғайримуқаррариро иҷро кардан омадааст ва аз тарҷумаи русии «достать с небо звезду» гирифта
шудааст.
Хулоса, хусусиятҳои эҷодиѐти нависандагони бузургро ҳамаҷониба наомӯхта, мавқеъ ва
пешрафти адабиѐти миллиро илмию асоснок нишон додан номумкин аст. Аз ин ҷиҳат тадқиқи баъзе
равишҳои эҷодиѐти шоири хушбаѐн, Лауреати мукофоти ленинӣ, Қаҳрамони меҳнати Сотсиалистӣ,
Қаҳрамони миллати тоҷик Мирзо Турсунзода ва нависандаи мумтоз, дорандаи Ҷоизаи давлатии ба
номи Рӯдакӣ, Нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самад аҳамияти калонро соҳиб аст.
Ин ду адиби маъруф ва маҳбуби халқи тоҷик дар сабку услуби нигориш равияи хосро касб
карда, ба адабиѐти ҳазорсолаи тоҷик навгониҳои назаррасро ворид намудаанд.
Хусусиятҳои умумии эҷодиѐти М.Турсунзода дар истеъмоли калима он аст, ки шоир аз
шеърҳои нахустин ба соддабаѐнӣ майл кардааст, ҷилоҳои маъноии калимаҳоро хуб пай бурда,
маъноҳои зиѐдро дар калимаю ибораҳои равону пурҷило ғунҷонидааст, «чорчӯба»-и назм барои шоир
дар истеъмоли калима дар шаклу маъноҳои мухталиф тангӣ накардааст. Маъноҳои ғайритабиӣ ва
факти ба сабаби маҳдудияти вазну қофия вайрон шудани қолаби табиии калом мушоҳида намегардад.
Баръакс, санъаткор ҳам усулҳои маъмули истеъмоли калимаҳоро ҳаматарафа ба кор бурдааст, ҳам
имкониятҳои нав ба нави онҳоро нишон додааст. Хушоҳангӣ барои М.Турсунзода мизони шеър аст ва
ин хусусият, пеш аз ҳама, ба интихоби калима вобастагӣ дорад.
Хусусият ва равияи хоси услуби Абдулҳамид Самад дар интихоб ва истеъмоли вожаҳо дар он
зоҳир мегардад, ки нависанда бештар аз забони зиндаи халқ истифода бурдааст. Сарчашмаи бепоѐн ва
файзбори забони халқ, ба вижа панду ҳикмат, зарбулмасалу мақол, ҳикояту ривоятҳо, ташхиси
падидаҳову мӯъҷизоти олами табиат ва амсоли инҳо рӯҳи халқияти эҷодиѐти А. Самадро нерӯи тоза ва
гармию ҳарорати беандоза мебахшанд. Хизмати ин нависандаи ширинбаѐн дар истифодаи моҳирона
ва бамавқеи вожаҳо ва ибораҳои забони зиндаи халқ, хусусан дар забони қаҳрамонон ва персонажҳост.
Худи нависанда дар ин маврид чунин изҳори ақида кардааст: «…Умуман, ба фикрам, ҳар як калимае,
ки аз лаҳҷа ѐ луғатҳо ба забони асари бадеӣ меояд, агар ҷояшро ѐбаду вазифаашро адо карда тавонад,
на танҳо дар наср, балки дар назм ҳам пойдор мемонад» (А.Самад. Масъалаҳои насри муосир, «Садои
Шарқ», 1988, №7, саҳ.109)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ И
АБДУЛХАМИДА САМАДА В ВЫБОРЕ И УПОТРЕБЛЕНИИ СЛОВ
В данной статье исследуются индивидуальные подходы великих таджикских поэта Мирзо Турсунзаде и писателя А. Самада в выборе
и употребление слов. Анализируются тонкость и проницательность взглядов поэта и писателя в употреблении слов, роль многозначных и
малоупотребительных слов, их стилистические оттенки в произведениях М. Турсунзаде и А. Самада.
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экспрессивные оттенки слов, индивидуальный стиль поэта, стилистические неологизмы.
THE INDIVIDUAL SNYLISTIC APPROACHES MIRZO TURSUNZODA AND ABDULHAMID
SAVAD IN CHOICE AND USING THE WORDS
In given article are researched individual approaches of the great tajik poet Mirzo Tursunzoda and writer A. Samad in choice and using the words.
They are analysed fineness and shrewdness glance poet and writer in using the words, role ambiguous and little used words, their stylistic tone in product
M. Tursunzoda and A. Samad.
KEY WORDS: word, choice and using the words, vocabulary composition, word-building, the synonymy, emotional and expressive tone of the words,
the individual style of the poet, stylistic neologisms.
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МУРОДИФОТИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ВА КАЛИМА ДАР АСАРЊОИ
САДРИДДИН АЙНЇ
М.М.Мирзоева
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муродифоти воњидњои забон яке аз масъалањои љолиби илми забоншиносист, ки бо як соња
мањдуд намешавад. Ин падидаро дар ќисматњои луѓатшиносї, фразеология, калимасозї, сарфу нањв
мушоњида кардан мумкин аст. Муродифоти њамаи ќисматњои забон њамчун воситаи муассири баѐн,
яке аз василањои рангин, љолиб, даќиќ ва нишонрас ифода кардани матлаби гўянда ба њисоб меравад.
Њамчунин ин падида моро аз такрори бемавриди сухан нигоњ медорад ва водор менамояд, ки аз
хазинаи бойи забони модариамон самаранок фоида барем. Баъзан воњидњои сатњи гуногуни забон
байни њамдигар як андоза муносибати њаммаъної зоњир мекунанд. Масалан, воњидњои фразеологї бо
калима. Ин зуњуротро мо бештар дар маводи асарњои бадеии сардафтари адабиѐти муосири тољик
устод Садриддин Айнї мушоњида намудем.
Забоншиноси варзида Б. Камолиддинов дар хусуси вазифањои услубии воњидњои фразеологї
(ВФ) чунин менигорад: «Вазифаи муњимтарини услубии воњидњои фразеологї дар он аст, ки чун як
њиссаи сарвати пурбањои ганљи сухан домани имконоти интихоби калимаю ифодањои матлубро
фарохтар намуда, ба сањењ, пурра ва љозибанок ифода кардани матлаб ѐрї медињанд. Ин вазифаи
услубии воњидњои фразеологї ду тарз амалї мегардад: 1. Воњидњои фразеологї бо калимаю таркибњо
муродиф мншаванд; 2. Воњидњои фразеологї байни њамдигар муносибати њаммаъної пайдо намуда,
силсилаи муродифњоро ташкил медињанд» (1, 90-92).
Муродифшавии ВФ бо калима яке аз усулҳои писандидаи устод Айнист. Қариб дар ҳамаи
асарҳои адиб ин тарзи корбасти воҳидҳои забон мушоҳида мегардад. Ин усулро нависанда бо ду
маќсад: яке – гурез аз такрори нољо ва дигаре – даќиќ ва пурра ифода кардани матлаб истифода
мебарад. Дар матни зерин калимаи њадя бо ВФ барги сабз муродиф шудааст, ки маънои якдигарро
пурра намуда, моњияти предметро даќиќ ифода кардаанд. Њадя метавонад њаљман калон ѐ хурд бошад,
аммо барги сабз тўњфаи ночиз, рањовард аст. Гўянда низ ба њамин нукта ишора менамояд:
… ба аҳли дарбор њадяњо ва барги сабзњо додан лозим меояд (Љ.Б., 24).
Ҳадя калимаи арабї буда, бахшиш, тўњфа, ато, инъом, армуѓонро (фнав, II, 715) ифода
менамояд. Ин калима доираи истеъмоли васеъ дошта, дар услубҳои љорї (ба љуз услуби расмї)
истифода мегардад. ВФ барги сабз тўњфаи ночиз, раҳовард аст. Мувофиқи расму одати қадимаи Эрон
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дарвешон дар кўчаю бозор гаштугузор намуда, сурудҳои динї ва дуохонон ба ҳар як раҳгузар ба умеди
чизе тўњфа гирифтан барги сабзи тар инъом мекарданд. Байти машҳури:
Барги сабз аст тўњфаи дарвеш,
Чї кунад, бенаво ҳамин дорад
аз ҳамин љост ва тадриљан аз ин байт мисраи аввалро (Барги сабз аст тўњфаи дарвеш) ҳамчун
зарбулмасал ба маънои тўњфаи ночиз корбаст намудаанд. Бевосита аз ин зарбулмасал ВФ барги сабз
ба вуљуд омада, ба ҳамин тобиши маъно далолат мекунад (2, 53). Агар таърихи пайдоиши ин ВФ-ро
надонанд, онро аз ибораи озоди наҳвї фарқ кардан мушкил аст. Дар мисоли боло нависанда барои
пурра ифода кардани матлаб аз воҳиди луѓавї ва фразеологї фоида мебарад. Гўянда тўњфаи ночиз ва
раҳовардро не, балки ҳадяи бисѐри қиматбаҳоро дар назар дорад. Маънои тўњфаи сафар, раҳовард,
дастовез, тўњфа, ҳадяро калимаи туркии савѓо(т) (савѓот // савқот) низ ифода менамояд. Дар мисоли
зерин С. Айнї ин калимаро дар шакли савѓої истифода мебарад:
– Хуб, ба гамбускҳое, ки дар дарбори амир ҳастанд, … олуқ медиҳад ва савѓої мефиристад (Љ. Б.,
24).
Аз силсилаи калимаҳои ҳаммаънои ифодакунандаи маънои бахшиш њадя бо обуранги ҳиссии
мўътадил серистеъмол буда, савѓої (савѓот) бештар дар услуби бадеї ва забони гуфтугўйи мардуми
шимол ба назар мерасад. Калимаҳои ато, инъом, армуѓон, дастовез хоси услуби бадеї ва публисистї
буда, дар осори намояндагони адабиѐти классикиву (бештар) муосир мушоҳида мешавад. Аз ин
силсила вожаи бахшиш характери умумиистеъмолї дорад, зеро ҳам дар эљодиѐти адибони гузашта,
ҳам муосир ва ҳам дар забони гуфтугў роиљ аст.
ВФ барги сабз дар мисоли зерин бо калимаи савѓої њаммаъно гардидааст:
– Дар Бухоро магар маро фаромўш кардед, ки барги сабз гўѐн ягон савѓої наѐвардед (Дох., 95).
Чунон ки мушоњида шуд, бо ин усул бештар таркибњои феълї ва ВФ феълї њаммаъно
шудаанд. Табиист, ки устод Айнї ба хотири гурез аз такрор чунин усулро кор мефармояд. Чунончи,
ВФ аз ѐд баровардан ва таркиби феълии фаромўш кардан:
Ман шеърњоро њарчанд ѐд кунам њам, зуд аз ѐд мебарорам, њатто шеърњои худамро њам дар рўзи
дуюми гуфта шудани онњо фаромўш мекунам (Ёдд., 1, 130).
Њам ВФ ва њам таркиби феълї доираи истеъмоли васеъ дошта, дар њама услубњо ва шевањо
баробар истифода мешаванд. Обуранги њиссии мўътадил доранд.
Дар мисоли зерини «Ёддоштњо»-и адиб муносибати њаммаъної байни таркиби феълии
чашмгурусна будан ва ВФ чашми касе сер намешавад ба вуќўъ пайвастааст:
Ин одам бой бошад ҳам, бисѐр чашмгурусна будааст, барои ситонидани ягон чиз ибо њам
намекунаду ор њам, бо вуљуди ин чашмаш сер намешавад (Ёдд., 1, 33).
Дар ин матн калимаи мураккаби чашмгурусна (аз ВФ чашми касе гурусна аст ба вуљуд
омадааст) ва воњиди фразеологии чашми касе сер аст тавассути пешванди инкории на- муродиф
шудаанд, њарчанд дар алоњидагї маънои муќобилро ифода мекунанд, зеро дар чашми касе сер аст
(инчунин, дар сифатњои мураккаби чашмгурусна, гурусначашм) сифатњои сер ва гурусна зидмаъноанд,
хислатњои мусбату манфии шахсро дар таркиби воњидњои фразеологї барљаста ифода мекунанд. С.
Айнї мањз аз њамин имконияти муассирии воњидњои фразеологї истифода бурдааст.
Агар дар мисолҳои боло ибораҳои рехта ба ҳамдигар синоним шуда бошанд, дар порчаи зерин
ибораи рехтаи аз дунѐ (олам)чашм пўшидан бо таркиби феълї – вафот кардан муносибати муродифї
пайдо кардааст. Нависанда бо мақсади гурез аз такрор чунин тарзи тасвирро интихоб намудааст:
Онҳо аз дунѐ чашм пўшиданд, модарам ва зани амакам ҳам вафот карданд (Ёдд., 2, 94).
Дар ин маврид ҳаминро зикр кардан лозим аст, ки воҳидҳои фразеологї ифодаҳои рангин ва
образнок буда, аз санъати сухан саршоранд. Муродифи луѓавии онҳо бошад, хушку бетаъсир аст ва
маъниро беобуранг ифода мекунад.
Дар мисолњои зерин низ муродифоти калима бо ВФ (ва баръакс, ВФ бо калима) мушоњида
мешавад:
Нагуфт // лаб накушод: Бо њамаи ин … дигар чизе нагуфт ва аз хусуси аризаи худаш лаб накушод
ва аз таѓоиям пурсид… (Ёдд., 1, 72).
Нагуфт // ба забон наѐвард: … њанўз Ёдгор ишќи худро ба Гулнор рўйрост нагуфта ва Гулнор њам
майли худро ба Ёдгор ба забон наѐварда буд (Дох., 115).
Аз тањти дил // самимона: Файзибой дар охири ин таассуроти худ аз тањти дил ва самимона дар
вафоти Ањмади Дониш афсўс хўрда гуфт … (Ёдд., 4, 402).
Ба роњ даромад // роњї шуд: … аз паси онњо … Љунбул … ба роњ даромад ва аз паси ў Кали Ќурбон
… мањори шутурро кашида роњї шуд (Ёдд., 4, 365).
Устод Айнї чунин усулро, аз як тараф, ба хотири худдорї аз такрор истифода карда бошад, аз
тарафи дигар, бо маќсади даќиќ ифода кардани њолати шахс кор фармудааст. Чунончи, ВФ-и оби
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дањони касе рафт, таркиби феълии њасад бурдан ва ифодаи дар оташи рашк печидан њолати
Ќориишкамбаро дараља ба дараља – аз андак ба фузунї ифода кардаанд. Яъне дар ибтидо бо
шунидани фоидаи калон њавасаш омад, пасон рашку нотавонбинї пайдо шуд, нињоят ин эњсосот
пурзўр гардид, ки аз бухл монанди мўйи оташдида дар оташи рашк ба худ мепечид:
Ќориишкамба ин фоидаи калонро шунида оби дањонаш мерафт ва ба судхўрони дења њасад бурда
дар оташи рашк монанди мўйи оташдида ба худ мепечид (Марг., 88).
Ифодаи дар оташи рашк печидан шояд эљоди нависанда бошад, зеро дар ќатори ВФ-и
«Фарњанги иборањои рехта» ин гуна ибора вуљуд надорад. С. Айнї ин ибораро бо ибораи ташбењии
монанди мўйи оташдида њамроњ истифода бурда, матлабро љолиб ифода кардааст.
Пайињам омадани муродифоти луѓавию фразеологї ба хотири пурра кардани маънои
њамдигар сурат мегирад. Ба мисли ВФ-и дандон ба дандон мондан ва таркиби феълии сабр кардан:
Ночор дандон ба дандон монда сабр кардам (Ёдд., 4, 493).
Сабр кардан њолати ихтиѐран бардошт кардани инсонро ифода карда, метавонад фосилаи
зиѐдеро фаро гирад, аммо дандон ба дандон мондан тобиши базўр, ночор тоќат кардан аст ва муддати
кўтоњро дар бар мегирад. Маќсади нависанда низ ифодаи ѓайриихтиѐр бардошт кардани гўянда аст.
Баъзан воњидњои луѓавию фразеологї танњо дар матн хусусияти њаммаъної зоњир менамоянд.
Чунончи: феъли гуфтан ва ВФ-и касеро санг задан:
Устоамак бо ин сухани худ худи Азизхољаро девона гуфта буд ва инчунин дигар эшонњои
девонахони он дењаро низ санг зада буд (Ёдд., 1, 62).
Касеро санг задан (пуррааш: касеро санги маломат задан) касеро сарзаниш кардан, таъна,
маломат намуданро, феъли гуфтан бошад, маънои њарф заданро мўътадил ифода мекунад. Ин љо ба
туфайли калимаи девона бо ВФ њаммаъно шудааст, вагарна тобиши таъна заданро фаро намегирад.
Аз мушоњидањо чунин бармеояд, ки ВФ нисбат ба муродифи луѓавии худ маъноро пуробуранг,
љаззоб ва ботароват ифода мекунанд. Бар замми ин аз љињати обуранги услубию њиссї ва нозукињои
маъно аз онњо тафовут доранд. Аз ин љињат чунин муродифњоро баробарвазн њисобидан дуруст нест,
зеро муродифи луѓавї маъноро мўътадил ифода кунад, ВФ тобиши иловагии маъноро ба он зам
менамояд. Дар натиља матлаб пурра, даќиќ ва сањењ ифода меѐбад.
Хулоса, забони асарњои бадеии устод Садриддин Айнї аз он шањодат медињад, ки адиб дар
корбурди воњидњои забон бо њама гуна усул дастболо будааст. Ў меъѐри забони адабиро бо тамоми
нозукињояш ба инобат гирифта, роњњои бењтару писандидатар ифода намудани матлабро љустуљўй
мекардааст. Натиљаи зањматњои адиб чунин тасвирњои љолиб ва рангин барои хонандагони
сершумораш мебошанд.
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В СЕМАНТИКЕ СЛАВЯНИЗМОВ
Ж.К. Киынова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Современная лингвистика базируется на антропоцентрическом подходе к изучению языковых явлений
и процессов, что обусловлено значительными изменениями приоритетов изучения языка. Актуализация в
последние десятилетия идей антропологической лингвистики, обратившейся к изучению «человеческого
фактора» в языке, способствовало возрождению интереса к человеку как объекту языковой концептуализации
мира. Именно язык формирует понятия и организует восприятие в связную картину мира и позволяет
исследователю увидеть и понять человека «изнутри». Обосновывая этот тезис, Н.Д.Арутюнова замечает:
«Если Бог создал человека, то человек создал язык – величайшее свое творение. Если Бог запечатлел свой
образ в человеке, то человек запечатлел свой образ в языке. Он отразил в языке все, что узнал о себе и захотел
сообщить другому. Человек запечатлел в языке свой физический облик, свое внутреннее состояние, свои
эмоции, интеллект, свое отношение к предметному и непредметному миру, природе – земной и космической,
свои действия, свои отношения к другому человеку» [1, с3].
Антропоцентризм в семантике языковой единицы соотносится, прежде всего, с языковой картиной
мира, в которой человек может быть одновременно и объектом, и субъектом. Образно воспринимая и
познавая окружающий мир, человек ощущает его прежде всего своим телом, отдельными своими органами,
которые могут рассматриваться как первичная основа концептуализации мира. Именно универсальный
принцип антропоцентричности, составляющий основу миропонимания и мироощущения, позволяет делать
вывод об обязательной соматической составляющей во фразеологии различных языков.
Антропоцентрический подход к фактам языка, и в частности к такому историко-культурному феномену как
славянизмы, позволяет выявить элементы картины мира прошлого в настоящем. Семантизация языковых
единиц и фразеологических сочетаний способствует историко-этимологическому и культурологическому
изучению книжного языка славян, и проекции последнего в языковую современность.
По мнению многих исследователей, среди слов, вошедших в русский язык из старославянского
(церковнославянского) языка, наибольшую группу заимствований составили неполногласные слова и
лексические славянизмы, обозначающие части тела человека. Наиболее частотными среди которых являются
следующие: очи, уста, лик, зеница, перси, персты, чело, длань, десница, шуйца, зев, рамо, чресла, чрево и др.
Эти слова-соматизмы определились в русском языке как особая лексико-стилистическая категория,
формирующая основной состав высоких и поэтических слов, поэтому они используются в современном языке
как средство стилизации. При этом многие носители современного языка не знают их значений, за
исключением очей и уст, активно использующихся в культурно значимых текстах.
Актуализацию «человеческой тематики» в семантике славянизмов можно проследить на основе
семантико-стилистической эволюции славянизмов в истории русского литературного языка. В связи с этим
важным представляется диахроническое описание языковых единиц в их эволюционном состоянии, т.е. в их
качественных изменениях и переходах из одного синхронного состояния в другое. Так, в древнерусском
языковом узусе славянизмы обозначали конкретные понятия, прилагаясь к любому субъекту в разных
предметных ситуациях, поэтому употреблялись в нейтральных контекстах. Ср.: Голова… напереди иметь
разныя части, а именно: носъ, уши, виски, глаза, чело и протчая… Флор.Ек (Пример из Картотеки
древнерусского словаря). Славянизм чело, которое в современном языке встречается в «высоких» контекстах
в качестве поэтизма, описывающем эстетически привлекательный объект, в прошлом выражало обычное
«анатомическое» понятие. Причем славянизмы, обозначавшие нейтральные и универсальные понятия в
древнерусском языке, и их полные исконно русские синонимы, первоначально выступавшие как их
сниженные экспрессивные варианты, могли употребляться в одних и тех же контекстах. Приведем пример из
жития XVIII века, где очи и глаза употребляются как равноправные, являясь своего рода семантическими
дубликатами: А глаза-таки у мене болят по-старому и гноем заплывают, и аз раками гной содираю со очей
моих с печалию великою… (Житие инока Епифания). Позже, стилистическая теория Ломоносова закрепила за
славянизмами особый «стилистический» статус – использование их в качестве высоких и поэтических слов в
контекстах с возвышенным и торжественным содержанием. Вследствие этого они обретают «абстрактность»
- это отвлечение от физически конкретного, выход за пределы физической пространственности в
умозрительные сферы.
В определенный исторический период человек и животное выступали как равноправные объекты
описания, поэтому то, что в современном языке называется зооморфизмом, первоначально описывало
человеческое содержание. Если в современном языке за славянизмами закрепилась особая предметная область
– о прекрасном, возвышенном, эстетически приятном, охватывающем только сферу человеческих
проявлений, то в древнерусском языке они прилагались к любому носителю этого признака. Ср. пример на
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оуста из «Материалов для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И.И.Срезневсекого:
же имеши пр жде рыб , възми, и отьвьрьзъ оуста , обрѧ щеши статиръ [2, т. III, стлб.1273]. В
церковнославянском оустнатый означало «большеротый», напротив, определение оустатый называло не
внешний физический признак, а характеризовало человека не только как болтливого, но и злоязычного,
поэтому его синонимом в современном языке может быть прилагательное «языкастый». Ср.: Мѫ жь оустатъ;
Оунее есть жити в земли пуст , нежели съ женою зычною, сварливою и оустатою [2, т. III, стлб.1281]. Из
этих примеров следует, что в древнерусском языке слово «уста» обозначало не только конкретное,
нейтральное понятие, но они могли и злословить, и проклинать. Между тем в современном языке славянизмысоматизмы не имеют ассоциативную связь с анатомией, вследствие актуализации в их семантике таких
компонентов как «возвышенность и поэтичность», «абстрактность и умозрительность» и «духовность» (о
прекрасном). «Так, очи и уста в условиях современной языковой ситуации заметно сузили свою предметную
область, сосредоточившись даже не просто на «человеческой тематике», но и на описании «эстетических»
(очи) и «этических» (уста) проявлений человека. Ценностная отмеченность этих слов позволяет высветить
такие характеристики человека, как способность к воображению, мысли (наличие духовных, сердечных очей) и
словесный дар (который обеспечивается устами)» [3, с71].
В прошлом славянизмы-соматизмы не были антропоцентричными, поэтому они встречаются и при
описании животных: Избави мя… яко овцу отъ устъ лвовыхъ [2, т. II, стлб.64]. Вместе с тем Л.В.Зубова в
своей книге «Современная русская поэзия в контексте истории языка» выявляет некоторые тенденции
семантико-стилистической эволюции традиционно-поэтической лексики и особенности их употребления в
современной поэзии. Так, в поэзии XX века названы очи сов, око чайки, очи волка, коровы, быка. В поэзии
Н.Заболоцкого «антропоморфные» сдвиги в сочетаемости слов являются ведущей чертой поэтики при
описании природы. Типичными для поэзии Заболоцкого являются и такие словоупотребления, как лицо коня,
медведя, волка, змеи; руки коня, севрюги, коровы, уста волка и чрево коровы. «Но именно очи с его новой для
современного языкового сознания денотативной отнесенностью (как спецификатор и человека, и животного)
представлено в поэзии последних лет массовым материалом…. Так, «уже сейчас слово очи в его собственно
поэтической функции отнесено в большей степени к животным, чем к человеку. Стилистическая
маркированность слова не может исчезнуть полностью, поскольку традиционный поэтизм всегда хранит
память о тех литературных контекстах, из которых он извлечен» [5, с124].
Примеры из «Материалов…» И.И.Срезневского и Словаря русского языка XI-XVII вв. также
подтверждают тот факт, что славянизмы-соматизмы были наиболее частотны в речи по сравнению со своими
полными синонимами в русском языке глаза, губы, рот, лицо, палец, грудь, поясница, плечо, живот, ладонь и
др. – словами более поздними, получившими широкое распространение только в XVI – XVII вв. Например,
если в современной повседневной речи мы услышим предложение типа Бить себя в перси или Я прижалась
к его перси, это может быть непривычным и непонятным, более того, в языковом узусе нет таких сочетаний, в
которых славянизмы использовались бы в нейтральных значениях. Между тем в древнерусском языке вместо
современного слова грудь использовалось старославянское по происхождению, выражающее анатомическое
понятие, перси: Възлеже на вечери на пьрси го. Би аше пьрси сво . Пад на пьрс хъ го и любьзно
ц лоу . Руки положа къ перьсемъ крестообразно [2, т. II, стлб.1770]. В перси толчеши . Но и въ нощи мало
сна приимаше… въ пръси биа и воплемъ къ богу припадая. И Кирило палъ ему святителю на перси, а Козма
палъ на ноги, и стали со слезами прощения просить [4, т.14, с. 309-310]. Прилагательное персистый и его
краткая форма пръсист описывает чисто физиологическую особенность субъекта и образовано от
однокоренного слова перси: 1. Широкогрудый. Менелаосъ низокъ, пръсистъ, крепокъ 2.Имеющий большие
груди. Явися нькто жена вдова, именемъ Свига, злообразна, пръсиста, сьсата, буята [4, т.14, с. 309-310].
Предложение У правыя рукы три персты вросли в длань от рожения [4, т.14, с. 309-310] на современный
язык можно перевести следующим образом: От рождения три пальца правой руки вросли в ладонь. Из этих
примеров следует, что в прошлом славянизмы-соматизмы не были стилистически маркированными и
выступали в качестве универсального обозначения тривиальных органов человека, поэтому семантика этих
слов включала только предметно-понятийное содержание. Не случайно, что в современном языке не
сохранились фразеологизмы, в которых слово перст можно было бы заменить нейтральным русским
синонимом палец. Функционирование в современном языке фразеологизма один как перст подтверждается
фактами фразеологической сочетаемости, которые свидетельствуют о выборочности языковой памяти. «В
современном языке слово перст обладает фразеологической связанностью, которая задает соотношение с
определенным кругом ситуаций и, как следствие, наделяет перст устойчивой оценочностью, ср. указующий
перст, перст судьбы. Эта оценочность влечет к замене перста на палец в нейтральных, лишенных
возвышенности фразеологизмах: … бремя фарисейским обычаям… на мя наложисте, сами же ни единым
перстом не прикоснустеся… (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским)» [3, с70].
О том, что славянизмы, обозначающие части тело человека, широко употреблялись в нейтральных
контекстах без какой-либо качественной спецификации, свидетельствуют примеры из Картотеки
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древнерусского словаря XI-XVII вв. Института русского языка им.В.В.Виноградова РАН. Ср.: У правые руки
на болшомъ перстъ повыше верхнего сустава, подъ нижнемъ перстомъ кругомъ рубецъ, ноготь маловатъ,
на среднем перстъ на верхнемъ суставе бородавка (Акты, относящиеся до юридического быта Др.России,
XII-XVII вв.); … И пришедъ жена его, увиде мужа своего, поверже с рукъ детище свое, паде на тело мужа
своего, нача плакати и в перси своя бити («Сказочная» повесть об азовском взятии и осадном сидении в 1637и
1642 гг.); … и снидеся бес числа людеи, и вльезоша в воду, и стояху инъ до шии, а друзии по перси, младенци же
по перси от берега, друзии же младенцы держащее, свершении же бродяху, попове стояще молитвы
творяху (Повесть временных лет).
Все вышеизложенное подтверждает тот факт, что именно с позиции диахронии в синхронии языка
можно выявить и описать семантические преобразования, произошедшие в ходе эволюции славянизмов как
историко-генетической категории в системе русского литературного языка. Так, современное языковое
восприятие таких архаизмов, как очи, уста, лик, перси, персты, длань, выя, чело, чресла и др. можно
интерпретировать как образное, поэтическое и возвышенное, малоупотребительное. Современный читатель
может не знать, что означают эти слова, так как растущий разрыв между древнерусской культурой, русской
культурой пушкинского времени и современной, становится все более очевидным. Поэтому чтение и
понимание художественной литературы невозможно без специального комментария. Объяснение
социокультурного фона классических произведений необходим для наиболее полного понимания текста.
«Язык же устарел в связи с изменениями жизни и культуры. Таким образом, разрыв между культурами, их
конфликт возможен не только в виде столкновения родной и чужой культур, но и внутри своей, родной
культуры, когда изменения в жизни общества достигают такого уровня, что следующие поколения уже не
помнят, не знают, не понимают культуры и мироощущения своих предков. Комментарий к классическому
литературному произведению, по определению удаленному от современности, выполняет роль моста над
пропастью, разделяющей «наше» и «то» время, или очков, которые помогут сегодняшнему читателю
разглядеть детали минувших дней» [5, с124].
Таким образом, антропоцентричный анализ семантико-стилистической эволюции славянизмов,
обозначающих части тела человека, позволил выявить заключенную в языковой единице историкокультурную информацию, интерпретирующую закономерности ее употребления на синхронном срезе языка.
В последние годы приоритетным в диахронической науке становится изучение «человеческого фактора» в
языке, что объясняется формированием антропоцентричной картины мира.
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В СЕМАНТИКЕ СЛАВЯНИЗМОВ
Статья посвящена исследованию синхронных и диахронических процессов в семантике славянизмов с точки зрения
лингвокультурологии. Антропоцентрический подход к фактам языка, и в частности к такому историко-культурному феномену как
славянизмы, позволил автору выявить элементы картины мира прошлого в настоящем.
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ANTHROPOCENTRIC PICTURE OF THE WORLD IN SEMANTICS SLAVYANIZMOV
The article deals with synchronous and diachronic processes in the semantics Slavonicisms in terms of linguistics. Anthropocentric approach to
the facts of language, and in particular to such a historical-cultural phenomenon as Slavonicisms, allowed the author to identify the elements of the
worldview of the past into the present.
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ
КОМПОНЕНТОМ В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
Т.М.Хамидова
Таджикский национальный университет
Коммуникация, в том числе порождение и понимание текстов, строится на теснейшем
взаимодействии знаний двух видов - языковых и внеязыковых. Это взаимодействие, имеющее место в любом
отдельно взятом тексте, особенно явственно обнаруживается в теоретическом анализе при сопоставлении
текстов, представляющих разные языки и, соответственно, разные культуры, а на практике - в условиях
интеркоммуникации, то есть общения между носителями разных языков и разных культур. В самом деле,
текст как единица коммуникации и законченное речевое произведение несѐт определѐнную информацию, в
которой могут также отражаться факты и особенности данной национальной культуры в широком смысле
слова - истории, политического и социального строя, материального производства, искусства и т.п. Эта часть
содержания текста вместе с соответствующими языковыми средствами и образует национально-культурный
аспект текста.
В национально-культурном аспекте текста могут быть выделены универсальные (общечеловеческие),
региональные (ограниченные рядом национальных культур) и национально-специфические элементы.
Признавая за лексическим значением слова функцию вторичного отражения действительности,
осуществляемую через понятие, следует считать, что каждому типу понятия соответствует определенный
компонент лексического значения слова: рациональному понятию - информативный компонент лексического
значения слова, соответственно эмоциональному - прагматический.
Однако перечень компонентов, составляющих лексическое значение слова, был бы далеко неполным,
если бы мы ограничились названными выше компонентами. В лингвистике уже давно обращали внимание на
то, что «информативная возможность многих слов шире тех рамок, которые определяются их предметнопонятийной закреплѐнностью» [9:117]. Это объясняется прежде всего наличием у слова функции - передавать
накопленную информацию: «слово является не только условным сигналом, оно есть важнейшее средство для
выражения мысли и передачи различной информации более широкой и глубокой, чем значение слова»
[6:113]. Наличие дополнительного содержания, связанного со словом, особенно наглядно проявляется при
сопоставлении семантики слов двух языков. Понятийная тождественность многих слов не мешает иметь в
семантике слова «непонятийные семантические доли», которые противопоставляют эквивалентное слово
одного языка слову другого языка. Эти «непонятийные семантические доли», которые входят в лексическое
значение слова, но не участвуют в опосредованной языком классификации действительности, были названы
Е.М.Верещагиным и В.Г.Костомаровым «фоновыми семантическими долями», а их совокупность лексическим фоном слова [3:25].
Национально-культурный компонент, по нашему мнению, может быть на разных уровнях анализа
как структуры лексического значения, так и семантической структуры слова. Он может входить в состав всех
макрокомпонентов лексического значения слова (быть частью или полностью покрывать их): денотативного,
сигнификативного, прагматического и структурного, а также в состав лексического фона слова. При этом
необходимо отметить, что национально-культурный компонент рассматривается нами не с точки зрения его
происхождения, а «с точки зрения его распространенности», так как «национально-культурные семантические
доли и безэквивалентные слова, в своѐ время сформировавшиеся в определѐнной исторической общности людей благодаря международному общению и средствам массовой информации могут стать межъязыковыми и
понятийно-эквивалентными».[3: 69].
Зависимость словарного состава языка от отражаемой этим ЯЗЫКОМ культуры проявляется прежде
всего в существовании слов, связанных с реалиями. В.С.Виноградов разграничивает общее понятие реалии на
собственно реалии и реалии ассоциативные. Ассоциативными реалиями, по его мнению, являются слова,
национальное своеобразие которых закреплено в компонентах их лексических значений, в различных
оттенках, в словесной внутренней форме, в эмоционально-экспрессивных оборотах и др. [4:88].
Собственно реалии B.C. Виноградов, так же как и Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, называет
безэквивалентными словами, тогда как ассоциативные реалистического значения слова» вслед за
Л.А.Киселевой, признаѐм существование двух видов мышления - рационального и эмоционального:
«Потребность отразить в содержании мышления действительность такой какова она есть, абстрагируясь от
субъективных моментов ... , порождает рациональное мышление. Однако процесс мыслительного отражения
действительности сопровождается осознанным (произвольным) выражением субъективного отношения
человека к действительности, выражением эмоции, чувства, экспрессии, эмоциональной и эстетической
оценки, желаний, воли. В области мышления эта потребность порождает эмоциональное мышление» [5:41].
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Признавая за лексическим значением слова функцию вторичного отражения действительности,
осуществляемую через понятие, следует считать, что каждому типу понятия соответствует определѐнный
компонент лексического значения слова: рациональному понятию - информативный компонент лексического
значения слова, соответственно эмоциональному - прагматический.
В силу того, что слово имеет не только предметную, но и понятийную направленность, своеобразие
национальной культуры может проявляться не только в денотативном макрокомпоненте лексического
значения слова, но и в сигнификативном макрокомпоненте значения, «Своеобразие сигнификативной
стороны лексики состоит в том, что каждое отдельное слово передает своим значением какую-либо одну
группу признаков вещи или явления из бесчисленного количества объективных признаков» [7:47].
Различие сигнификативных макрокомпонентов значений в сопоставляемых языках, отражающих
один и тот же предмет внеязыковой действительности, говорит о неадекватности лексического значения слова
и понятия. Понятия, отражающие один и тот же предмет действительности, безусловно, совпадают в силу
общечеловеческого характера мышления. Однако в языковых значениях, а именно в их сигнификативной
части, в процессе вторичного отражения понятия в лексическом значении, оно отражается лишь частично.
Выбор признаков понятия (в сигнификативное значение) в отдельных случаях обусловлен внеязыковой
действительностью. «Языки по-своему преобразуют итоги мыслительной деятельности, создают побочные
представления, которые содержат экстралогические информации, дополняющие в том или ином смысле
результат логического познания» [1: 50].
Необходимость учѐта культуры при обучении иностранных учащихся лексике, отражающей
национальное своеобразие страны изучаемого языка, обусловлено объективными факторами, а именно
наличием взаимных связей, существующих между языком и культурой, которые проявляются в следующих
аспектах.
1.
В зависимости словарного состава языка от национальной культуры:
а) в наличии слов, называющих предметы внеязыковой действительности, которые являются
принадлежностью определенной национально-культурной общности;
б) в различной степени дифференцированности понятий в сопоставляемых языках;
в) в несовпадении семантических структур сравниваемых слов.
2. В зависимости семантики слова от специфики национальной культуры:
а) в наличии «культурных моделей» в основе переносных значений слова;
б) в зависимости выбора признака, лежащего в основе наименования предмета, от внеязыковой
действительности, что находит отражение в денотативном макрокомпоненте слова;
в) в зависимости содержания набора признаков сигнификативного макрокомпонента значения слова.
Знание лексического значения слова, а также достаточный уровень сформированности лексических
навыков у иностранных студентов представляет собой наиболее важное условие точного и правильного
употребления слова в различных видах речевой деятельности.
Вопросы обучения лексике с национально-культурным компонентом являются одним из аспектов
проблемы овладения лексической стороной русского языка иностранными студентами.
Существенными факторами лингвистического характера, которые влияют на выбор способа
презентации, семантизации лексики с национально-культурным компонентом, а также на организацию
системы последующих упражнений являются:
- особенности семантической структуры, а также структуры лексического значения слов данной группы;
- тип лексического значения слова;
- характер лексических соответствий, выявленных при сопоставлении лексических единиц сравниваемых
языков.
Необходимость учѐта особенностей семантической структуры слова при обучении лексике
обусловлена тем, что в ряде случаев причина лексической интерференции заключается в несовпадении
семантических структур корреспондирующих слов.
Принимая во внимание тот факт, что структуре лексического значения слова «свойственна
централизация - наличие ведущей части системы - ядра
( центра), а также околоядерной сферы и периферии» [5:82], мы выделяем две группы лексики:
А) с информативным типом (там же) лексического значения, где преобладающим фактором являются
семы сигнификативного макрокомпонента, а степень его выраженности является наибольшей, так как он
находится в центре структуры лексического значения слова;
Б) с прагматическим типом (там же, с. 83) лексического значения слова, в данном случае
преобладающим фактором являются семы прагматического макрокомпонента, который также находится в
центре структуры лексического значения слова.
Группа слов с информативным типом содержит информацию о предметах, явлениях, качествах и
других явлениях действительности и не имеет эмоционально-оценочных, эмоциональных, экспрессивных и
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других семантических компонентов, выражающих отношение говорящего к действительности [5:89]. Наличие национально-культурного компонента в структуре лексического значения данной группы лексики
налагает определенный отпечаток на характер передаваемой информации, а именно обязательное присутствие
информации, связанной с особенностями национальной культуры.
Группу лексики с прагматическим типом лексических значений представляют слова, «отражающие
эмоциональную оценку тех или иных явлений действительности», содержащие информацию «о
целесообразности и совершенстве объекта, ... об экспрессивных качествах ЭТОГО языка, ... информацию о воле
субъекта, аппелирующую к воле адресата» (там же).
Национально-культурный компонент, имеющийся в структуре лексического значения слов, также
накладывает на содержание прагматического компонента определѐнный отпечаток: в этих словах содержится
информация, передающая своеобразное национальное эмоциональное, образное и т.д. восприятие мира.
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ В
ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМИ
СТУДЕНТАМИ
В статье рассматриваются некоторые аспекты необходимости учѐта культуры при обучении иностранных учащихся лексике,
отражающей национальное своеобразие страны изучаемого языка, обусловленное объективными факторами, а именно наличием
взаимных связей, существующих между языком и культурой
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прагматический компонент, национально-культурный компонент, семантический компонент, лексика с
национально-культурным компонентом
макрокомпоненты значений, рациональное мышление, состав лексического фона слова
TO QUESTION OF EDUCATING TO VOCABULARY WITH NATIONAL AND CULTURAL COMPONENT IN THE
PROCESS OF CAPTURE BY LEXICAL SIDE OF RUSSIAN BY FOREIGN STUDENTS

In article some aspects of necessity of the account of culture are considered at training of foreign pupils to the lexicon reflecting a national
originality of the country of studied language, caused by objective factors, namely presence of the interconnection existing between language and culture.
KEY WORDS: Pragmatically component, national-cultural component, semantic component, lexicon with a national-cultural component, macro
components of values, rational thinking,
structure of a lexical background of a word
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Т.М.Хамидова – старший преподаватель кафедры русского языка для неязыковых факультетов ТНУ

САРНАВИШТИ «ОДАМ»-И ОДДЇ ДАР ЊИКОЯЊОИ УДАЙ ПРАКАШ
Салтанат Љобирова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њунармандї ва эљод намудан дар сарзамини зебоманзари Њиндустон, як озодии абадист. Ин
озодї иборат аз он аст, ки эљодкор бо андешањои худ дар фазои дилфиреби ин мулки афсонавї њар
лањза ки мехоњад, озодона гардиш мекунад, то биљўяду ѐбад ва биѐфарад.
Яке аз чунин эљодкор адиби шинохтаи адабиѐти муосири Њиндустон Удай Пракаш мебошад.
Удай Пракаш аз солњои њафтоду панљ ба арсаи адабиѐт ќадам гузошт. Ба Удай Пракаш ва асарњои ў
насиб гардидааст, ки бо аввалин офаридањояш ба љараѐни адабї, ба инкишофи адабиѐт, ба шаклу
мундариљаи асари бадеї бевосита таъсири мусбат расонад. Таќвияти ин андешањоро мо метавонем аз
гуфтањои адабиѐтшиносони њиндї ва хориљї натиљагирї кунем. Рекња Ситњ рољеъ ба њунари
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њикоянависии Удай Пракаш (дар рўзномаи «Љансатта» 4 декабри 2005) чунин менависад: «Дар жанри
њикоя Удай Пракаш намунаи нави њикояро эљод кардааст. Ў дар њикояњои худ пояи муќарраршудаи
њикоянависиро вайрон намудааст ва баъд ба монанди як ќиссагўи моњир, ѐддоштњои њассос, сиришти
инсон, воќеањои њаѐтиро нозукона њотамкорї кардааст, ки њамаи онњо байни њам зич бофта шуда дар
њикояњояш унсурњои тоза ва масоили иљтимої якљоя (асар шудааст) тавлид мешаванд. Њикояњои Удай
Пракаш дар олами адабї чї ќадар сари ваќтї њастанд ва аз нуктаи назари тањќиќоти љомешиносї њам
онњо (њикояњо) аз таи ќалами нависандаи боистеъдоду зиндагишинос баромадаанд ва ин њикояњо
шиносномањои замони худ њастанд. Њикояњои эљодшуда ба таври озод дар дохили худ воќеањову симо
(персонажњо) ва забони тозаро ифода кардааст».
Муњимтарин хислати эљодии Удай Пракаш таваљљўњ ба шахс, ба таѓйироти олами андешањову
эњсоси вай аст. Истеъдоди фитрии адиб њанўз дар тањсил ва дар ќадамњои аввалини ба фаъолияти
эљодї гузоштааш зоњир гардид. Бењуда нест, ки Удай Пракаш дар синни 31 солагї ба (1983) мукофоти
фахрии «Омпракаш Сањитя» сазовор гардид.
Удай Пракаш 1 январи соли 1952, дар музофоти Мадњия Прадеш, ноњияи Шањдол (њоло
Анупапур), дар дењаи Ситапур таваллуд шудааст. Ў хело барваќт, дар бачагї аз падару модар мањрум
мешавад. Удай Пракаш хатмкунандаи Донишгоњи шањри Сагар буда соњиби дипломи бакалаври
илмњои магистри илмњои гуманитарї мегардад. Аз соли 1975 фаъолияти кори адиби љавон оѓоз
меѐбад. Дар аввал корманди Донишгоњи ба номи Љавоњирлол Нењру (Дењлї) ва дар айни њол аз фанни
забони њиндї дар филиали дар Манипур будаи Донишгоњи ба номи Љавоњирлол Нењру дарс мегўяд.
Баъдан ду сол дар шањри Бњопали музофоти Мадњя Прадеш кор кардааст. Шаш сол дар рўзномаи
«Динман» ба њайси вазифаи љонишини муњаррир фаъолият мекунад. Таи солњои охир эљодкори
пурмањсул инчунин бо шўъбањои адабї-иљтимоии садову симо њамкории зич дорад ва дар маљаллаи
англисии «Эминенс» муњаррир шуда кор мекунад. Бо вучуди масъулияти бисѐр доштан адиб Удай
Пракаш аз эљод кардани шеъру њикоянависї даст накашидаанд.(2,118)
«Њикояњои Удай Пракаш ба рўзгору андешањои мардуми миѐнањолу ќашшоќи њинду бахшида
шудаанд. Масъалањои ахлоќ ва маънавияти инсон мањаки асосии эљодиѐти адибро ташкил мекунанд.
Дар асарњои Удай Пракаш низоъњои ботинї, маънавию ахлоќї хусусияти муайянкунандаи чењраи
эљодии нависанда гаштааст». (1,247)
Дар эљодиѐти адиб Удай Пракаш инсон њамчун як асрор баромад мекунад. Инсоне, ки дар
чоррањаи интихоб истода, баъди андешањо роњи дуру дароз ва пурпечутоби њаѐтро ихтиѐр намуда ба
мушкилињои зиѐд истодагарї мекунад ва дар охир роњи њаќиќиву дурустро меѐбад.
Дар њикояњои Удай Пракаш масъалаи асосї –ин нигоњ доштани шараф, ќадру ќимати инсонї
меистад. Новобаста аз мављуд будани нобаробарињову беадолатињо, оѐ «Инсон» ќодир аст, шарафи
худро њимоя кунад? Ба ин суол коргари љавон Тепачу (њикояи «Тепачу»), Фаќир Моњан Сен (њикояи
«Намоиш»), писарбача (њикояи «Бањмут»), пирамард (њикояи «Язнаљон» («Маусаљї»), (Ниту
писарбача аз њикояи «Карал, ришта ва гули манго» («Мунга, дњага ва ам ка баур») ва бисѐр дигарон
посух медињанд.Њикояњои мазкур нишон доданд, ки Удай Пракаш ба тасвири доманадори таќдири
инсон ќобил аст ва аз саргузашти мураккаби одам завќовар ва батаъсир наќл карда метавонад.
Дар њикояи «Тепачу» ќањрамон коргари љавон Тепачу персонажи муборизу фаъол аст. Њаѐт ба
љавонии ў нигоњ накарда зарбањои сахт задааст. Зањмат кашад њам, зиндагии хуб, хўроки хуб надорад.
Њама гуна зиддиятњое, ки дар атрофи Тепачу рух медињанд, мањз аз табиати беќарории ў сар мезанад.
Таљрибаи кофии зиндагиро надорад, аммо беадолатињои љомеа Тепачуи љавонро хеле хаста кардаанд.
Вале Тепачу тайѐр аст ба муќобили ин њама бесомонињо мубориза барад. Муборизаи ў хеле шадид ва
оштинопазир аст. Дар ќисса тасвир шудани норасої, нобаробарињои зиндагї, рафтори ношоистаи
баъзе ашхос ба хотири амиќу мўътамад нишон додани ќањрамони асосии асар мебошад. Бинобар ин
муборизаи Тепачу бо беадолатии љомеа ашхоси фиребгару ќаллоб, бадтинату бадљањл мебошад.
Њусни таваљљўњи хонандагон ба шахсияти фаъол Тепачу аст. Нотарсї ва сахтљонии ў њама, њатто шояд
худи муаллифро њам ба њайрат гузоштааст, ки дар оѓози њикоя менависад:
«Он наќле ки дар ин ќисса навишта шудааст, њикоя нест. Баъзан њаќиќат аз њикоя њам аљибтар
мешавад. Ваќте ки дар бораи Тепачу њама чизро фањмида мегиред, ба њайрат меафтед. Шумо бовар
намекунед, аммо…» (2,97).
Дар симои Тепачу муаллиф орзуи худро нишон додааст, яъне инсон бояд чї гуна фаъол ва
нотарс бошад. Дар њикояи «Тепачу» бисѐр фикрњои муфидро ифода намудааст. Саволе пайдо
мешавад, ки дар ин дунѐ мо барои чї омадаем, барои зиндагии арзандаи инсон ѐ њамеша дар тањќиру
шиканљањо зиндагї кардан? Ва инсон дар майдони њарбу зарб танњо мубориз буда наметавонад.
Посухи ин савол аз дањони ќањрамони марказї Тепачу хеле љолиб аст:
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«Амак, замоне худам танњо љанг мекардам, маро лату кўб мекарданд. Њар бор мебохтам. Аммо
њозир танњо нестам, бо њама якљоя шуда мељангем. Ку бинам, он аблањ ба муќобили мо истодагарї
карда метавонад? (2,110)
Эњсоси љавобгарии маънавї ба њар рўйдоди љомеа аз муњимтарин хусусияти персонажњои
њикояњои нависанда ба шумор меравад. Дар њикояи «Тепачу» тасвири шиддат ва драматизми дохилї
хеле њаќќонї таъин шудааст.
Аз баъзе њикояњои Удай Пракаш бўи яъс ва навмедї меояд. Њикояњои «Бањмут» («Даряи
гњора»), «Сањна» («Абњинай»), «Марљон, ресмон ва гули манго» («Мунга, дњага аур ам ка баур») ва
ѓайра аз ин ќабил навиштањоянд.
Дар њикояи «Марљон, ресмон ва гули манго» дар маркази диќќати муаллиф таќдири шахсони
як оила мебошад, ки тавассути монологи ботинии ќањрамони марказї маълум мегардад. Масъалае, ки
дар ин њикоя хеле аљиб ва ба таври мўътамад тадќиќ шудааст ба воситаи фикру андешаи персонажи
асосї-писарбача њиссиѐти дигар образњои њикояро ошкор кардан аст. Баъди фавти модар дар оилае
дигаргунии љиддї ба амал меояд. Њар як аъзои ин оила се писару ду духтар ва падарашон кунљи
танњоиро интихоб намуда, аз мурдани модар гиря мекунад. «Он шўхињову хандањо ба куљое ѓайб
заданд. Хона чунон орому хомўш аст, ки гўѐ дар он њељ кас зиндагї намекунад. Њатто, дар њавлї њам,
хомўшї њукумфармост. Падар ѓамгин дар курсии аз чўби бамбук сохташуда рўзи дароз мешинаду ба
як тараф чашм медузад. Шояд модарамро мекобад? Медонам, агар модарам зинда мебуданд, мо њама
хомўшу маъюс намегаштем»(2,6)-наќл мекунад яке аз персонажњои њикоя писарбача. Муаллиф Удай
Пракаш модарро ба ресмон ташбењ додаасту фарзандону шавњари он занро ба марљон. Замоне њамаи
он марљонњо ба як ришта кашида шуда буданд, аммо модар вафот карду ришта њам канда шуда пош
мехўрад. Яъне сарчашмаи оила мањз дар дасти модар аст- таъкид менамояд нависанда.
Дар њикояи «Язнаљон» («Маусаљї») муаллиф дар бораи таќдири ѓамангези марди кўњансол
Бирма наќл мекунад, ки солиѐни зиѐд дар дунѐи хаѐливу бофтаи худ умр ба сар мебарад.
Дигар таќдири ѓамангезро мо дар њикояи «Сањна» («Абњинай») мебинем. Масхарабози сирк
табиатан мелангад. Вай аз ин њолаташ хеле шарм мекунад, аммо илољ надорад. Одамони сињат кори
хуб ѐфта наметавонанд, пас ба одами маъюб боз мушкилтар аст, вале ў бо вуљуди ин, њиммат кардаву
дар сирк кор мекунад. Њунарманди хубу бомањорат аст, вале тамошобинон њунари ўро ќадрдонї
намекунанд, баръакс онњо аз лангидани ў дар сањнаи сирк бештар завќ мебаранд. «Масхарабоз ин
њолатро пай бурда, дар ќалби худ сўзиши дарднокеро њис мекунад ва дар баробари ин ба он ашхосе, ки
нисбат ба дардмандону маъюбон, рањму шафќат надоранд ѐ бепарвої зоњир мекунанд, нафрат
дорад».(3,76)
Њамин тариќ дар њикояњои номбурдаи Удай Пракаш тањќиќи бадеии ахлоќи иљтимої,
маънавї ва таќдири инсону мавќеи љамъиятии он мавќеи муњим дорад. Азбаски дар маркази
офаридањои адиб инсони оддї ќарор дорад, хонанда тавассути онњо њам пешрафти љамъият,
хусусиятњои маънавию ахлоќии одамони љомеаро амиќу њарљониба мушоњида мекунад.
Дар њикояњои Удай Пракаш «Одам»-и оддї њамон шахсе мебошад, ки зиндагии басе
фаќирона дорад, аммо дар ин фаќру бенавої њам шарафи инсонї ва њиммати худро аз даст намедињад.
Онњо боварии комил доранд, ки волотар аз њама некиву виљдон аст ва дар њама њолат адолат бар
љањолат ѓолиб меояд.
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СУДЬБА «ПРОСТОГО» ЧЕЛОВЕКА В РАССКАЗАХ УДАЙ ПРАКАША
В центре любых рассказов У.Пракаша непременно стоит человек, его нелегкая жизнь, сложный внутренний мир и его
судьба.Писатель в своих произведениях ставит самый главный вопрос бытия; может ли человек оценить себя по достоинству? Думаю,
этому гласу положительно отвечают герои и персонажи рассказов У.Пракаша.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Известный писатель, искусный рассказчик, социальные проблемы; документ времени, внимание, мир, портрет
писателя, поведения и нравственность человека и чувств, правдивая и правильная дорога, достоинства человека.
DESTINY OF THE SIMPLE PERSON IN STORIES OF UDAY PRAKASH
The center U.Prakash‘s any stories by all means there is a person, its hard life, the difficult private world and its destiny. The writer in the
products brings the most important attention to the question of life, whether the person can appreciate itself? I think to this voice positively heroes and
characters of stories of U.Prakash.
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ФАЙЗ АЊМАДИ ФАЙЗ - ШОИРИ МУБОРИЗ
М.М.Соимов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муборизаи миллї - озодихоњона ва ѓояњои равшанфикрї дар нимаи асри XIX ва ибтидои асри
XX адабиѐти урдуро њам аз љињати шакл ва њам аз љињати мазмуну мундариља хеле ѓанї сохт.
Аќидањои озодихоњї, инсонпарварї, мубориза алайњи истеъмор дар роњи ба даст овардани истиќлол,
њимояи манфиатњои миллї ва бењрўзии халќи мењнаткаш дар адабиѐт сабку услуби тоза ва жанрњои
нави адабиро ба вуљуд овард. Забони урду низ њачун забони адабиѐти бадеї, забони ифодакунандаи
ѓояњои нави иљтимоиву сиѐсї бой гардид ва њусни нав пайдо кард. Ва њамин забон аст, ки имрўз бо
тамоми рангорангї ва сарвату ганљинаи худ адабиѐти нави давраи истиќлол, давраи сохтмони давлати
демократї, давраи табаддулотњои бузурги иќтисодиву маънавї гардидааст.
Аз соли 1947 инљониб адабиѐти гуногунзабони Покистон дар асоси адабиѐти миллї урду,
синдњї, панљобї, пашту, банѓолї (то соли 1971) ва мероси муштараки эљодиѐти шифоњии халќњои
Њиндустони Шимолї ривољ дорад.
Њангоми таъсиси давлати Покистон адабиѐти халќњои сокини он дар дараљаи гуногуни
тараќќиѐт буданд. Аз сабаби он ки урду забони такаллуми байни халќњои ин сарзамин буд, адабиѐт њам
ба ин забон рушди бештареро доро гашт.
Дар асри XX кулли адабиѐти минтаќа аз эљодиѐти шоирони бузурги урду Аллома Муњаммад
Иќбол, Љўши Малењободї ва Файз Ањмади Файз (1911-1984), бањра бардоштанд. Дар ин давра
аксарияти адибони нимљазираи Њинд дар њаракати миллї-озодихоњии зидди истисморгарони инглис
иштироки фаъол доштанд ва соли 1936 Иттињодияи адибони тараќќипарвари Њиндро таъсис
намуданд. Дар соли 1948 дар заминаи ин иттињодия бахши Лоњурии он ва дар соли 1949 Иттињодияи
адибони Покистон ташкил шуд. Баъдтар дар кишвар як зумра иттињодияњои адабии дигар, чун
«Анљумани тараќќии забони урду» (1950), «Базми Иќбол» (1950) «Маљлиси тараќќии адаб»,
«Фарњангистони Иќбол» (1951) ва ѓайра арзи њастї намудаанд, ки онњо фаслномањои «Урду», «Иќбол
ревю» ва «Сањифа» интишор намудаанд.
Дар солњои 40-ум дар адабиѐти урду адибоне мавќеи муњим доштанд, ки љонибдори
Ассотсиатсияи нависандагони прогрессивии Њинд (1936) буданд. Ба ин Ассотсиатсия Саљљод Зоњир
(1905-1973), Файз Ањмади Файз (1911-1984), Кришан Чандр (1913-1987), Раљестра Синњ Бедї (1915-1984),
Ањмад Надим Ќосимї (тав. 1916) ва дигарон шомил буданд ва аз љониби адибони бузург, чун Аллома
Муњаммад Иќбол (1877-1938), Премчанд (1880-1936), Њасрат Моњанї (1875-1951), Абдулњаќ (1900-161),
Љўши Малењободї ва дигарон дастгири меѐфтанд. Дар эљодиѐти шоирон ва нависандагони мазкур
оњангњои зидди империалистї, озодии Ватан, њимояи ањли мењнат, адолатхоњї ва њубби Ватан баланд
садо медод.
Яке аз шоирони машњури халќии Покистон, ки њамчун муборизи шуълавари сулњ, демократия
ва озодї ном баровардааст, ба гирифтани Мукофоти байналхалќии Ленинї сазовор гардидааст, Файз
Ањмади Файз мебошад, ки моњи феврали соли 1911 дар шањри Сиѐлкути вилояти Панљоби Љумњурии
Исломии Покистон по ба арсаи зиндагї гузоштааст. Вай маълумоти ибтидоиро аввал дар зодгоњаш
гирифта, пас барои такмил додани тањсил ба шањри Лоњур меравад. Соли 1935 пас аз хатми
Донишгоњи Лоњур ба дўши Файз муаллимии яке аз коллељњои шањри Амритсар гузошта мешавад.
Амритсар дар он солњо на танњо чун яке аз марказњои илму фарњанги музофоти Панљоб, балки
маркази љўшу хурўши њаракатњои миллї-озодихоњї низ ба њисоб мерафт. Дар шањри Амритсар
шоири љавон дар ињотаи шахсоне афтод, ки чун худи ў барои озод намудани ватан аз
мустамликадорон тайѐр буданд, ки љонашонро нисор созанд. Дар њамин муњити инќилобї Файз чун
шоири озодихоњ ба камол мерасад.
Шоир дар он солњо аз тањлили рўзгор ва сиѐњбахтии њамватанони худ бо њасрат сухан ронда,
дар айни њол онњоро водор менамояд, ки љафои аљнабиѐн охир хоњад шуд, ба мазлумону ситамдидагон
пирўзињо ва саодат албатта насиб хоњад гашт. Бо њамин мазмун шоири ватанпараст ишорае кардааст:
Сабр кун чанде дигар эй љони ман,
Бишкуфад аз сабри ту армони ман.
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Гарчи мо имрўз мегирйем зор,
Гарчи моро нест, љуз љисми фигор.
Пой дар занљирему љони хастаем,
Чашм аз дунѐи равшан бастаем...
Бо њама нодорї дороем мо,
Чун нигоњ дар роњи њаќ дорем мо!
(тарљ. Ш. Мастон) (4. 15)
Соли 1940 Файз боз ба шањри Лоњур омада, дар давоми ду сол дар яке аз коллељњои онљо кор
мекунад. Аз соли 1942 то соли 1946 дар бахши иттилоот дар хизмати артиши миллии Њинд буд. Соли
1947, ваќте ки Њиндустон ба ду давлати мустаќил ба Покистону Њиндустон људо мешавад, Файз
Ањмади Файз дар Покистон мемонад, ба рўзномањои «Покистон таймс» ва «Имрўз» сарварї мекунад.
Шоир ба воситаи ин рўзномањо барои бењбудии халќи худ хизмати зиѐде кардааст. Умуман, ќалам
барои шоир њамеша мисли яроќи тавоное буд, ки онро дар тамоми умраш бар зидди душманон ва
истисморгарони халќ хеле моњирона истифода бурдааст.
Ногуфта намонад, ки роњи пешгирифтаи Файз Ањмади Файз, албатта, роњи росту њамвор
набуд. Њукуматдорон њар ќадами шоирро зери назорат гирифта ўро таъќиб менамуданд. 14-августи
соли 1947, ваќте ки Покистон худро соњибистиќлол эълон намуд, гумон мерафт, ки давраи
дигаргунињои куллї, давраи бахту саодат давраи озодї пеш омад, вале дар асл ин тавр нашуд.
Ќашшоќиву нодорї ва бадбахтї боз мисли пештара дар њар ќадам худро нишон медод. Њамаи инро
дида, шоири пешќадам Файз Ањмади Файз наметавонист, ки бар лаб мўњри хомўшї занад, оѐ ў
метавонист худро дар канор гирифта, муборизаро ќатъ намояд? Албатта, њаргиз на. Дар аввалњои
солњои 50-ум бо кўшиши Файз барин адибони пешќадам дар Покистон њаракати муборизони сулњ ављ
мегирад, ки фаъолияти он созавори тањсин аст. Шоир соли 1950 муншии умумии кумитаи сулњи
Покистон ва пас аз як сол аъзои шўрои умумииљањонии сулњ интихоб мешавад, ки он боиси боз њам
баландтар шудани обрўю эътибори Файз мегардад. Адиб дар њама мавриди муносиб истисморгарон,
љангљўѐн ва умуман њама гуна душманони халќро сахт танќид намуда, маънии њаѐти худро дар њимояи
сулњу дўстї мебинад. Душманони Файз аз фаъолияти љамъиятї – сиѐсї ва обрўю эътибори зиѐди шоир
дар байни мардум чун аз марг дар њарос буданд. Аз њамин сабаб њукуматдорони онваќтаи Покистон
дар ќасди нест кардани ў мешаванд ва шоирро 9-марти соли 1951 дастгир намуда, чун «хоини ватан»
бо тўњмат зиндонї мекунанд.
Файз дар зиндон дар ќатори мањбусони «нињоят хатарнок» дохил мешуд. Аз субњ то шом зери
назорат буд. Ба шоир, њатто ба даст гирифтани ќаламу ќоѓазро манъ карда буданд. Бовуљуди њамаи ин,
чї тавре ки шеърњои шоир шањодат медињанд, ў дар зиндон дар њамин гуна шароити хафнок низ шеър
эљод кардааст. Садои ќалби шоир аз зиндон њам ба гўши њамватанонаш расидааст:
Бурданд зи каф хомаам, ангушт ќалам шуд,
Тар карда ба хун менависам, њарчї тавонам.
Бастанд забону дањонам, бехабар аз он ки
Њар донаи занљир бувад, њарфи баѐнам.
(тарљ. Ш. Мастон) (4. 77)
Аз њама њодисаи фаромўшнашавандаи он рўзњо ин нашри маљмўаи «Дасти сабо»-и шоир
мебошад. Њамаи зиндониѐне, ки бо адабиѐт ошної доштанд, аз шунидани ин хабар нињоят шод
гаштанд. Њатто бо иљозати ходимони мањбас як гурўњ зиндониѐн ба хонаи њабси Файз ворид шуда, ўро
бо ин муносибат табрик намуданд.
«Рўзе мерасад, ки муаррихони покистонї њодисаву воќеоти муњими соли 1952-ро вараќгардон
хоњанд кард. Он гоњ дарк мекунанд, ки нашри китобчаи назми Файз Ањмад бо номи «Дасти сабо»
муњимтарин падидаи адабист». (9. 36)
Дар маљмўаи «Дасти сабо» ѓазалњое дохил шудаанд, ки байти матлаашон бо мисраъњои зерин
оѓоз мешаванд: а) «Зикри мурѓони гирифтор кунам ѐ накунам»; б) «Номи њар як девона имрўз машњур
гардидааст»; в) «Бубин он чашмони ноз сўи куљо менигаранд»; г) «Набошад мо боз њам умед
набандем»
Ашъори Файз аз лињози оњангу мавзўъ ба чор гурўњ таќсим мешаванд. Нахуст он ашъори
Файзро ном бурдан ба маврид аст, ки дар њабсхонањои Саргодња ва Лаилпур иншо шудаанд, ки шоир
дар офаридањои худ аз танњої ва норасоињои зиндон сухан ронда мегўяд «Одам њамон ваќт ба ќадри
сўњбати дўстон мерасад, ки муддате аз сўњбати эшон мањрум бимонад» (11. 28)
Чанд шеъре, ки дар он давра эљод намуда буд, дар маљмўаи «Дасти сабо» дарљ шудаанд, ва
онњо ба тариќи зайланд: «Матои лавњу ќалам», «Домони Юсуф», «Тавќў дор» ва «Љамоли ту пеши
назарам мехезад».
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Баъзе шеърњои Файз дар дили дўстон сабт шудаанд. Пањлўи дигар ѐ худ оњанги дигаре, ки дар
шеъри Файз садо медињад, ин ба давраи дар зиндони Њайдаробод будани шоир рост меояд. Дар ин љо
шароити мањбасхонањо ба дараљаи эътидол хуб буд. Њамин аст, ки шоир дар мисрае ин маъниро зикр
сохтааст: «Дар гўшаи ќафас ман хеле оромона њаѐт ба сар мебарам». (8. 16)
Ваќте ки маљмўаи «Дасти сабо»-ро аз назар мегузаронем, мебинем, ки он шўру валвалае, ки дар
ќисмати аввалї ин маљмўа љой дорад, дар ќисмати дуввуми он дида намешавад. Нахуст чизе, ки ба
шоир таъсир расонда буд, ин ба мањбас одат кардан ва ба ѓалабаи адолат эътимод доштани ў буд.
Омили дигаре, ки ба кори эљодии шоир таъсири амиќ расондааст, ин марги бародараш буд.
Бародари Файз њамроњи яке аз пешвоѐни рўњонии худ барои аѐдати Файз омада буд ва мехост
хушхабари озод шудани шоирро ба ў расонад. Бародари Файз рўзе баъд аз адои намози субњ ногањон
вафот мекунад. Ин хабари мудњиш ба шоир таъсири сахти рўњї мерасонад ва чанд моњ бистарї гашта
ба бемории рўњи гирифтор мешавад.
Марњилаи саввуми иншои њабсияњои Файзро шеърњои дар Карочї навиштаи ў ташкил
медињанд. Файз дар инљо ду моњ дар госпитал (беморхонаи зиндониѐн) мехобад, Файз дар госпитали
(беморхонаи зиндониѐн) Ќарочї нисбат ба мањбас озодтар умр ба сар мебурд. Бидуни ягон дуруштиву
ќабоњат дўстонаш метавонистанд бо вай мулоќот намоянд. Онњо дар ин њолат неъмати озодиро аз нав
эњсос мекарданд. Ваќте ки Файз ба мањбас меояд дар инљо дањшати мањбасро дубора њис мекунад.
Њамаи ин яъне эњсоси озодї дар госпитал (беморхонаи зиндониѐн) ва аз нав ворид шудан ба зулмоти
мањбас олами ботинии шоирро ба туѓѐн мекашад. Нафраташро нисбат ба беадолатию нобаробарї
зиѐд мегардонад.
Бењуда нест, ки Файз Ањмад Файз шеърњои дар Ќарочї ва баъди он дар мањбас эљод
намудаашро маљмўаи «Зиндоннома» ном нињодааст. Ў дар Ќарочї «Мулоќот» ном шеъре эљод
мекунад, ки як банди аввали ин шеърро вай дар мањбас навишта буд ва бандњои дуввуму сеюмашро
дар Ќарочї ба охир расондааст. Файз дар ин шеър андўњу алами худро хело дарднок тасвир намудааст.
Ў ба мисли моњие буд, ки баъд аз ташнагии љонсўз андак об пайдо намуда ва бо вуљуди серобиаш,
муваќќатї буд, медонист, ки он об хушкшаванда аст. Ин шеър, ки дар нињояти ѓамнокии њузн иншо
шудааст, на танњо хонандаро ба яъсу ноумедї мекашад, балки инсонро бовар мекунонад, ки ояндаи
дурахшоне ўро интизор аст ва дар оянда коинотро тасхир хоњад кард.
Марњилаи чоруми иншои њабсияи Файз Ањмади Файзро шеърњои дар Манатгамрї
иншонамудаи ўро дар бар мегирад. Дар ин љо нисбат ба Њайдаробод шароити бењтар буд. Дар миѐни
кормандони њабсхонаи инљо шахсони фарњангї ва адабиѐтдўст, низ буданд, ки аз осори аксар адибони
Њиндустон огоњии хубе доштанд. Онњо ба назди Файз Ањмади Файз омада дар хусуси ин ѐ он масоили
адабї бањс мекарданд ва ба саволњои худ посух мегирифтанд. Файз њам, ки нињоят хаста ва дилгир
шуда буд, аз сўњбати онњо андаке њам бошад, рўњаш болида мегардид.
Чуноне ки пештар ќайд намудем шароити маишии Файз дар Манатгамрї бењтар буд. Ў бо
дўстон зану фарзанд ва пайвандонаш метавонист ба осонї мулоќот намояд. Барои дилгармии вай
зиндониѐн дар дохили сањни њабсхона дарахтони мевадињанда шинонданд. Файз гулро нињоят дўст
медошт. Баъзе дўстонаш ба ў гул меоварданд.
Шинонидан ва парвариши гул дар њабсхона барои Файз њамчун адиби донишманд мафњум ва
маънои фалсафии махсусеро доро буд.
Ба аќидаи ў инсон рўидану парваридани гулро њар бањор мушоњида намуда дарк мекунад, ки
боз як соле аз зиндагии ў гузаштааст. Агар инсон воќеан њам тўли ин як сол дафтари амалњои худро
вараќгарон намояд аз баъзе иштибоњоти худ бохабар мешавад. Дар мисраъњои зерин эњсосоти
ботинии ў акси худро ѐфтаанд:
«Мо ањли фалсафаем ва танњо њам нестем ва субњи ватан бо насими мушкбори худ ѐдњоро
муаттар месозад ва ашкњоро мунаввар мегардонад» (9. 46)
Файз дар ин шеъри худ зодгоњашро дар назар дорад. Ў махсусан дарѐи Чинобро хеле пазмон
шудааст ва худро њамеша дар оѓўши мављњои пурталотуми он мебинад. Дар зењни вай олами рангини
љавониаш њувайдо мешавад. Шоир боварї дорад, ки он рўз албатта фаро мерасад ва ў боз дарѐи
Чинобро аз наздик мебинад. Ва лањзањои људоиро ба оби мусаффои он аз дил мезудояд. Ў ба зодгоњаш
яъне ба ватанаш муњаббати беандоза дорад.
Зиндагї дар мањбас ба љои дилсардї муњаббати ўро ба ватанаш боз њам афзун мегардонад. Дар
маљмўаи «Дасти сабо» ду шеъри бењтарини Файз «Як шоми зиндон» ва «Як субњи зиндон» оварда
шудаанд, ки далели ин гуфтањо мебошанд:
Зиндон њама чун зулфи ту печону сиѐњ аст,
Аз равзана, эй некнигоњам, назаре кун!
Гар ѐр талаб мекунад изњори садоќат,
Ќурбони талабњош тану љону саре кун!
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Дар роњгузари Файз наљўянд ба љуз дор,
Эй бахт, мадад бањри дили рањгузаре кун!
(тарљ. Ш. Мастон) (4. 26)
Нињоят соли 1955 Файз аз њабс озод мешавад ва боз барои озодии мардуми мазлум муборизаро
идома медињад. Душманони Файз гумон доштанд, ки зиндон иродаи ўро мешиканад ва ў дигар аз
озодї сухан оѓоз намекунад. Вале тамоми ќуввањои иртиљоии Покистон на ќудрати шикастани иродаи
шоир ва натавоноии нест кардани ѓояњои ўро доштанд, чунки вай халќро њимоя мекарду халќ ўро.
Лекин дар њар сурат њукуматдорон аз таъкиби шоир даст намекашиданд. Ин буд, ки онњо бори дуюм
Файзро ба њабс гирифтанд, аммо ин дафъа эътирози њатмии мардуми озодихоњ њукуматдоронро
маљбур намуд, ки шоирро аз зиндон озод намоянд.
Дар солњои 60-ум давраи нави фаъолияти адабї ва љамъиятиву сиѐсии шоир оѓоз меѐбад. Аз
бисѐр минбарњои мўътабари Анљуманњои гуногуни умумиљањонї, аз Конгресси умумиљањонї бањри
сулњи пойдор ва яроќпартоии умумї, ки дар шањри Москва даъватњои Файз барои сулњу дўстї баланд
садо медоданд. Ин буд, ки хизматњои барљастаи Файз Ањмади Файз дар роњи дўстї соли 1962 бо
«Љоизаи байналхалќии Ленинї барои мустањкам намудани сулњ дар байни халќњо» ќадр карда шуд.
Дар солњои 1965, 1971, 1976 маљмўањои ашъори ў бо унвонњои «Наќши фарѐд», «Дасти сабо»,
«Зиндоннома», «Дасти тањи санг» ва «Сари водии Сино» гирд оварда шудаанд. Мактубњои аз зиндон
навиштаи Файз низ ба шакли китоби људогона соли 1971 зери унвони «Панљараи даричаи ман» аз чоп
баромад. Файз доир ба адабиѐтшиносї њам як ќатор маќолањо навишата, дар ин масъала њамчун
донишманди нозукбин андешањои аниќи илмию назариявї баѐн кардааст. Хусусан маљмўаи
маќолањои ў «Мизон» љолиби даќќат аст. Солњои 1979 ва 1980 барои шоир солњои хеле пурмањсул
буданд. Соли 1979 дар Лоњур ва Дењлї маљмўаи шеърњои нави Файз ба забони урду нашр шуданд.
Худи њамон сол ду маљмўаи шеърњои вай бо забонњои инглисї ва фаронсавї ба табъ расиданд. Дар
соли 1981, ў њафтумин маљмўаи худро бо унвони «Мера дил, мера мусафир» (Дили ман мусофири ман )
- ро мунташир сохт.
Илова бар шеъри урду Файз се маљмўа аз маќолоти худро ва як маљмўа аз мунтахаботи
номањои худ ба њамсараш Олис Файз, ки дар замони њабси худ навишта буд, интишор намуд. Файз
ашъореро бо забони панљобї-забони модарии худ њам сурудааст. Файз Ањмади Файз борњо ба
Иттињоди Шўравї сафар кардааст. Дар яке аз сафарњояш ба кишвари мо ба шоир саволи «Ба фикри
Шумо дар назди тарафдорони сулњ кадом вазифањои асосї меистанд?» дода шуд. Файз чунин љавобро
муносиб донист: «Ба муборизони сулњ барои ба саршавии љанги нав роњ надодан лозим меояд, ки ин
имрўз аз њарваќта дида зиѐдтар саъю кўшиш кунанд. Нависандагон бояд эљодиѐти худро ба манфиати
ѓояњои инсондўстї, накўкорї ва сулњ равона созанд ва ба њамаи онњое, ки ба ин ѓояњо боварї доранд,
илњом бахшанд ва бар зидди ќуввањои иртиљої бар зидди зулму асорат ва љанг муборизаи шадид
баранд». (9. 89)
Шеърњои Файз Ањмади Файз ба чандин забонњои Ѓарбу Шарќ тарљума шуда, мањбуби
хонандагони сершумор гардидаанд. Ба забони тољикї низ ашъори Файз ба табъ рисааст. Соли 1977
маљмўаи шеърњои шоир зери унвони «Рўњи озод» нашр шуда буд. Ба муносибати 80 - солагии зодрўзи
адиб, шеърњои Файз ба шакли китоби људогона аз тарафи адибони тољик дар назар дошта шудааст.
Соли 1984 ќалби шоир, ки саршор аз мењру муњаббат ба ватан ва инсони зањматкаш буд, аз
тапидан монд, лекин бо итминони комил метавонем арз кунем, ки офаридањои ин марди мубориз
умри мубориз умри тўлонї хоњанд дид.
Шоири ширинкаломи тољик, устод Мирзо Турсунзода ватанпарвари њаќиќї будани Файзро
дар назар дошта нисбат ба ў ишора карда аст:
Ёд дорї аз мубориз шоирон,
Файз буд дар хонаи мо мењмон.
Аз Ватан гап сар кунї дармегирифт,
Дар ба мисли њезуми тар мегирифт. (3. 49).
Шоир тамоми умр њаќиќатљўиро пеша кардааст ва дар њама њолат ба кадом мавзўе, ки даст
назада бошад, њамеша аз њаќиќати њаѐт ва њаќиќати айѐм сухан гуфтааст. Вай љасурона нуќсонњои
замони худ, нобаробарї, истисмор, ќашшоќї ва амсоли инњоро пардапўш накарда, ошкоро баѐн
менамуд ва аз дигарон низ њаќиќатљўиро талаб мекард.
Бинед, ки ватанпарварии шоир ончунон машњур буд, ки њатто дар тамоми Шарќу Ѓарб њама
ањсани ўро мекарданд, Файз аз намунањои адибони пешќадами диѐри хеш мебошад. Файз њам мисли
аллома Муњаммад Иќбол мубориз, бањри озодии ватани хеш буд. Дили ў пур аз дард буд, хандаи
тифлакон, хушнудии падару модарон ва озодии љавонони мамлакат дар диѐри худ орзуву омоли
деринаи Файз Ањмад Файз буд. Шоир хоњони он буд, ки дар оянда љавонони ватанаш дастгиру
роњнамои ватани худ буда, на он, ки ѓарибу бенаво дар диѐри худ бошанд.
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Файз талабгори сулњу осоиш дар тамоми љањон буд. Ў то ба дами маргаш халќро барои озодии
миллї даъват мекард. Гарчанде шоир чандин сол дар байни мо набошад њам, аммо он суханони
бузурги ў ва он шеърњои дилчаспаш дар њама њолат њамроњи мо буда, роњнамои њар як инсон аст.
Ашъори Файз Ањмад Файз бисѐр масъалањои муњими замони моро дар бар мегирад. Аз љумла,
мавзўи сулњу дўстї, озодї ва ѓояњои ватанпарварї аз рўзи аввали ба даст ќалам гирифтани шоир дар
маркази диќќати ў мебошад. Шоир ватани худро нињоят дўст медорад ва борњо арз кардааст, ки дар
зиндагї аз ватан азизтар ва аз ватан муќаддастару гаронбањотар чизе нест. Барои озодию хушбахтии
ватан мубориза бурдан маќсади асосии шоир аст.
Умуман Файз Ањмади Файз дар осори худ њамчун шоири ватандўст бо бењтарин услуби баѐн
ѓояњои сиѐсиву иљтимої ва фарњангии худро баѐн намудааст. Омўзиши осори ин шоири бузурги
Покистон барои шавќмандони адабиѐти урду аз манфиат холї набуда, умед њаст, ки дар оянда ин
раванд идома хоњад ѐфт.
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ФАЙЗ АХМАД ФАЙЗ – ПОЭТ- БОРЕЦ
В статье говорится об одном из великих, современных поэтов Пакистана, борцом за мир и процветание народов всех стран Файз
Ахмада Файза, который со своей неоценимой поэзии обогатил литературы Пакистана и вложил огромный вклад в развитии современной
литературы и языка урду.
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FAIZ AHMAD FAIZ – THE HERO POET
This article tells about one of the great and modernpoets of Pakistan Faiz Ahmad Faiz who tried to prosperity and peace for the entire nation in
the World. Faiz also by his invaluable poetry has enriched the Pakistan literature and has put contribution for development of the modern urdu language
and literature.
KEY WORD: free-thin ke, Sensible, maintenance, intvoduction, humanism, exploitation, prison, freedom, uneguity, eneguallity, indenpendence,
reformer, nation,
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БАЊСЕ ДАР БОБИ РУСТАМ, ФИРДАВСЇ ВА ШУУБИЯ
Љавод Љаъфарибуро
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Фирдавсї дар миѐни суханварони эронї, њамон шаънеро дорад, ки Рустам дар миѐни
ќањрамонони достонњои миллии ин марзу бум; дар айни гаронмоягї ва мутаассиф будан ба усофи
ахлоќитарину наљибтарин ин ду сахт ба њам вомдоранд; Агар Фирдавсї набуд Рустам низ шояд аз
мадфани таърих ва устура барнамехост њамчунон ки омидона дар мутуни зартуштї ва Авасто нодида
гирифта шуд ва агар Рустам набуд азамати Фирдавсї дар пањнаи њамоса сарое сахт инкор мешуд.
Дар ин маќола шуубия низ ба ду калидвожаи «Рустам» ва «Фирдавсї» афзуда шуда ва талош
мешавад нисбати андешаи шуубиягарии Фирдавсї дар парвариши шахсияти Рустам табиин шавад;
«Ба ростї Фирдавсї гароиши шаъубї дошт? Оѐ Фирдавсї дар назми «Шоњнома» танњо нозиму шорењ
аст ва ѐ ќазовату авотиф, ў худогоњ ѐ нохудогоњ – дар тадвини манзуми достонњои миллї муассир буда?
Рустам шахсияти таърихї аст, ѐ устураї? Дар фазои фикрии Фирдавсї чї гуна худнамої мекунад?
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«Инњо саволњоест, ки дар ин маќолаи мухтасар маљоли тарњ меѐбад ва агар чи расид ба посухи ќатъї,
тањќиќоти муфассал ва хориљ аз њусалаву дониши нигорандаро металабад аммо:
Оби дарѐро агар натвон кашид,
Њам ба ќадри ташнагї бояд чашид.
Рустам. Вожаи Рустам дар пањлавї Rode stahm рут стахмак Rot-staxmak, ѐ рутстахм Rot-сtaxm
ва Рутстаhm зикр шудааст. Аз назари доктор Забењуллоњ Сафо ин калима дар авасто Раут-стахм ѐ
Raota-staxma буда, ки љузъи авали ин исм, яъне Раут ѐ Рауд Raodha аз решаи Raod, яъне «рустан» аст ва
«рауд» яъне нумў ва болишу калимаи «рўй» ба маънии зоњир ва њайат низ аз њамин реша муштаќ
шудааст (ва дар вожањои Тањамтан ва Тањмина, Рустам љузъи стахм ба кор рафта, ки ба маънии
зўрманд мебошад), бинобар ин «раут-стахм» ба маънои дорандаи болои зўрманд ва соњиби ќомати
ќавї аст ва тарљумаи он дар форсї «тањамтан» аст, ки дар «Шоњнома» њамвора ба унвони сифати хосе
барои Рустам ба кор рафтааст.[1]
Албатта, доктор Бањман Саркоротї решаи вожаи Рустамро Rautan-us-taxman ба маънии
«рўде, ки берун љорї аст» донистанд.[2]
Дар Авасто сухане аз Рустам дар миѐн нест ва дар адабиѐти зартуштии давраи Сосонї низ
Рустам ба тарзи шигифтоваре канор гузорда шуда ва танњо чанд бор дар мутуни ѓайри динї, ки дар асл
ба забони портї будаанд (ѐдгори зарирон ва дарахти осурик) ба таври ѓайри мустаќим ишорањое ба
Рустам шуда ва ба љои ў Гаршосб пањлавони бузург њамосањои авастойї аст[3] ва њамин боис шуда, ки
баъзе муњаќќиќон вожаи «раут-стахм»-ро яке аз ановин ва сифоти Гаршосб бидонанд ва ин ду
шахсиятро воњид бингоранд, ки ин иддао бо вуљуди шабоњатњое дар зиндагии ин ду пањлавон дуруст ба
назар намеояд[4], чи ин ки Гаршосб дар Авасто ва баъзе абѐти «Шоњнома» дар шумори шоњон аст дар
њоле ки Рустам пањлавоне аст, ки пуштвонаи динї ва таќаддуси Гаршосбро надорад.
Бањси асосї ва мавриди ихтилоф дар зиндагї ва ањволи Рустам, мавзўи шахсияти таърихї ва
устураии ўст, то он љо ки орои мутафовит ва гоњ мутаноќис, имкони њар навъ иљмои назарро дар ин
њавза нафї мекунад. Гурўње Рустамро шахсияти таърихї медонанд, ки гарди афсона ва устура бар он
нишаста ва гурўњи дигар ўро устураї медонанд, ки шабоњатњое бо баъзе аз шахсиятњои таърихї ѐфта
ва мо дар ин љо ба њарду дидгоњ – ба таври иљмол мепардозем.
Агар «устураро шакли дигаргуншудаи таърих бинигорем»[5] нахуст бояд ба суроѓи таърих
рафт, пайдост, ки Рустам дар «Шоњнома» пањлавонони Сиистон ва Зобул аст, пас нахустин ангорањо
дар мавриди маншаи достони Рустамро бояд дар Сиистон љустуљў кард. Сиистон љануби шарќи назди
Эрон аст, ки бо номи Сарзамини Заранг ѐ Дарангиѐноро дар њудуди саду сї соли пеш аз таваллуди
Масењ матмаи назари муњољирони сакойї воќеъ шуд ва онро ба Сакистон таѓйири ном доданд. Ин
сарзамин мањалли фармонравоии Маврусї хонадони Сурано (Суран) буд, ки дар байни номварони ин
хонадон, ки дар маросими љилус подшоњон тољи салтанат ба василаи онњо таќдими шоњ мешуд
сардори маъруф, Урд мебошад, ки Каросусро маѓлуб кард ва худаш њам ќурбонии њасодати Арашк
шуда аз дигар номоварони ин хонадон Гундфар (ва Виндафарна ѐ Гундуфорс ва ѐ ѐбандаи фар)
мебошад, ки дар нимаи нахуст ќарни аввали мелодї ќаламрави худро то он сўи Синд ва Панљоб ва
Пешовар вусъат дод ва баъзе аз муњаќќиќон назири доктор Бањмани Саркоротї Рустамро бо ў татбиќ
додаанд.[]6[
Ин назар аз он рў, ки Рустам назири Суран ва љонишинонаш аз сифати тољбахшї бархурдор
буда ва мафњуми тољбахшї бо маънои сиѐсии худ нишоне аз ањди портї дорад менамоѐнад, ки Рустам
ба ин давра марбут будааст.
Њамчунин дар «Шоњнома» мехонем, ки Рустам аз Кайхусрав барои аморат дар Нимрўз (њамон
Сиистон) њукм ѐ маншур доштааст:
Нињоданд бар ањд бар мењрзар,
Бар ойини Кайхусрави додгар.
Бад-ў дод маншуру кард офарин,
Ки обод бодо ба Рустам замин.
Ин нукта нишон аз низоми мулуки тавоифї дорад, ки дар подшоњии Ашконї низ ривољ дошт
ва дар шеваи њукумати онњо як њукумати марказї ва њафт аморати нимамустаќил аз хонадонњои
њафтгонаи портї ташкил мешуд ва шоњ ќудрати худро аз пањлавонони бузург мегирифт. Бо ин тавзењ
ба назар мерасид, ки Рустам марбут ба давраи Ашконї аст[7] ва на Сосонї, ки шоњон ба дасти мўбадон
тољгузорї мешуданд.
Љањонгири Куѐнљї аз порсиѐни Њинд низ бар асоси равобити наздики Рустам Гударз далоиле
иќома мекунад, то нишон дињад, ки Рустам аз назаргоњи таърихї яке аз шоњзодагони бузурги портї
буда ва бо таъкид бар ин ки Гударзи «Шоњнома» њамон Гударзи якум фармонравои Ашконї аст
Рустамро низ ба ин давра марбут мекунад.[8]
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Дар фасли 31 аз нусхаи њиндии «Бундањиш» фаќароти 36 ва 41 дар боби хонадони Рустам
мехонем, ки Рустам шаш љуфт фарзанд дошт, ки иборат буданд аз: Даманг, Яманг, Хусравморгандак,
Апранг, Сапранг ва Дастон, ки номи њар љуфти духтар ва писар муштарак буда ва њар як аз шаш
писари Сом салтанати яке аз вилоѐти ўро доштаанд ва Дастон бар вилояти Сагонсї (Сиистон) њукумат
мекард ва «рут-стахм», ки муодили Рустам аст ва «Узворг», ки муодили Завора аст аз писарони ў
буданд.[9] Ин шабоњат миѐни хонадони Рустам ва шеваи њукумати Ашкониѐн бепоя ба назар
намерасад, музофан ин ки номи «Рут-стахм» дар фаќараи 41 аз рисолаи «Дарахти асурик» омада ва
медонем, ки ин асар манзумае аст мутааллиќ ба ањди Ашконї ва дар маљмўъ ин матлаб бояд пазируфт,
ки Рустам шахсияти таърихї аст марбут ба давраи Ашкониѐн, ки ваќте дар достонњои миллї роњ ѐфт
ва аз хавориќи одоте чун умри 600 сола ва гурзи 700 манї ва ѓалаба бар шеру аждањо ва деву љоду…
бархурдор шуд ва шояд барои таъйиди маљмўи ин матолиб ин байти Фирдавсї шоњиде муваљљањ
бошад ки:
Ки Рустам ялї буд дар Систон,
Ки ман кардамаш Рустами Достон.
Аз нуќтаи назари дигар бархе соњибназарон Рустамро бархурдор аз асли изадии Њинду Эронї
донистаанд, ки дар њамосањои сакойї ва эронї ба пањлавони бузург табдил мешавад ва шахсияти
изадии ў монанди Љамшед ва Зањњоку Фаридун аз асотир по ба љањони њамоса мегузорад то он љо ки
доктор Мењрдод Бањор шабоњатњое миѐни ў бо Индра дар асотири Њинд ироа мекунад.[10] Эшон дар
љои дигар иртиботњоеро миѐни ќањрамонони миллии Эрон бо бархе аносири асотир ва достонњои
юнонї ѐдоварї мекунад, аз он рў, ки гурўњњое аз юнониѐн, ки пас аз њамлаи Искандар дар њавзаи Балх
сокин шуданд дар фарњанги минтаќа муассир будаанд то он љо, ки эшон достони «Рустам ва
Исфандиѐр»-ро аз љињати сохт муштарак ва шабоњати шахсиятњо мутаассир аз љанги Ошилу Њектур
дар Илѐди Њумер медонанд.[11] Аз ин дидгоњ бар асари фарњанги талфиќии эронї, њиндї ва юнонї
ривояти Зол ва Рустам ављ мегиранд ва ин натиља њосил мешавад, ки Рустам шахси асотирї аст, ки бо
гузашти замон аз ашхоси таърихии муайян вижагињое ба шахсияти ў афзуда шудааст.[12]
Вуљуди шабоњатњои миѐни Рустам, Суран ва… аз ин руст. Аз маљмўи далоили ду дидгоњи
мављуд миѐни таърихї будан ѐ асотирї будани Рустам ба назар мерасад кафаи шавоњиди дидгоњи
таърихї сангинтар аст ва албатта вуљуди номњои асили эронї назири Рўдоба, Тањмина ва таассуби
эрониѐн нисбат ба миллати худ шойибаи вобастагии Рустамро ба аќвоми муњољири сакойї, ки дар
айѐми таърихї ба Сиистон тохта ва дар он љо сокин шудаанд нафе мекунад ва бояд Рустам ва ривоѐти
марбут ба ўро дар таърих ва љуѓрофиѐи Эрон донист, ки ба достонњои миллї ва ба вижа ба
«Шоњнома» роњ ѐфтааст.
Шуубия. Паѐмбари Ислом (с) пас аз рисолат ва ба василаи Абдуллоњ бинни Њазоќаи Сањмї
мактубе ба Хусрави Парвиз ирсол дошт, ки ба нописандтарин сурате бо он бархурд шуд; баъдњо дар
воќеаи Хайбар, њангоме ки Салмони Форсї ба иттифоќи нўњ нафари дигар ба санге бархурданд, ки
наметавонистанд онро бишикананд паѐмбар бо куланге се бор бар он санг заданд ва мусулмононро
башорат доданд, ки дар барќи се зарбаи куланг, фатњи њирањ ва ќусури касро (шоњони эронї), арозии
Шом ва Рум ва ќусури санъо (Яман)-ро дидаанд; дар замони эшон, футуњоти муслимин аз љазираи
Алараб таљовуз накард, вале баъдњо дар замони халифаи аввал, Холиди Валид Ироќро, ки њисори
Эрон шуморида мешуд фатњ намуд ва агарчи аъроб дар Воќеат-ул-љаср шикасти фоњише аз эрониѐн
мутањаммил шуданд, аммо дар замони хилофати Умар ибни Хатоб, Саъд ибни Абиваќќос дар ќодсия
бар эрониѐн ѓалаба кард ва охирин муќовимати муњимми эрониѐн низ дар воќеаи Нањованд – машњур
ба фатњ алфутуњ – шикаст хурд ва њафт сардори мусалмон бо сипоњиѐни худ шањрњо ва манотиќи
мухталифи Эронро ба ишѓоли худ дароварданд.
Њузури аъроби мусалмон дар Эрон, илова бар нобудии њукумати 400-солаи Сосонї, эрониѐнро
ба се даста таќсим кард: гурўње бо наќшањои сиѐсї ва љангї ќасди ѓалаба бар аъробро доштанд ва бо
шўришњои пароканда дар нуќоти мухталиф, муќовиматњоеро сабаб шуданд, ки умуман ба шикаст
мунтањї мешуд. Гурўње низ бо пазириши љизия ва хирољ, дини бостонї ва фарњанги куњани худро њифз
карданд ва њатто то ќарни сеюми њиљрї ба таълиф ва тадвини катаби – динї ба забон ва хатти пањлавї
ва авастої идома доданд. Гурўњи севум исломро пазируфтанд: дар далели пазириши ислом тавассути
ин гурўњ бояд ба фасоди њукуматї ихтилофи шадиди табаќотї, олуда шудани мўбадони зартуштї ва
наќши онон дар музолими Сосониѐн, фирор аз пардохти хирољ ва аз њама муњимтар фарњанг ва дини
бартари исломро бояд ном бурд, ки аз таъолим ва арзишњое фаротар аз ойини ба шиддат
њукуматишудаи зартуштї бархурдор буд.
Пирўзињои пайопай ва бањраманди аъроби тињидаст аз сарвати сарзамини бархурдори Эрон,
ононро ба тадриљ аз фарњанги мутаъоли ислом дар таблиѓи мусовот ва ахлоќ дур кард то онљо ки
ѓайри араб ва ба вижа эрониѐнро маволї хонданд, вожаи «мавло» аз ду маънои мутазод бархурдор аст,
ки маънои барда ва навкар аз онро барои ѓайри араб манзур медоштанд ва ишороте аз ин ки дар
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маљолис, иљозаи нишастан ба маволї дода намешуд ва дар љангњо имкони истифода аз асб бар эшон
вуљуд надошт[13] ва амалан ба унвони шањрванди дараљаи чандум лињоз мешуданд ва агарчи каломи
паѐмбари рањмат њанўз шунида мешуд ки: «Лофазл-уларабї ало аљами илло биттаќво»[14] (ки араб бар
аљам бартарї надорад, магар дар парњезгориву таќво) баъзе аз хулафо ва риљоли умавї ва баъдњо
аббосиѐн дар тањќири мусулмонони ѓайри араб ифрот мекарданд.
Эрониѐни мўътариз дар даврони бани Умавия ва бани Аббос барои ѐфтани љойгоњи худ ва низ
муќобала бо низоми сиѐсии њоким роњњои мутафовитеро таљриба карданд, ки шояд битвон онњоро дар
ановини зер дастабандї кард: – Гурўње ба эњѐи динњо ва оинњои бостонї ва ѐ навин дар баробари ислом
иќдом карданд; хуррамдинонро метавон аз ин гурўњ шумурд, ки дар Озарбойљон чанде чењра
намуданд ва низ ибни Муќаннаъ, ки њатто доияи паѐмбарї дошт ва аз моњи нахшаб, ки сохта ва
пардохтаи ў буд ба унвони мўъљизаи паѐмбарона ѐд мешуд.
– Гурўњи дигаре ба муборизоти сиѐсї ва низомї барои барандохтани њукумат њиммат
гумоштанд; шохистарин даста аз ин гурўњро метавон сиѐњљомагон ба роњбарии Абумуслими
Хуросонї донист, ки дар суќут дастгоњи умавї комилан муассир буданд.
– Гурўње низ ба низоми њукуматї ворид шуда ва аз ин тариќ саъй карданд мавзўи хасмонаи
мављуд нисбат ба эрониѐнро тасњењ кунанд; аз љумла метавон ба хонадони бармакиѐн ишора кард, ки
амалан мудирияти идории бахше аз таърихи Аббосиѐнро ба ўњда доштанд, ки албатта фарљоми талх
ѐфтанд.
– Гурўњњое њам муљадона ба дунболи истиќлоли сиѐсии эрониѐн аз дастгоњи хилофат буданд, ки
сафориѐн ба роњбарии Яъќуби Лайс дар ин миѐн саромад шуданд.
– Ташаюъ, ки муњимтарин гароиши мазњабии эрониѐн дар миѐни фирќањои исломї будааст;
њамдилї ва рафтори инсонии њазрати Алї (а) ва ахлоќаш бо эрониѐн боиси гироиши маволї ба
алавиѐн шуд ва афкори шиъї дар миѐни мардуми Эрон сахт маќбулият ѐфт ва њадафи муштараки
эрониѐн ва алавиѐни муќобила бо ќироати ѓосибонаи умавиѐн ва аббосиѐн аз ислом буд, ки то ба имрўз
низ идома ѐфтааст.
(Фирдавсї њамвора аз тааллуќи хотири худ ба васии паѐмбар, Алї (а) ѐд мекунад ва ба он
меболад).
– Исмоилия, ки дар асл гироиши шиъї аст ва дар авосити ќарни дуюми њиљрї, муњимтарин
анљумани сиѐсї буд ва тавассути Абдуллоњ бини Маймун, ки аслан эронинажод буд, ташкил шуд ва
баъдњо бо номи Ќароматия ва алоњида, зањматњои зиѐде ба хулафо ворид карданд ва агарчи мусулмон
ва шиа буданд, амалан коркарде зидди Аббосї ѐфтанд.
– Муътазила, ки дар авохири ќарни аввал ва авоили ќарни дувум шакл гирифт; муассиси ин
тариќа Восил бини Атоии Мўътазилї аст, ки гўѐ аз маволї буда ва дар зиддият бо араб, љидду њиммате
дошт; Ривољи мазњаби эътизол дар Басра буд, ки аксари ањолии он эронї буданд ва њушмандони он
рўзгор, ки намехостанд зери бори завоњири мазњаб бираванд ва њам аз тазоњур ба мазњаб ночор буданд
мўътазилї мешуданд.[15] Аз љумла эътиќодоти ин љамоат Адами имкони руяти (дидани) Худованд аст,
ки Фирдавсї тааллуќи зењнии худ ба андешањои эътизолиро дар ин байт нишон медињад:
Ба бинандагон офаринандаро,
Набинї маранљон ду бинандаро.
Тасаввуф ки бузургони он дар ќуруни авали ислом эронї буданд ва бо рўњияи хушкбини араб
мувофиќ набуданд; мутасавифа таассуби мазњабиро канор гузошта ва бад-ин васила њар ки ин аќидаро
ќабул мекард даст аз мазњаби мардуми дигар бармедошт ва амалан бо сиѐсати мазњабии њокимони
араб мухолифат мекард.
Шуубия, ки унвони худро аз Ќуръони карим ахз кардаанд, ки: ѐ аюњаннос инно халаќнокум
мин азкари ва унсо ва љаалнокум шуубун инна акрамакум индаллоњ атѓокум[16], аз фањвои оя комилан
пайдост, ки пайравони ин гурўњ ба дунболи мусовоти мубтанї бар вањйи Ќуръон будаанд, ки дар
низоми сиѐсї ва иљтимоии умавиѐн ва аббосиѐн инкор шуда буд; эшон мункири бартарї ва бузургии
фитрї ва нажодии ќавми араб бар соири аќвом ва ба вижа эрониѐн буданд; ин даста соњиби ташкилот
ва назми созмони мушаххас монанди он чи дар бораи тасаввуф наќл мешавад набудаанд, аммо дар
баѐни мафохир ва эњѐи њуввияти миллии эрониѐн бештарин наќшро доштаанд, то он љо, ки шаубияро
метавон нањзати муќовимати миллии Эрон донист, ки дар се љабњаи фаъоли фарњангї, сиѐсї ва
низомї, талош мекарданд ва таќрибан њамаи гурўњњои зикршудаи пешинро низ дар бар мегирифтанд
ва «бе тардид ойин ва фарњанги бостон, эњѐ ва таълифу тадвини мероси мављуди худро мадюни шаубия
аст. Он гуна ки идѓоми фарњанги эронї дар фарњанги арабї ва ироаи исломи эронї марњуни њиммати
волои шаубия аст»[17].
Устод Љалолиддин Њумої шоирони мунтасиб ба шуубияро ба се даста таќсим кардаанд:
1. Ањли тасвия, ки араб ва аљамро ба як чашм медиданд ва њељ миллатеро зотан бартар аз
милали дигар намедонистанд, аз љумла њакимону орифон.
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2. Онон, ки бо њама чизи араб аъм аз саѐдату диѐнат мухолиф буданд то он љо ки Башшор ибни
Бурун Тахористонї оташро ки дар назди зартуштиѐн муќаддас аст бар хок ки маљозан каъба ва ќиблаи
мусулмонон аст, тарљењ ва бартарї медињад:
3. Онон, ки сайѐдати аљам ва диѐнати арабро бо њам мехоњанд, яъне нажоди эрониро бар араб
бартарї медињанд, аммо пайрави дини арабанд.
Устод Њумої Фирдавсиро аз ин даста медонанд.[18] Агарчи њикмат ва покандешии Фирдавсї
ўро ба ањли тасвия низ муттамоил месозад. Ў барои сароиши «Шоњнома» ба манобеи шуубияи ѓайри
мусулмон ба вижа «Шоњнома»-и Абулмўайиди Балхї таваљљуњдошта ва шояд яке аз далоили
мондагории «Шоњнома» ва аз миѐн рафтани «Шоњнома»-и Мансури Абулмуайяд он буда бошад, ки
тудањои мусулмони Эронї аз миѐни мероси андешаи шуубия ба дастае таваљљўњ доштаанд, ки илова
бар таваљљўњ ба њувияту фарњанг ва миллияти эронї бо мафоњим ва таълими олии ислом низ носозгор
набошад ва дини Муњаммадиро, ки дарбаргирандаи олитарин арзишњои осмонї ва инсонї аст
мавриди пазириш ќарор дињад. Аз ин рў, «Шоњнома» вољиди њамаи хасоиси матлуби мероси
фарњангии шуубия аст, ки дар пасгузари ќарнњо мављудият ва арзиши худро њамчунон дар арсаи
фарњанг ва таърихи Эрон њифз кардааст.
«Рустам, Фирдавсї ва Шуубия». Дар ибтидои ин бањс бояд сањм ва таъсири Фирдавсї дар
таини шахсиятњои Рустам мушаххас шавад. Гурўње Фирдавсиро ноќил ва нозими хунсо ва албатта
амину даќиќ медонанд, ки кори бузургаш ба назм овардани «Шоњнома» аз рўи манобеи мактуб ѐ
шифоњии пешин аст ва шоњкори ў илова бар њифзи мероси куњани эронї мањдуд ба тавсифоти
шоирона ва нињоятан дамидани руњи њамосї ва њакимона дар колбади ривоятњо аст ва мизони
пойбандї ва амонатдории Фирдавсї низ то бад-он љост, ки њатто дар наќли љузъиѐт ва интихоби
вожањо ба манобеи худ вобаста будааст.
Дастаи дигар аз шоњномапажўњон низ дар айни ин ки достонњои «Шоњнома»-ро мубтанї бар
манобее чун «Шоњнома»-и Мансур Абулмуайиди Балхї, «Шоњнома»-и Балхї, «Шоњнома»-и
манзуми Даќиќї (Гуштосбнома), манзумаи Масъуди Марвазї, «Худойнома» ва достонњои шифоњї
медонад, дахолати Фирдавсиро низ дар наќли њаводис ва парвариши шахсиятњо ва натиљагирињо
муассир медонанд.
Барои расидан ба посухи маќбул мутолиоти татбиќї сурат гирифта ва ба назар мерасад, ки
Фирдавсї бе он ки хадшае ба асли њамосаи миллї ва ќавмии Эрон ворид карда бошад, худогоњ ѐ
нохудогоњ, авотиф ва доварињои ў ба унвони як њакими эронии мусулмон муассир будааст. Барои
расидан ба ин натиља ба чанд татбиќ байни «Шоњнома» ва манобеи дигар далолат мешавад:
– Фирдавсї амдан њудуди њазор байт аз достони «Гуштосб» ва љангњои мазњабї ўро бо Арљосб
дар матни «Шоњнома» љой додаст ва пешу паси онро комил намудааст. «Гуштосбнома»-и Даќиќї ва
«Шоњнома»-и Фирдавсї њар ду ба «Шоњнома»-и Абўмансур Муњаммад бини Абдулраззоќ таваљљўњ
доштаанд ва агар дахолати Фирдавсї дар тањлил ва тавсифи ривоѐти миллї инкор шавад, мебоист
«Гуштосби Шоњнома» бо «Гуштосб»-и Даќиќї як сурату шахсият меѐфт. Дар њоле ки тафовути
њайратангез миѐни шахсиятпардозї ва бардошти Фирдавсї ва Даќиќї аз Гуштосб вуљуд дорад ва дар
њоле, ки Гуштосби Даќиќї њамон шоњи муќаддас ва додгари мављуд дар мутуни пањлавї аст. Гуштосби
Фирдавсї шахсияти манфї ва найрангбоз дорад.
– Теодорнулдке «Шоњнома»-ро бо «Ѓурар-ул-ахбори мулук-ул-фурус», ки наздиктарин манбаъ
ба «Шоњнома» аст, муќоисаи татбиќї намуда ва нињоятан њукм дода ки: Фирдавсї њар чи ќадар
мутобиќи маъхази худ кор карда бошад боз истиќлоли шоиронаи худро ба таври комил њифз кардааст
ва шоир чандон пойбанд ба итоати кур-курона аз манобеъ набудааст.[19]
– Достони «Корномаи Ардашери Бобакон» танњо манбаи мактуби пањлавии «мављуд» аст, ки
Фирдавсї ба унвони манбаъ ба он таваљљўњ карда, дар муќоисае, ки миѐни мутуни ин достон ва
ривояти Фирдавсї дар «Шоњнома» тавассути Содиќ Њидоят сурат гирифта, тафовутњои бисѐре
шуморида шуда, ки муњимтарини онњо афзудани аљзо ва таѓйир дар пардохти достон аст ва нињоятан
натиљагирї шуда, ки: Фирдавсї танњо мутарљим ва шоир набуда ва сањми бузурге дар талфиќ ва эљоди
иртибот ва инсиљоми аљзо доштааст.[20]
Ба пазириши ин дидгоњ чи Рустамро шахсияти устураї бидонем ва чи њаќиќати таърихї бояд
пазирем, ки Рустами мављуд дар «Шоњнома» лузуман бо Рустами мављуд дар манобеъи «Шоњнома»
яксон нест ва дидгоњу авотиф ва доварињои Фирдавсї дар пардохти шахсияти Рустам муассир будааст.
Нуктаи дигар гироиши шуубияи Фирдавсї аст. Воќеъ он аст, ки фазои сиѐсї ва иљтимоии
њоким дар ќарнњои дуюм то чањорум њељ гоњ имкони зуњури расмї ва ошкор шуубияро намедодааст ва
ин љунбиш вољиди ташкилоти созмонї мушобењи он чи мутасаввифа аз он бањра мебурда набудааст,
пас нисбати Фирдавсї ва њар шахсияти дигаре бо ин љунбишро танњо аз тариќи амалкард ва осор
метавон дарѐфт. Фирдавсї «Шоњнома»-ро дар даврони баланди нафрат аз њол ва њасрат бар гузашта
сурудааст ва эњѐи фарњанг, њувият ва миллияти Эрони тањќиршударо металабид. Дар миѐни осори
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шоирони мутаќаддим Эрон њељ гоњ он чунон ки дар «Шоњнома» њузуру зуњур дорад, дида намешавад,
чунон ки дар миѐни тамоми абѐти ѓазалњои Њофиз номе аз Эрон нест ва дар «Сафарнома»-и Носири
Хусрави Ќубодиѐнї аз Эрон бо номи замини Порсигўѐн ва нињоятан Порс ѐд мешавад ва асосан дар
адабиѐти форсї гироиши миллї-мењанї мафњуми мутаохир дорад ва марбут ба даврони машрута аст,
аммо њамин мафњум дар «Шоњнома» ва осори њамосии ќуруни сеюм то панљум бисѐр шоеъ аст ва дар
миѐни њамаи осори мављуди он аср «Шоњнома» бењтарин намуна аз мероси шуубия, ки њамчунон
љойгоњи худро дар таърихи фарњанг ва адабиѐти Эрон њифз намудааст.
Андешањои шаъубї дар рўзгори ѓазнавиѐн ањамият ва зарурате музоаф ѐфт. Њанўз тўфони
вайронгар ва тањќиркунандаи аъроби бадавї дар ливои дини мубини ислом бар густураи њувияти
миллии Эрон фурўкаш накарда буд, ки туркманони ѓаз Хуросони бузургро мавриди тохту тоз ќарор
доданд ва он њангом, ки фарњанг, забон ва андеша дар паноњи њукумати Сомонї дучори рунисонси
таърихї шуда буд ва мерафт то њувияти эронї бори дигар ќад барафрозад ва биболаду шукуфо шавад.
Бори дигар сели мухарриб он љо аз њуљуми аъроб бар љой монда буд ва ѐ сурати мараммату
тасњењпазируфта буд дар маърази нобудии комил ќарор дод.
Фирдавсї мањсули љунбиши навзойии ростини эронї дар асри Сомонист, аммо рўзгори талхи
кўњансолии ў ба даврони Мањмуди Ѓазнавї мунтањї мешавад ва талхкомињои ў аз даврони салтаи
аъроб бо турктозии ѓазнавиѐн ташдид мешавад ў барои таблиѓи андешањои шаъубї ва низ баѐни
дидгоњњои сиѐсии хеш аз тариќи ќаринасозї ба тањлили гузашта ва њол мепардозад. Аз ин рў, ба суроѓи
Гуштосб, Хусрави Парвиз ва Мањмуди Ѓазнавї меравад, ки шабоњатњои муњимме бо њам доранд; ин се
шоњ ки ба тартиб ба давронњои пештаърихї, пеш аз ислом (Сосонї) ва пас аз ислом (Ѓазнавї) марбут
мешаванд. руњи озманд, зењни харофї, ва хулќи љинояткор доранд; шабоњатњои њоким бар њокимияти
ин њокимон ва амалкарди таърихи онон ба гунае аст, ки тавсифи њар кадом аз онон тадоикунандаи
дигаре аст ва зарофати њунари Фирдавсї онљост, ки ба љои сароњат дар баѐни андешањо ки дар асри
ѓазнавї табиатан бо саркўб мувољењ мешавад, аз тариќи баѐни доварињои таърихї дар мавриди
Гуштосб ва Хусрави Парвиз пуле ба замони њол мезанад ва ба наќди он мепардозад.
Дар рўзгори Султон Мањмуд, ќавми муњољими ѓазнавї ба сарваќти эронинажодон омада ва
дар гўшаву канор, бумиѐни эрониро саркўб мекунад; Мањмуд дар маърази иттињоми падаркушї барои
касби ќудрат ва ба бањонаи густариши дин ба Њинд урду мекашад ва љиноятњо меофаринад.
Таъассуботи мазњабиро дар шадидтарин сурати мумкини сиѐсати њукумати худ ќарор медињад. То
онљо ки дар мавриди шиъа мегўяд: «Њама умр ангушт дар кардам аз бањри рофизиѐн[21]» ў њар
рафтори њукумати худро њамвора ба таъйиди хулафои аљнабии аббосї мерасонад ва табиист, ки дар
хафаќони сиѐсии он аср имкони тарњи интиќоди сарењи муяссар набошад, аммо муроди Фирдавсї аз
тариќи наќди шароити мушобењ имконпазир мешавад ў дар асл Гуштосбро муодили пешин ва масбуќ
ба собиќаи Мањмуди Ѓазнавї муаррифї мекунад ва дар њоле ки Гуштосб дар мутуни авастої, подшоње
муќаддас ва додгар муаррифї мешавад. Дар ривояти Фирдавсї њокими хунрез аст, ки шоњиро ба зўр аз
падар, Луњросб меситонад ва дар ќатли ў ва низ фарзанди худ, Исфандиѐр муассир аст ва заъфу
бедодгарии худ дар идораи умурро бо лашкаркашї ба Њинд фурў менишонад ва барои подшоњї аз
румиѐни аљнабї ѐрї мегирад.
Хусрави Парвиз барои бозситонии тољ аз Бањром румиѐнро ба ѐрї мехоњад; шоњиро ба зўр аз
падар мегирад ва дар ќатли ў муассир аст ва идораи умури мамлакатро бо тохту тоз ва куштор њамроњ
мекунад ва ин гуна аст, ки таљрибаи таърихи талхи эрониѐн дар се маќтаи мухталифи пештаърих,
таърихи сосонї ва асри ѓазнавї ѐдоварї мешавад ва албатта Рустам – дар ин миѐн – барои табйини
мавзўи Фирдавсї ва довари ў аслитарин наќшро ифо мекунад.
Рустам дар «Шоњнома» намоди инсони комил аст; зўрмандї, покнажодї, љавонмардї,
шуљоат, кордонї, забоноварї, эътимод ба нафс, хирадмандї ва амонатдорї ва њар он чи мавриди
писанди Фирдавсї аст нисори Рустам мешавад; њузури Рустам дар «Шоњнома» чунон аст, ки бахши
пањлавонии «Шоњнома»-ро метавон «Рустамнома» хонд ,аммо њамин шахсият дар Авасто ба якбора
нодида гирифта мешавад ва дар ѓолиби мутуни пањлавї ногуфта мемонад; воќеият он аст, ки дин дар
таърихи Эрон муњимтарин омили тављењи њукмронон барои куштори мухолифон буда ва њамчунон ки
барои њукумати Ѓазнавї ва низ њокимияти аъроб ба Эрон ѐдоварї шуд њар ончи сурати љиноят меѐфт
бо њарбаи дин татњир мешуд; манзур аз дин дар миѐни њокимон, таолими маънавии он нест, балки
истифодаи абзорї аз он барои расидан ба ањдофи ѓайриахлоќї ва ѓайриинсонї аст ва Фирдавсї ин
матлабро дар ин байт мавриди ишора ќарор медињад ки:
Зиѐни касон дар пайи суди хеш,
Биљўянду дин андар оранд пеш.
Рустам низ аз ин зиѐн ва осеб дар амон намемонад ва илова бар нодида гирифта шудани
шахсият, ифтихорот, шўњрат ва хадамоташ дар маърази як лашкаркашии ба зоњир динї воќеъ
мешавад, дар мавриди дини Рустам дидгоњњои мухталифе матрањ шуда; гурўње ўро митройист, гурўњи
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дигар зарвонї ва албатта љамоате њам ба дини бињї мансуб мекунанд, аммо онљо ки ќудратпарастии
њокими худсар чун Гуштосб, ки мо ба муќобили пештаърихии Мањмуди Ѓазнавї ва фотењони араби
ќарнњои аввалияи баъд аз исломи Эрон аст, фарзандашро ба бањонаи дин ба Систон равона мекунад;
муаллифи ношинохтаи таърихи Сиистон менависад: «Ва пайкор он буд, ки дар миѐн Рустам ва
Исфандиѐр афтод, сабаб он буд, ки чун Зартушт берун омад ва дини маздакиѐн овард Рустам ўро
мункир шуд ва напазируфт ва бад-он сабаб Гуштосб, ки аз Исфандиѐр тарс дошт ўро ба љанги Рустам
фиристод».[22]
Дар вањѐнї будани оини Зартушт њамчун ислом тардиде нест, аммо ончї Исфандиѐрро ба
фољиае мувољења бо Рустам мекашонд наќшаи Гаштосб ва баддиливу ќудратталабии ўст ва ин фољиа
дар ду маќтаъи дигари таърихи Эрон (њамлаи аъроб ба Эрон ва њукмронии Мањмуди Ѓазнавї) такрор
мешавад; эй басо тасмим ба бастани дастони Рустам ишора ба сиѐсати мазњабии давраи ѓазнавиѐн
бошад, ки дигар динонро илзом ба бастани банди бар дастњо – барои шиносої – мекарданд, вагарна
сурати дастбаста овардани Рустам хости кўдакона менамоѐнд ва дар баробари фарњанги олии ислом,
ки «Ло икроња фиддин[23]»-ро шиори худ дошта, њукуматњои мутазоњир ба дин илзом ва иљбор дар
пазириши њатто зоњирии динро сиѐсати њукуматии худ ќарор дода буданд.
Рустам дар мувољења бо тарњи Гуштосб ва њуљуми Исфандиѐр дар баробари љабри интихоб
миѐни вазъиятњои бад ва бадтар ва бадтарин воќеъ мешавад ва ночор ба бозии марг ѐ зиндагї бо
ифтихор по менињад ва аз таслими њаќирона рўй барметобад ва агарчї ба зоњир бар Исфандиѐр пирўз
мешавад, аммо ба нанги абадии њокимон дар ќатли як шахсияти муќаддас, ки ба василаи Зартушт
рўйинтаншуда дучор мешавад ва уќубати онро мебинад, то онљо ки худ ба дасти як вобаста ба аљнабии
дигар ки аз ќазо бародараш мебошад, кушта мешавад ва дудмонаш ба василаи Бањман, фарзанди
Исфандиѐр, ки монанди море дар остини худаш парваришѐфта, барчида мешавад. Шояд иллати онки
дар силсилаи маротиби низомї ва њукумати пештаърихї, Рустам њељ гоњ сипањсолор нест дар њамон
нуктаи ѐдшуда бањонаи мазњабї бошад ва мебинем, ки ќањрамони достонњои њамосии «Шоњнома» бо
вуљуди он њама муљоњидот, дар муодилаи ќудрат пас аз Тўс ва Гев ва… љой мегирад. Њамчунон ки
Фирдавсї низ бо њамаи азаматаш дар миѐни шоироне чун Манучењрї ва Унсурї ва Ѓазоирї нодида
гирифта мешавад ва албатта – хилофи ќазовати расмии мутуни пањлавї – Фирдавсї дар миѐни
ќањрамонони мазњабї ва подшоњони бузург, Рустами инкоршударо умри 600 сола медињад ва
дурахшонтарин бахши «Шоњнома»-ро ба раѓми Гуштосб ва Кайковусу Исфандиѐр ва Гаршосб ва…
ба ном ва ѐди ќањрамонињои ў сабти абадї мекунад ва ваќте Мањмуди Ѓазнавї мегўяд, ки «Шоњнома
њељ нест љуз њадиси Рустам ва дар сипоњи ман њазор савор чун Рустам аст» посухе дархуд медињад
Рустам боз офариншудаи худро бо њељ пањлавоне баробар намебинад ва њангоме, ки љањони
«Шоњнома» аз вуљуди бузурге чун Рустам холї мешавад, худро муаззаф медонад, ки бо талхиву андўњ
ин гуна бисарояд:
Чу гетї тињї монад аз достон,
Ту эдар ба будан мазан достон.
Чу з-он номдорони љањон шуд тињї,
Ту тољи фузунї чаро барнињї.
Набошї бад-ин нома њамдостон,
Яке шав бихон номаи бостон.
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ДИСКУССИЯ О РУСТАМЕ, ФИРДОУСИ И ШУУБИЯ
В данной статье автором рассматриваются свободолюбивые мысли и настроения Фирдоуси на примере образа Рустама из его
произведения «Шахнаме». Также изучается вопрос о личности Рустама как исторического или мифического героя, в образе которого
Фирдоуси воплотил свои мечты и чаяния о свободе, справеливости равноправии и защите угнетенных. Также автором рассматриваются
взгляды Фирдоуси на политическую и социальную обстановку того времени.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фирдоуси, «Шахнаме», образа Рустама, Шуубия, мифический или исторический герой, политическое
движение, политическое течение.
DISCUSSION ABOUT RUSTAM, FIRDOUSI AND SHUUBIYA
In this article the author considers freedom-loving thoughts and moods of Firdousi on an example of an image of Rustam from his work
"Shakhnama". Also the question of Rustam's identity as historical or mythical hero in which image Firdousi embodied the dreams and expectations of
freedom, spravelivost equality and protection of the oppressed is studied. Also the author considers views of Firdousi of a political and social situation of
that time.
KEY WORDS: Firdousi, "Shakhnama", image of Rustam, Shuubiya, mythical or historical hero, political movement, political trend.
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ХОЉА ЊОФИЗИ ШЕРОЗЇ МУРИДИ АЊМАДИ ЉОМЇ
Саидюсуфи Савронї
Пажўњишгоњи фалсафаи АИ ЉТ
Ќатъи назар аз афсонањо њељ санади ќотеъе, ки њикоят аз иродат ва супурдагии Њофиз ба як
пири (муршид-шайх) воќеї, яъне машоихи тариќат дошта бошад, дар даст нест. Вале вай сухан аз пир,
муршид, Хизр, далели роњ ва назири он дар девони худ зиѐд истифода кардааст.
Ба рости Њофиз дорои пири ростин будааст, вале бо риндии тамом дар осори худ аз ў сухане
бармиѐн наѐвардааст. Вале нуќтаи љолиби таваљљўњ ин аст, ки дар роњи тариќат бидуни пир ва роњ
имконпазир нест ва ориф ногузир аз истифодаи рањбар аст.
Ба уновни мисол Ањмади Љом, ки аз бузургони ирфони садањои панљум ва шашуми њиљрї аст.
Аз лињози фикрї аз андешањои пири Њирот (хоља Абдуллоњи Ансорї) бањрањо љўста ва ирфони
зоњидони ў таъсири амиќ бар афкор ва љону рўњи Ањмади Љом доштааст ва ѐ ин ки Ањмади Љом бо
Абусаиди Абулхайр робитаи рўњї ва маънавї доштааст.[1] Бархе дигар Абутоњири Курдро низ устоди
ў донистаанд.
Аз љое, ки таъсир ва таъсир бар дигар ирфони амрї маъмул дар ин биниши фикр (ирфон) аст.
Ањмади Љом бар бузургоне аз ирфон, илм ва адаби форсї монанди Саної, Саъдии Шерозї, [2] шайхи
Зайниддини Абўбакри Тайибодї, Шоњќосими Анворї, ки лаќаби «Фили Худо» ва ѐ «Зиндафил»-ро ба
Ањмади Љом нисбат додааст. [3] Бобоафѓони Шерозї [4] ва Нуриддин Абдурањмони Љомї, ки дар
тавсифи Ањмади Љом чунин менависад, доштааст.
Шайхе чу Љом нест, муридони ишќро
Хуш он ки додааст, иродат ба шайхи Љом. [5]
Мо дар ин маќола ба вожаи шайхи Љом дар ашъори Њофиз хоњем пардохт ва ба љанбањои
мухталифи он таваљљўњ хоњем намуд. Дар ибтидо ѓазалеро аз девони Њофиз наќл мекунем, ки вожаи
шайхи Љом дар он наќл шуда ва мавриди бањси мост:
Суфї биѐ, ки ойина софест љомро,
То бингари софии майи лаълфомро
Рози даруни парда зи риндони маст пурс,
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Њол нест, зоњиди олимаќомро
Анќо шикори кас нашуд, дом барчин,
К-он љо њамеша бод ба даст аст, домро.
Дар базми давр як-ду ќадањ даркашу бирав,
Яъне тамаъ мадор висоли давомро.
Эй дил шубоб рафту начиди гуле зи ишќ,
Пирона сар макун њунари нангу номро.
Ва албатта, ин тасвири хориљ аз собиќа нест ва баъзе аз муфассирони бузург низ ин назарро
доранд, ки дар ин ќисмат ба баъзе аз он њол ишора хоњад шуд.
Назари муфассирини (тафсиркунандагон) девони Њофиз дар бораи вожаи шайхи Љом.Устод
Њамої дар китоби «Маќоми Њофиз» дар ќисмате аз ин китоб тањти унвони «Њофиз ва Шайхи Љом» бо
таваљљўњ ба њамаср набудани (Њофиз ва Шайхи Љом) ин ки манзури Њофиз сарењо Ањмади Љом бошад
рад мекунад ва маънои љадиди он вожа ба даст медињад ва он ба маънои (љоми май) аст. Албатта, ин
нуктаро низ меафзояд, ки ињоми латифе ба Ањмади Љом орифи маъруф ва манзури мо дорад. Устод
Њамої ин ки баъзе нусхањои ба љойи Шайхи Љом овардаро дуруст намедонад ва истифода аз ин
вожаро ба њамин сурат сањењ медонад. [6]
Устод Саидмуњаммади Фарзон мутаносиб бо назари устод Њамої аст ва мефармояд: «Шоир
сарењатан худро муриди љоми май мехонад ва лозимаи ин иродат он аст, ки ба шайхи Љом, яъне касе,
ки нисбат ба муроди ў самти шайх дорад, арзи убудият намояд. Шайхи Љом метавонад таъризе бошад
ба шайхулислом Ањмади Љомї». [7]
Аломаи Ќазвинї ва дуктур Ѓанї дар тасњењи девони Њофиз зайли ин вожа менависанд: Шайхи
Љом ќатъан яке аз муосирини Хоља Њофизи Шерозї будааст ва менависад: Ба эњтимоли ќавї ин байт
ишора ба Зайниддини Абўбакри Тойибодї аст, ки дар соли 781, яъне њамон соли вафоти Њофиз аз дунѐ
рафтааст. Њамон суфии маъруфе, ки Темур ба дидораш рафт ва низ њикояте аз дидори Мавлонои
Тойибодї ва Хоља наќл мекунад, ки дар љойи худ шуниданї аст. [8]
Ин назари Аломаи Ќазвинї ва доктор Ѓанї дар осори дигарон низ омадааст, ки гўѐ манбаи
онњо њамин матлаб будааст. [9] Монанди: Абулњасани Абдуррањмони Хотами Лоњурї дар шарњи
ѓазалњои ирфонии Њофиз ин ѓазалро аз бењтарин ѓазалњои ирфонии Њофиз медонад ва дар тавзењи он
менависад. Дар ин маќтаъ ишорагунае аст, ба мазмуни матлаъ: «Яъне Њофиз муриду бандаи он
комиласт, ки мавриди таљаллиѐт ва сифот аст, ки Мавлонои Тойибодї мазкур аст. Њофиз мегўяд: Эй
сабо ва эй пайки ошиќони шайдо бирав ва ниѐзи бандагї кун аз ин бандаи ниѐзманд ба љаноби он
шайх ва молики љом майи муњаббати Иллоњї аст». [10]
Дуктур Абдулњасани Зарринкўб вожаи шайхи Љомро дар байти ѐдшуда изофи «ѐ»-и ташбењї
медонад ва дар он љом ба шайх ташбењ шудааст. Ва онро монанди пири гулранг медонад, ки ин вожа
низ истиорагунае аст, барои шароб.
Дар девони Њофиз Хатиб Рањбар дар маънии ин байт омадааст, ки шояд ба ињом ва танз ба
шайхи Љом ишора дорад ва мегўяд, ки мо муридон љоми бодаем на шайхи Љом, ки гўѐ манбаи њамон
тањќиќоти гузаштагон аст. Ин маъно бо сиѐќи мисроъ њељ њамхунї надорад ва мушаххас нест, чи гуна
устод ба ин маънї даст ѐфтаанд. [11]
Муњаммади Афандї дар «Шарњи Судї» дар тафсир ва тавзењи зайли ин байт аз ѓазали Њофиз
менависад: «Мурод аз вожаи шайхи Љом, дар ин байт Ањмади Љом аст, њамон касе, ки бо њазрати
Мавлоно Абдурањмони Љомї аз як шањранд ва њамватананд ва он шањр Турбати Љом аст. Касоне, ки
мутаваљљењи ин талмењ набудаанд дар ин бора изњори назарњое кардаанд». Шуарои аљам, њар љо ки
исме аз шайхи Љом бурдаанд, мурод Ањмади Љомии Номаќї будааст. Лизо ин байтро ин гуна маъно
намудаанд, ки: «Эй сабо Њофиз толиби љоми май аст, бирав ва изњори бандагии маро ба хидмати
Шайхи Ањмад бирасон».
Сипас мутарљими «Шарњи Судї» Хотами Исмати Сатторзода дар тавзењи ин байт дар
повараќи девони Њофиз зимни таиди ин ишора ба наќл аз Нуриддини Абдурањмони Љомї дар
«Нафоњот-ул-унс» менависад: «Ки шайх ѓолибан авќот ба амри маъруф ва нањї аз мункар
мепардохтааст ва дар риояти зоњири шаръї муболиѓати тамом доштааст ва музоњими майхўрон буда,
хум ва хуми хонаро шикастааст ва ба эњтимоли ќавї дар ин байти Њофиз мурод аз Шайхи Љом њамин
шахс аст». [12]
Устод Бањоуддини Хурамшоњї њофизшинос ва ќуръонпажўњи муосир низ манзур аз шайхи
Љомро Шайхулислом Ањмади Љомї медонад ва мўътаќид аст, ки ишораи ба сахтгирии шайх нисбат
ба май ва майхорагї дорад. [13]
Вожаи шайх. Агар хоста бошем ба маънои луѓавии ин вожа диќќат кунем, вожаи шайхи Љом
ба маънои: пешво, бузурги ќавм, пир ва дар назди орифон, муршид ва муроди ќутбро гўянд, ки дар
тайи мароњил ва маънои мурод аз тариќат ва њаќиќати комил шудааст. Лизо бинобар ин маъно, мурод
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аз шайх шайхе аст, ки ба дараљаи наѐбати набувват ва шайх, ниѐб ва халифаи набї аст ва бояд дар
мурид тасриф кунад ва ойинаи дили ўро соф гардонад. Маќоми шайх маќоме аст, ки шайх њар чи
хоњад шавад. Чуноне вай менависад: «Њам чунин марди дарвеше, ки хешро бо Худои аззаву љалла
гузорад, њама рўзгор ва нафаси ў тарѐки муљарраб бошад ва њама ањволи ў айни тариќат ва њаќиќат
гардад ва он таъбияи азал, ки дарбори ў равон карда буданд, њамчунон ба љойи хеш аст, ки на гум
гаштааст ва на чизе ўро маъюб кардааст ва на аз нињоди хеш бигузаштааст, агар чи бисѐре ранљ ва
мењнату машаќќат ба вай расид, њамчуноне, ки он санги оташе, ки оташ дар вай таъбия кард, об ва хоку
боду сармо, барќу борон ва амсоли ин њама душмани оташанд». [14]
Дар муќобили он шайх риѐе аст, ки корњо аз сари риѐ ва тазвир анљом дињад, [15] ки Ањмад дар
васфи онњо чунин менависад: «Ва панљоњ тан ва сад тан дар як њалќа бинишинанд, ки яке аз эшон
тањорат ва ѓусл ба шарт натавонанд кард ва «Алњамд»-ро рост натавонанд хонд ва фаризаи намоз
надонанд ва шарти рўза надонанд ва њурмати илм ва шариъат надонанд, аз њамаи илм он донанд, ки
бори чанд сари гирд бароранд ва аф-афї чанд бикунанд, то њазор бор саргардонтар аз он шаванд, ки
њастанд». [16]
Вожаи шайхи Љом дар осори дигар шоирон. Ин вожа басомади болої дар девони дигар шоирон
надорад ба тавре ки дар девони бисѐре аз шоироне, ки мавриди баррасї ва љустуљў ќарор гирифта, ба
љуз шеъри Њофиз фаќат шаш байт ѐфта шуд, ки ин вожаро ба њамин сурат дар шеъри хеш овардаанд,
ки се байти он мутаалиќ ба шоири њамшањрии Ањмади Љом аст, яъне Мавлоно Нуриддини
Абдурањмони Љомї:
Шайхе чу љом нест муридони ишќро,
Хуш он ки дода дасти иродат ба Шайхи Љом.
Љомї зи шайхи Љом талаб кун давоми файз,
К-аз файзи ўст ишрати майхорагон мудом. [17]
Агар ба мартаба, Љомї ба шайхи Љом расид,
Куљо ба даври лабаш тавба аз шароб кунад. [18]
Муњаммади Асири Лоњиљї дар девони худ чунин меоварад:
Ваќфи шароб, шароби шайхи Љом,
Кай шавї гар машарб Абулхайр нест. [19]
Ва албатта, як бор њам устод Маликушшуарои Бањор дар шеъре, ки «Хитоб ба дуктури
суратгар» менависад лаќаби шайхи Љомро ба Нуриддин Абдурањмони Љомї додааст:
Он хусрави сухан, пас аз даври шайхи Љом,
Иќлими шеърро ба љуз ў тољдор нест.
Баъзе аз шоирон аз Ањамди Љом ба пири Љом њам ѐд кардаанд:
Мастон, агар фиѓоне кунанд ба тавба майл,
Пири ба эътиќод бењ аз пири Љом нест. [20]
Зи љоми май куни эъроз Љомиѐ гўйи,
Зи силки љамъи муридони пири Љом найи. [21]
Њамин гуна ки мулоњиза шуд, аз шаш байте, ки дар ин маврид ѐфтшуда, чањор байти мустаќим
ба Ањмади Љом ишора дорад ва як байт ба шоири њамшањрии эшон Нуриддин Абдурањмони Љомї
ихтисос дорад.
Корбурди вожаи шайхи Љом дар девони Њофиз. Њофиз дар девони худ вожаи шайхи Љомро ба
сурати манфї ва дўстнадоштанї истифода кардааст, ки ба сурати воиз, фаќењ, муфтї ва ќозї низ аз ў ѐд
мешавад:
Май хўр, ки шайху Њофизу муфтиву муњтасиб,
Чун нек бингарї њама тазвир мекунанд.
Ногуфта намонад, ки ин маъно ихтисос ба љой дорад, ки ин вожа ба унвони як исми ом матрањ
мешавад, ин вожа њудудан 28 бор дар девони Њофиз чї дар ѓазалњо ва чї дар дигар ќолабњо ба кор
рафтааст, ки чандин бор ба унвони шохис барои исми баъд аз худ истифода шуда, ки аѓлаби ин афрод
аз мамдуњони Њофиз мебошанд. Чун шайхи Абўисњоќ - шайхи Муљадиддин - шайхи Бадриддин:
Љамоли чењраи ислом шайхи Абўисњоќ,
Ки мулк дар ќадамаш зеби бўстон гирад.
Њамчунин Њофиз дар љое аз вожаи шайхи Санъон истифода мекунад, ки бори манфї надорад,
балки ин вожа ба њамин сурат борњо дар китоби ирфонї ва ба хусус дар «Мантиќ-ут-тайр» мавриди
истифода ќарор гирифтааст.
Гар муриди роњи ишќї фикри бадномї макун,
Шайхи Санъон хирќа рањни хонаи хамор дошт.
Аммо вожаи шайхи Љом низ аз њамин даст аст, яъне дар маънои хос ба кор рафтааст. Ин вожа
як бор ва фаќат ба њамин сурат дар девони Њофиз омадааст. Аз ончие, ки Њофиз изњори бандагии
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худро ба шайхи Љом эълом медорад, пас наметавонад маънии ом дошта бошад, зеро дар ин сурат
мутобиќ бо баќияи корбурдњо бояд бардошти манфї аз он дошта ва эъломи бандагї ва иродат дар он
сурат чандон ваљње надорад ва дар идомаи ин тавзењ, бояд изофа кард, ки ба маънои љоми май ва ѐ
ташбењи љом ба шайх њам наметавонад бошад, зеро май ва љом аз шахсиятњои мањбуби Њофиз њастанд
ва ташбењи онњо ба шайх, ки дар назари Њофиз дар маънои ом он чењраи манфї дорад, чандон
мантиќї ба назар намерасад.
Шайхи Љом ва шайхи Зайниддини Абўбакри Тойибодї. Дар фарњангї «Страг»-и Дењхудо дар
зери вожаи шайхи Љом онро лаќаб Ањмади Љомї медонанд ва аз каси дигар ба ин лаќаб ном
намебарад. [22] Албатта, дар ин маврид, ки баъзе аз муфассирон шайхи Љомро шайх Зайниддини
Абўбакри Тойибодї донистаанд, худ љойи бањс аст, чун танњо далели ин сухан њамаср будани Њофизи
Шерозї ва шайхи Зайниддини Абўбакри Тойибодї аст ва соли вафоти эшон, ки соли 791 аст ва ин ки
гуфта шуд, шайхи Зайниддини Абўбакри Тойибодї ва Њофиз дар шероз мулоќоте доштаанд ва дар он
мулоќот мушкилеро, ки барои Њофиз пеш омада шайхи Зайниддини Абўбакри Тойибодї њал
намудааст ва гўѐ њамин сафарњо аст, ки шайхи Зайниддини Абўбакри Тойибодї Хоља Њофизро бо
ањвол ва афкори шайхи Љом ошон месозад, аммо мо дар њељ манбае надорем, њадиаќал то љойе, ки ман
баррасї кардам, ки њатто барои як бор лаќаби шайхи Љомро ба шайхи Зайниддини Абўбакри
Тойибодї дода бошанд. Чун Ањмади Љом ќабл аз шайхи Зайниддини Абўбакри Тойибодї мезист ва
ин лаќабро ба худ ихтисос додааст ва љойи њељ шубњае нест, ки манзур аз шайхи Љом, Ањмади Љом аст
ва ин лаќаб ихтисос ба эшон дорад.
Ќатъи назар аз афсонањо њељ санаде ќотеъе, ки њикояти иродат ва супурдагии Њофиз ба як пири
(муршид-шайх) воќеї, яъне машоихи тариќат дошта бошад, дар даст нест, вале вай аз вожаи пир,
муршид ва Хизр дар девони худ зиѐд истифода кардааст.
Мо дар ин маќола ба вожаи шайхи Љом дар ашъори Њофиз хоњем пардохт.
Њофиз муриди љоми май аст, эй сабо бирав,
В-аз банда бандагї бирасон шайхи Љомро.
Устод Њамої ин ки манзури Њофиз сарењан Ањмади Љом бошад рад мекунад. [28] Устод Саид
Муњаммади Фарзон мефармояд шайхи Љом метавонад таъризае бошад ба Ањмади Љомї. [23] Аломаи
Ќазвинї ва дуктур Ѓанї менависанд шайхи Љом яке аз муосирони Хоља Њофизи Шерозї будааст. [24]
Абулњасани Хотамї онро шайхи Зайниддини Абўбакри Тоябодї медонад. [25] Хатиб Рањбар[32] ва
Муњаммад Афандї[26] ва Бањовиддини Хурамшоњї манзур аз шайхи Љомро Ањмади Љом медонанд.
[27] Дар фарњанги «Страг»-и Дењхудо дар зери вожаи шайхи Љом онро лаќаби Ањмади Љом медонад ва
аз каси дигар ба ин лаќаб ном намебарад. [28 Њофиз дар девони худ вожаи шайхи Љомро њудудан 28
бор ба сурати манфї ва аз вожаи шайхи Санъон, ки бори манфї надорад, низ истифода мекунад ва
вожаи шайхи Љом низ аз њамин даст аст, яъне дар маънои хос ба кор рафтааст. Ин вожа як бор ва фаќат
ба њамин сурат дар шайхи Љом ба сурати хос эълом медорад, пас наметавонад маънии ом дошта
бошад.
Бо ин тавзењот ин натиља дарѐфт мешавад, ки маншури њарати Њофиз аз шайхи Љом бино ба
шуњрат ва маќоми баланди ирфонї Ањмади Љом эшон мебошанд ва ин ниѐзе нест, ки њатман њамаср ва
њамдавр бошанд, зеро борњо дида ва шунидаем, ки бузургони ин силк яз якдигар ба некї ѐд мекунанд
ва иродоти худро эълом медоранд. Њол ба ин тавзењ, ки дар истилоњи ирфонї (шайхи Љом) иборат аст,
аз инсони комил, пир, муршид ва майи Худованд ва таљаллиѐти ўст. Ин байтро ба ин сурат метавон
таъбир кард, ки Њофиз муриди пир ва инсони комил аст, ки таљаллигоњи зот ва сифоти худовандї аст,
эй сабо ин изњори иродат ва бандагиро ба Ањмади Љом он инсони комил бирасон.
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ХОДЖА ХАФИЗ – УЧЕНИК АХМАДА ДЖАМИ
В статье речь идет о глубоком уважении Хафиза Ахмаду Джами, стилю которого он следовал при написании своих
произведений, заимствовав много слов из его произведений. Устод Саид Мухаммад Фарзон считал, что шейх Джам может быть и есть
Ахмад Джами. Некоторые специалисты пришли к выводу, что шейх Джам был современником Ходжы Хафиза.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хафиз, Ахмад Джами, ученик, произведение, стиль.
KHADJA KHAFIZ – THE PUPIL OF AHMAD JOMI
The article deals with Khafiz‘s deep respect to Ahmad Jomi – a wise man, the style of whom he followed in writing his works, borrowed a lot
of words from his works. The scientist Said Muhammad Farzon considered that sheikh Jam was Ahmad Jomi. Some specialists came to the conclusion
that sheikh Jam was contemporary of Khadja Khafiz.
KEY WORDS: Khafiz, Ahmad Jomi, pupil, work, style.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Саидюсуф Саврони – соискатель Институт философии АН РТ

ОРОИШЊОИ АДАБЇ ДАР ДОСТОНЊОИ М.ДАВЛАТОБОДЇ
Тоњирзода Сурайѐ
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њадаф аз зикри ороишњои адабї пеш аз њама санъатњоест, ки нависандагону њунармандон аз
онњо дар офариниши осори худ аз онњо истифода мекунанд. Ороишњои адабї доираи васеъро дарбар
мегиранд, вале пеш аз њама зери мафњуми ороишњои адабї фасоњат фањмида мешавад. Ба навиштаи
Хусрави Фаршедвард «фасоњат иборат аст аз равшангўйи ѐ гушодазабонї, баѐни шево ва ќобили
фањм. Пас гуфтори фасењ ду вижагї дорад: дуруст ва шевої. Мурод аз шевоии сухан интибоќи он аст.»
[528]
Агар ба осори гузаштагон даќиќ шавем, мебинем, ки каломи фасењ доштан чанд вижагии
хосро дар назар дорад. Каломи фасењ аз дидгоњи онњо бояд аз чанд айб холї бошад. Нахуст каломи
фасењ бояд орї аз печидагиву муѓлаќбаѐнї бошад, норасоии дастурї надошта бошад. Вале ѓаробат он
аст, ки онњо майоибу камбудињоеро зикр намудаанд, ки осори адабї бояд аз он холї бошад, аммо
хотирнишон накарданд, ки асари бадеї чи чизњоеро бояд шомил бошад. Ба иборати дигар
нагуфтаанд, ки як асари бадеї чи гуна бояд бошад. Сухани шево, ѐ ин ки каломи фасењ њамон гуна ки
хотиррасон намудем, шомили ду хуссусияти умда аст а) дурустиву устуворї; б) шевої.
Шевої ва расої, равшании сухани худ дорои омилњои сершуморест, ки метавон онњоро ба ду
даста таќсим намуд: омилњои мусбат ва омилњои манфї.
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Омилњои манфї омилњое мебошанд, ки монеи равшаниву шевої ва сабаби тирагиву норасоии
калом мешаванд. Дастаи мазкур дар навбати хеш ба ду гурўњи дигар яъне, омилњои забонї ва
ѓайризабонї таќсим мешаванд.
Омилњои забонї иборатанд аз: а) дурустиву устуворї; б) иљозу кутоњии калом, хушоњангї; в)
тавсиф дар сурати луззум.
Омилњои ѓайризабонї бошанд фарогири љавониби зеранд: а) садоќату самимияти суханвар; б)
бедоргариву њаќиќатгўї; в) адабу иффати баѐн.
Њарчанд њадафи мо тавсифу баѐни фасоњат ва вижагињои он нест, вале њунарманд зимни
офариниши асари хеш бояд њадафи мушаххас дошта бошад, асараш дорои оѓозу анљом бошад ва
муњим аз њама байни ин ду аљзо вањдату њамбастагї бошад. Барои равшан шудани масъала мисолеро
аз достони «Говорабон» наќл мекунем: «Пир Њайдар аз даричаи болохонаи њавзаи сарбозгирї хам
шуд ва пойинро нигоњ кард. Пойи девор гувдол буд ва то лаби дарича чањор панљ ќадї мешуд. Туйи
гувдол пур буд аз хокистару њалаба шикаста оњанпора ва хурдашиша.» [551]
Дар ин чанд љумлаи кутоњ, ки ба сифати оѓоз ѐ муќаддимае омадааст таносуби калимањо ва
пайванди маънавии онњо наќши муњим ифо мекунанд. Махсусан дар ин порча ибораи «њавзаи
сарбозгирї» ањамияти муњиме дорад. Зеро аз таљриба маълум аст, ки фазои фишору маљбуриро ба ѐд
меоварад. Онљо, ки њавзаи сарбозгирї аст њатман фишору маљбурият ва охири охирон хоњиши
фишору гурез пайдо мешавад.
Гувдол, ки дар пањлўи њавз љой гирифтааст, бесабаб нест. Зеро ба хотири пешгирї ва сад эљод
намудан барои фирору гурез мисли мањбасхонањо дар 372 аур372д њавзањои сарбозгирї хандаќњо
мекананд, деворњои баланд мекашанд. Ин аст, ки нигарониву парешонии Пири Њайдари посбон
беиллат нест. Гузашта аз ин њарљо ки њавза аст, дар атрофаш тане чанд мунтазири дидани наздикону
њамќавмони хешанд, ки чашмони зани мунтазир гувоњи њоланд.
Пас дар ин муќаддимаи кўтоњ се унсури асосї пањлўи њамдигаранд: њавзаи сарбозгирї, гувдол
ва нињоят зани мунтазир. Пайванде, ки миѐни ин се унсур аст, метавонад дар идомаи достон шарњу
тавзењи худро пайдо кунад. Аммо дар порчаи мазкур посбон Устувор баъд аз дидани гувдол эњсоси
хотирљамъї мекунад. Баъд аз он ки мавзўи асосии достон дар муќаддима то андозае равшан шуд, бояд
нависанда онро ба камол расонад ва ба њадди пухтагї бибарад. Ин њадафро бетардид дар матн анљом
медињад. Дар он мавзўи аслї ба воситаи тавзењоту ташбењот тамсилоту њикоѐт ва зарбулмасалњои
лозим равшан мегардад.
Дар порчае, ки мо ѐдовар шудем, ќањрамони достон Пири Њайдар Устувор баъд аз дида
баромадани атрофу акнофи њавзаи сарбозгирї эњсоси хотирљамъї мекунад. Ба ѐди рўзњое меафтад, ки
сарбозон аз њавзаи сарбозгирї фирор мекарданд. Аммо ў ин корро якбора иљро намекунад. Балки
нависанда аст, ки ўро аз тарассуду назари атрофиѐн људо мекунад ва нигоњашро ба сўйи сарбозњо
мутаваљљењ месозад: «Устувор шонањои пањнашро ба дарича ва рў ба бачањои блок баргардонд ва
шумурдашон. Бистунўњ нафар буданд ва як нафар, ки Ќанбар буд ва аз дењоташ фаќат ўро тавониста
буданд биѐваранд ва ба Пири Њайдар супурда буданд, ки ў баќияи бачањоро фирорї дода ва
собиќаашро гуфта буданд, ки як бори дигар се сол пеш сари хидмат посташро тарк карда ва аз оњувон
гурехта аст.» [552]
Равшан аст, ки њар як нависанда барои комилсозии мавзўи аслї аз ташбењоту тавзењот, аз
тамсилу њикоѐт, аз бурњону далел ва дигар шевањо кумак мегирад. М. Давлатободї пас аз тасвири
њавзаи сарбозгирї назарњои мушикофонае ба дунѐи зењни Пири Њайдар меандозад, дарункобї
мекунад ва андешањои ќањрамонони худро дар иртиботи мустаќими ў бо муњиту одамиѐн мавриди
пажўњиш ќарор медињад.
Нависанда нахуст ба тарсиму баѐни таъсире мегузарад, аз дидани атроф ва давру 372 аур
њавзаи сарбозгирї дар ў гузоштааст. Ин таъсир вобаста ба мавзўи асар метаовнад мухталиф бошад.
Дар мисоли болої дидани гувдоли пушти сарбозхона дар нињоди ў эњсосои хотирљамъиву оромиш
эљод менамояд.
Њамзамон ин эњсос тезгузар аст, пулест барои гузаштан аз дарѐи хотироти пешин,
М.Давлатободї дар ин замина нависандаи чирадаст аст. Ў зимни ковишњои дарунї ба сарзаминњое
мерасад, ки бисѐрињо бар он даст надоранд.
Ќабл аз тафсири бештар бояд изњор дошт, ки дар фасоњати калом ба љуз мавзўи асливу
муќаддимачинї ва комилсозии матн натиљагирї ѐ хушбаѐнї мавќеи махсус дорад. Достон ѐ
навиштани фасењ дорои муќаддимаву матни хуб аст, њамон гуна бояд дорои поѐни хуб бошад. Дар
натиљагирї ѐ худпоѐнї вобаста ба мавзўи достон бояд такяњои асосие, ки рўйи мавзўи аслї сурат
гирифта, натиљагирї шаванд. Дар иртибот ба ин ба хатми матне, ки дар боло наќл шуд мурур
мекунем. Дар оѓози матн посбон зимни тарассуд занеро дида буд, ки интизор нишста буд. Њамчунин аз
Ќанбар ѐдовар шуда буд, ки ягона сарбоз аз дењи онњо буд. Баъд аз муоинаи сарбозон дар охири банди
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мазкури Пири Њайдар боз ба сўйи Ќанбар бармегардад ва мањз дар њамин љост, ки зани интизор низ
вориди сањна мегардад: «Устувор ба тарафи Ќанбар рафт ва болои сараш истод. Ќанбар илтифоташ
накард ва ба њоли худаш монд. Устувор Ќанбарро бо нуки путинаш ќулфак доду гуфт: Ту чаро чизе
намехурї?»
Ќанбар ба сурати Устувор нигоњ кард ва сарашро пойин андохт. Пири Њайдар як он маътал
монд ва њисс кард бе худ истодааст. Туйи бачањо роњ афтод. Баъзењоро нигоњ кард. Баъд ба тарафи
дарича рафт. Сарашро берун бурд. Зане, ки нишаста буд, болоро нигоњ мекард.» [553]
Бояд хотиррасон намуд, ки баъд аз тасвири ин манзара сухане чанд байни Пири Њайдар ва
Ќанбар раду бадал мешавад ва сипас поѐнбандии банд шурўъ мешавад.
Адабиѐтшиносон ва муњаќќиќони каломи фасењ дар офаринши асари бадеї ба вањдату
њамбастагии аљзои гуфтор ишора намудаанд. Ба навишати Х.Фаршедвард «мурод аз вањдати иртибот
аљзои калом аст бо мавзўи аслї. Ба гуфтори дигар бояд аз гуфтори нависанда њамвора як оњанг, як
фарѐди аслї ва гўши мухотиб бирасад. Ба таъбири дигар мурод аз вањдати мавзўъ, ѐ вањдати амал он
аст, ки суханвар аз мавзўе, ки барои асари худ интихоб кардааст хориљ нашавад.» [542]
Гузашта аз ин њамбастагї дар навбати худ ба ду бахш яъне, њамбастагии лафзї ва маънавї
људо мешавад. Маќсуд аз њамбастагии лафзї иртиботу пайванди мантиќї ва лафзї аст. Яъне њар
ќисмати гуфтор бо алфози махсус ба ќисматњои дигар пайванд мегардад.
Њадаф аз пайванди маънавї бошад робитаи сањењу дурусти байни матолиб аст. Лозим ба
ѐдоварист, ки дар достони «Говорабон» вањдату њамбастагї байни бобњо алфоз нињоят устувор аст.
Пайванд байни калимот ба гунаест, ки гоњњо наметавон як калимаро аз љумла њатто бо муродифаш
иваз намуд.
Гоњњо як калима бори тамоми матлаб ѐ сањнаи људогонаеро аз достон бармекашад.
Яке аз вижагињои дигари нависандагии М.Давлатободї ба андешаи мо мањорату истеъдоди ў
дар тавсифи њолатњои инсон аст. Инсон дар рўзгори њамарўзаи худ вобаста ба љараѐну раванди
њодисот ва масруфиятњои зиндагї, бархўрди мустаќиму ѓайримустаќим метавонад њолатњои
мухталифи равонї дошта бошад. Эњсоси ѓаму андўњ, њисси шодиву фарањ, шўру шавќ, гиряву ханда
њамагї њамсафари доимии инсонанд. М.Давлатободї ба љуз тасвири симои зоњирї ѐ портрети
ќањрамонони худ ба њолатњои равонии онњо, ки зери таъсири муњит ѐ авзое ба вуљуд омадаанд,
таваљљўњи махсусе маътуф медорад.
Барои намуна порчаи зер наќл мешавад: «Мошин гўйи гарду ѓубор дунболаи худаш 373 ау
шуд ва Сафуро дигар сарбозњоро надид, магар мисли кисањои ѓаллае, ки тањи мошин чида бошанд ва
дудилу саргардон мисли одаме, ки аз коре, ки карда пушаймон бошад, ба тарафи дари њавза баргашт
ва њисс кард гиря аз гулўяш дорад мељўшад. Фикр кард ба њавза меравад ва ба раис мегўяд, ки сарбозњо
амонати Ќанбаралиро пеши чашми њама боз кардаанд, аммо туйи њавза роњаш надоданд.» [553]
Ин манзараест, ки њангоми маросими гусели сарбозњо аз сари Сафуро он зани интизор рух
медињад. Шояд ба љойи он њама тавсифњо нависанда метавонист бигўяд, ки Сафуроро гиря гирифт, ѐ
гиря гулўгир намуд, вале ин сурат њолату вокуниши Сафуро барои хонанда ноаѐн мемонд. Аммо
ибораи «гиря аз гулўяш дорад мељўшад» ба љуз маънои аввали дарду ранљ њосили он њама
интизорињоро ва инчунин тањќиќи сарбозњоро мерасонад.
Пайванди маънавї ва таносуби байни калимањо њам дар љумлањои мазбур хеле мустањкаму
сабкї аст. Масалан ваќте, ки нависанда мегўяд «Сафуро аз ѓусса гунг шуд» тасвири њолати равониест,
ки баъд аз дидани манзараи мавсуф ба вуљуд омадааст. Вазъиятест, ки њамаи мо дар зиндагї таљриба
кардаем. Паси њам омадани вожагоне мисли њамњама, садои поњову њарфњо, шухињо аз фазое бас
бонизому бебанду баст дарак медињанд. Барои таќвияти ин андеша аз мисоли дигаре, ки мо зикр
мекунем: «буѓзе туйи гулуи Сафуро таркид. Гиряро 373 аур373д ва худашро ба тарафи сарењи чубии
Имомзода андохт. Панљањояшро тўйи чашмаи Зарењ фурў бурд. Пешонаашро ба он такя дод 373 аур
зад. Ќанбар бархост ва ба тарафаш рафт.» [553]
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ М.ДОУЛЯТАБАДИ
Исследование творчества знаменитого писателя Ирана М.Доулятабади показывает что, одним из аспектов его художественного
мастерства является описание психологических чувств мира человека. В данной статье анализирована поэтика и некоторые
лингвистические аспекты рассказов М.Доулятабади.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литература, поэтические особенности, состояние человека, психологическая проза.
POETIC FEATURES OF STORIES OF M. DOULATABADI
Research shows creativity of the well-known writer of Iran M.Doulatabadi that, one of aspects of its art skill is the description of the emotions
psychological world of the person. In given article analyzed poetics and some linguistic aspects of stories of M.Doulatabadi.
KEY WORDS: the literature, poetic features, a condition of the person, psychological prose.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сурайѐ Тохирзода – соискатель Таджикского национального университета

ТАЪСИРИ РЎҲИЯИ ШОДИГАРОЁНАИ МАВЛОНО БАР БАРХЕ АЗ
ШОИРОНИ БАЪД АЗ ХУД
Њасан Бехѐр
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Ѓаму шодї фароянде аст, ки њеч љомеаи башарї аз он ду ба дур нафитода аст. Ва гоње њузури яке
нисбат ба дигаре бо таваљљўҳ ба ҳаводиси таърихї, иљтимої ва даргузари замон таҳаввулоте
пазируфтааст. Албатта, фарњанг ва боварињои њар љомеа низ ба иртибот бо њузури пурнаќши њар
кадоме аз онњо нест. Аммо он чи метавон гуфт ин аст, ки дар Эрони бостон шодињои бисѐр чашмгир ва
афзун аз њол будааст ва ин дар осор ва абѐти ба љо монда аз он даврањо комилан машњуд аст. Имрўза
низ, ки љомеаи пуррифоњ ва пуртаљљамуле дорем, ба назар мерасад, ки бар хилофи он чи ки тасаввур
мешавад шодињо камранг ва агар њам бошад аз умќи љон нест. Шояд далели он печидагињои зиндагї
ва талошњои бисѐр барои расидан ба оромиш ва рифоњи бештар аст. Ѓофил аз он ки ин давидани зиѐд
барои расидан ба рифоњ, худ навъи муљиботи салби оромиш аст. Дар ин маќола саъй шудааст ба
шодињо ва авомили ѓаму андўњи мављуд дар рўзгори Мавлоно ишора шавад ва ба дунболи он сайри
нигариши иљтимоъ ва мардумон баъд аз Мавлоно ба ин мавзўъ, ки маъмулан дар осори шоирон ва
нависандагон ќобили мушоњидааст нигоњи иљмолї ва кўтоњ андохта шавад. Шояд кўмаке бошад
барои зиндагии пуртањаррик ва пур табу тоби љомеаи имрўзаи мо, ки шодињо ва ѓуссањои дунявиро
гузарон бидонем ва бо такя бар андешањои ирфонї ва бо чанг задан ба ресмони мањками Илоњї,
дилњоямонро дар шароби ишќи Илоњї маст гардонем ва бо хидмат ба халќ, лабхандро бар лабони
инсони ѓамзадаи имрўза њадя кунем.
Ибтидо бояд ишора кард, ки сабки ироќї бар хилофи сабки хуросонї, ки аз руњияи шодиталабї
ва умеду тарабангезї бархўрдор буд, бинобар омилњои иљтимої ва сиѐсї, аз љумла заъфи њокимон ва
фасоди иљтимої ва зулму ситам ва ба вижа њамлаи ќавми вайронгар ва чаповулгари муѓул, ки ба
дунболи заъфи њукуматї Хоразмшоҳиѐн ва кушту куштори тўлонї дар байни ќабоил ва гурўњњои
мухталифи мардуми сурат гирифт, дигар Эрониѐн гўѐ њамон мардумони шоду хушњол набуданд, ки ба
дунболи њар кўчактарин бањонае барои эљоди љашн ва пойкўбї мешуданд.
Мавлоно дар замоне мезист, ки даврони ављи тараќќї ва дурахши тасаввуф дар Эрон буд. Дар
тай се ќарн пеш аз рўзгори зиндагии ў, дар бораи аќсоми илмњои адабї, фалсафї, динї ва ѓайра ба
ҳиммати донишмандон, шоирон ва нависандагони номовари эронї мутолиоти амиќи анљом гирифта
ва осори гаронбањое падид омада буд.
Шеъри форисї дар даврањои пеш аз Мавлоно бо тулўи амсоли Рўдакї, Ансорї, Носири Хусрав,
Масъуди Саъд, Хайѐм, Анварї, Низомї, Хоќонї роњи дарозе супурда ва дар ќарни њафтуми њиљрї, ки
замони зиндагонии Мавлавї аст, ба камоли худ расида буд. Шеъри ирфонї њам дар њамин давра ба
пешрафтњои бузург ноил омада ва ба дасти урафої машњуре њамчун Саної, Аттор ва дигарон, осори
бо арзиш монанди: «Њадиќа», «Мантиќ-у-тайр», «Мусиббатнома», «Асрорнома» ва ѓайра падид
омада буд. Дар шеъри камтар шоире метавон, њамоњангї ва њамнавої миѐни заминаи отифї ва
мусиќии шеърро чунон равшан ва чашмгир эњсосе кард, ки дар ѓазалњои Мавлавї. Танњо шоире, ки
дар ин робита метавон бо ў муќоиса кард, Њофиз аст, аммо дар љое, ки Њофиз, ғолибан огоњона ва ба
мадади завќи зебоишинохтии амиќ ва даќиќи худ, ин њамоњангии миѐни заминаи отифї ва мусиќии
шеърро тадорук мебинад. Дар шеъри Мавлавї самимияти отифї ношї аз ҳаяљоноти руҳї аст, ки
маънии мусиќиро бо якдигар њамнаво мекунад. Ин њамнавої танњо аз тариќи вазни арўзї нест, ки
падид меояд. Балки њамхўнон ва таносуби овои каламоту радиф ва ќофия низ дар он, наќши бисѐр
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муассире доранд. Мавлоно ирфони васеъ ва ѓализ ва анбўње дорад, ки ҳар кас, тавоноии наздик шудан
ба онро надорад ва ирфони Њофиз низ, ирфони дарунгаро ва ѓамбор аст, аммо ирфони Саъдї ирфони
амалї аст, ки њолати хуш ва осоне дар худ дорад. Ѓамњои фалсафии Њофиз, хайѐмгунаанд. Ҳидат ва
шиддати каломи Хайѐм дар шеъри Њофиз, ќобили мушоњида нест, ки бегумон, тафаккуроти ирфонии
вай, дар ин тавозун ва таодули андеша бе таъсир набудааст. Ѓамњои фалсафии Њофиз, ѓами нестї ва
фанои одамї аст. Ў ѓамгин аст зеро асосу бунѐди њастї ва олудаи орзуњоро сахту суст мебинд ва давои
ин ғамро љуз бо шароби арғувонї дармон намекунад:
Ѓами замона, ки њечаш карон намебинам,
Чун арѓувон намебинам давоаш љуз май.
)459,459(
Њофиз дар пайравї аз Мавлавии бузург ва њамфикрї бо ў љањонро ќобили такя намедонад ва
дунѐро шоистаи ѓусса хўрдан намебинад, пас илољи ин дардро барои рањои аз фишорњои руњї,
рўйоварї ба бода ва фаромўш кардани ѓамњої олам ва таваљљўҳ ба зебоињои маъшуќ медонад:
Бар љањон такя макун в-ар ќадањи май дорї,
Шодии зуњраљабинон хўру нозук баданон (14, 489).
Доктор Суруш дар баѐни њолоти шодмондагии Њофиз ва Мавлавї, Мавлавиро шоире дар
висол ва Њофизро шоире дар фироќ медонад. Њофизро дар маќоми ошиќї медонад ва Мавлавиро дар
маќоми маъшуќї. Бо истинод ба сухан аз Афлокї дари «Маноќиб-ул-орифин» менависад: «Њазрати
худовандагор, табасумкунон фармуд, ки эшон (Мансури Њаллољ ва Боязид ва...)-ро маќоми ошиќї буд
ва ошиќон, балокаш бошанд ва моро маќоми маъшуќї аст ва маъшуќ пайваста фармонравон ва мутеъ
бошад ва султони арвоњу амири нуфус ва њокими уќул бувад». (3: 1: 467) Иѓтиноми фурсат ва дар њоли
зистан, низ аз тавсияњои ососии дигари Мавлоно аст. Зистан дар акнун ва он њам ба дур аз тааллуќот ва
этиќод бар нопойдории дунѐ ва ба табъи он нопойдории ѓам ва ғусса, лозимаи зиндагии орифонааст:
Суфї ибн ул - ваќт бошад ай рафиќ,
Нест фардо гуфтан аз шарти тариќ (31, 1, 10).
Ва шояд Њофизи Шерозї ба табиият аз њамин хислати мулои Румї бар ибни Алваќтї маъруф
шудааст:
Ваќтро ғанимат дон он ќадр, ки битвонї,
Њосил аз њаѐт ай љон он дам аст, то донї.
Ком бахшии гардуни умр дар иваз дорад.
Љаҳд кун, ки аз давлати дод айш бистонї.)572,14(
Аз байни шоирони маъруф пас аз Мавлоно, ки ба пайравї аз ў таъкид бар ѓанимат шумурдани
лањазоте, ки дар он њастанд доранд метавон аз Бедил, Камоли Хуљандї, Кирмонї ва Њазини Лоҳиљї
ном бурд, ки ба хотири дароз намудани сухан аз зикри адабиѐти онњо худдорї мешавад. Дар њар њол
Мавлоно дар пайи дамидани хуни нишот ва умедворї дар раги ҳаѐти инсонњо аст. Аз ин рў тавсияи вай
бар халќ он аст, ки њаргиз иљоза надињанд, ки ѓам ва андўњ дар бисоти онњо њузур ѐбад. Мавлоно бо
тамоми љуръат бонг бар меоварад, ки ѓамро ѐрои он нест, ки ҳатто номи моро бар забон ронд. Шояд
яке аз далоили пардохтани Мавлоно ба раќс ва самои сўфиѐна ба хотир гушоишу рањої ва инбисоти
хотир ва гурез аз ќабзи дил ва њуљуми яѓмогари лашкари ѓаму андўњ будааст. Дар њар њол, гузаштан аз
гузаштањо ва по рўйи таасуфоти он айѐми гузоштан ва дарњол будан аз тавсияњои ирфонии Мавлоно
аст:
Ай хунук онро, ки ў айѐми пеш,
Муғтанам дорад, гузорад воми хеш,
Андар он айѐм каш ќудрат бувад.
Сиҳату зурии дил ќувват бувад.
В-он љавон њамчуи боѓи сабзу тар,
Мерасонад бедареғї бору бар,
Пеш аз он айѐми пирї даррасад.
Гарданат бандад ба «ҳублун мин масад». )230 ,2 ,31(
Аммо Саъдї, он гоњ, ки ба иљтимоъ руљўъ мекунад ва ба нигориши «Гулистон» мепардозад аз
нигоњї воќеъбинонатар бархўрдор аст. Шодиву ѓам ва талху ширинии зиндагиро бо забони ибратомез
ва пандомўз ба тасвир мекашад. Бо ин њама, авзои нобасомони асри Чингиз, гоње ҳатто ин шоир
мусофир ва гурезпоеро аз табаоти худ масъун надоштааст. Таъсири нобасомонињои иљтимої аз як сў
ва аз сўи дигар тафаккуроти ашъори Саъдї, ки њосили омўхтањои вай аз Низомияи Баѓдод аст, ўро низ
ба сурудани ашъорї саросар аљз ва дилтангї водор кардааст:
Бигард бар сарам ай осиѐи дури замон,
Ба ҳар љафо, ки тавонї, ки санги зеринам, )568 ,19(
Ѓам шарбате зи хуни дилам нўш карду гуфт:
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Ин шодии касе, ки дар ин давра хуррам аст )413 ,19(
Ў нисбат ба умури дунявї беэътино буд ва бо фаросат аз зоњир пай ба ботин мебарад. Њар он
ќадаре, ки њаќиќатнамоии олами њастї дар зењни мо бештар љилва мекунад нисбат ба љаҳони нестї
њастнамо, этиќоди бештаре пайдо мекунем дар ин сурат аст, ки гирифтори ѓам ва андуњї музоаф хоњем
шуд. Аммо орифе чун Мавлоно, ки сурати њастиро монанди хафњои руї баҳр медонад љањон, пеши
чашмаш беарзиш аст. Пас ҳечгоҳ чунин шахсе дучори ѓаму андўњ намешавад аз ин рў шодмона
зиндагї мекунад ва аҳамияти онро бар дигарон ѐдовар мешавад:
Оташи табъат агар шодї дињад,
Андар-ў шодї малик дайни нињад,
Чун, ки ѓам бинї ту истиғфор кун.
Ѓам ба амри холиќ омад кор кун.
Чун бихоҳад айни ѓам шодї шавад,
Айни банда пої, озодї шавад,
Боду хоку обу оташ бандаанд.
Бо ѓами ту мурда бо Њаќ зиндаанд (40, 1,31)
Асарпазирии Саъдї аз Мавлавї ѓайри ќобили инкор аст. Агар навиштаи Афлокї дар бораи
мулоќоти ў бо Мавлоно ва сурудани мисраи дуввуми байти аз Саъди бидуни баѐни он тавассути
Мавлавиро бепазирем (3,1,113). Илова бар он дар љой љойи ашъораш нишонањои аз таъсирпазирии ў
аз Мавлавї дида мешавад. Аз љумла дар байти зер ў низ бар нопойдории дунѐ таъкид дошта ва онро
шоистаи ѓам ва ѓусса намедонад :
Бирав шодї кун ай ѐри дилафрўз,
Чу хокат мехўрад чандин мехўр ѓам (19,536).
Дар адабиѐти ирфонии мо, ишќ ба маъбуд аст, ки њамвор кунандаи тамоми сахтињо ва
душворињои роњ аст ва ориф дар партаву љањонбинии исломї ва жарфої тамулоти даруни хеш, нигоњи
хос ба ин дунѐ дорад. Ў олам ва одамро бо тамоми аљзо ва ҳаводиси худ таҳти таъсир тадбири ќудрати
лоязол мудаббирї њаким ва ќодир мебинад. Устод Њумої дар муќаддимаи маснавии «Валаднома»
чунин изҳори назар мекунад: Расидан ба маќоми авлиѐ, ки аз Њаќ таоло бевоситаи, китоб ва муаллими
файз мегиранд кор саҳлу роњи њамвор ва осонї нест хеле машаќќат ва риѐзат лозим дорад бояд аввало
рўњеро аз љамъи сифоти ахлоќи разила ҳирсу оз, шањвату сабуият, бухлу кина, њавас ва ... пок ва ба
ќавли ањл сайру сулук «тахлия» ва «таҳзиб» кард, баъд аз он ба сифоту малакот фозилаи башарї ороста
кард, ки онро таҳлия мегўянд. На ин, ки фаќат реш ва сибил ва мўии сарро рањо кард ва бо шакли аљиб
ва ѓариб ба интизор кашфу шуњуд нишаст (23: навад ва се). Аз назари урафо ѓаму шодї, ду ҳолати
комилан дарунї аст, на берунї. Лизо инсон мумкин аст дар ављи танаумот, ѓамгин ва мутаќобилан
шахсї дар шиддати фаќр, фарањнок бошад. Дар байни шоирон ориф ва ѐ бењтар аст гуфта шавад,
орифони шоир, метавон аз Фахруддини Ироќї ном бурд, ки Афлокї аз ѐд карди бефосилаи Мавлоно
аз забони ў сухан мегўяд: «Шайх Фахруддин дар самои мадраса њозир шуда ва доиман аз азамати
Мавлоно боз гуфта, оњњо зада ва гуфта, ки ўро њеч кас идрок накард дар ин олами ѓарибї омад ва
ѓариб рафт» (3: 1: 400). Бо њамаи ин авсоф ў дар таъсирпазирї аз андешањо ва афкор шодигароѐнаи
Мавлоно аз пешќадамон буда ва ҳам монанди Мавлавї абѐт ва ашъорї шево дар ситоиши шодї ва
мазаммати ѓаму ғусса баѐн доштааст. Ѓами маъшуќро мояи шодї ва шаъфи худ медонад ва аз он ба
некї ѐд мекунад:
Маро шодї гање бошад, дар ин ѓам,
Ки андуҳ тавом аз дар дарояд (123, 28).
****
Дилам бо ин њама андўҳ зи шодї.
Хаѐлат ошкоро мебарад дил,
Бањору боѓу бустон менамояд,
Агар рўйи ту пинњон менамояд (28, 126).
Мавлоно, хушиву лаззати воќеиро баромада аз дил медонад ва ин ки одамї дар сурате
метавонад аз зиндагии хеш лаззат бибарад, ки ќалби ў бо парвариши дуруст, сарчашмаи шодї ва
лаззат шавад.
Инсон танњо дар ин сурат метавонад дар њама лањзањои зиндагї эњсоси лаззат ва шодмонї кунад.
Чунин касе ба таъбири Мавлоно, (бар асари нигариши дуруст ба љањон перомуни хеш) ҳатто дар кунљи
зиндон низ шод ва хурсанд хоњад буд. Ў ки шоири Ибни Алваќт аст, ањвол гузарони ѓамњо, хотири ўро
муќаррар намесозад ва ширинии вуљудашро ба талхиву ғусса табдил намекунад, зеро мўътаќид аст, ки
рўњи инсон худої аст ва ворастагї, иљоза намедињад, ки рўњи он љањонї бо масоили моддї даромезад
ва гарду ғубори ғусса бар рўйї оинаи дил бинишинад ва онро тира созад. Вањшии Бофаќї низ, ки аз
дигар шоирони пасини Мавлоно аст ба пайравї аз ў, ғусса хўрданро шарти аќл намедонад. Ѓаму андўҳ
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ва мўй кандан ва мўя карданро дўст намедорад ва мўътаќид аст, ки роњи зиндагї, аз майдони шодињо
мегузарад. Инсон боѓе аст, ки баргу бор, борону бањораш, шодмонї ва лаззат бурдан аст:
Шоди ву ғам ба касе намемонад
Оќил он кас, ки шодмон бошад (32: 165).
Бедили Дењлавї, ки аз намояндагони сабки њиндї мањсуб мешавад, шодиро њамагонї ва
даромехта бо доної медонад, мўътаќид аст, ки хирад ва доної, бояд шодиофарин бошад. Нўшидан ва
пўѐи зиндагї дар тараб ва шодї аст. Ў њамчун Мавлоно баргњои зарди ѓамро аз шохаи дил метаконад
то баргњои ҳамеша сабзи шодї бирўяд ва бо забоне, ки мухтаси њамин сабк аст, дар ин бора мегўяд:
Субњ то огоҳ шуд аз расми ин мотамсаро
Хандаи шодї њамон ваќфи гиребон карду рафт (85,1,10).
Аммо аз байни њамаи шоирон
баъд аз Мавлоно таъсирпазирї Иќболро бисѐр барљаста мебинем, тавре ки дар осораш панљоњў нўњ
маврид ба таври мустаќим таҳти унвони «Пири Рум» ѐ «Пири Румї» ба Мавлоно ишора карда ва
дубора бо унвони Мавлавї ва як бор низ ба Шамс ишораи мустаќим дорад ва аѓлаб ба доноиву
ирфон ва дигар хасоиси мусбати ў ишора мекунад ва ҳатто гоње дар лањњазоти нотавони аќл ва
мантиќи хеш, ба сутуни устувори ашъор ва суханони ирфонии Мавлоно паноњ мебарад ва аз ў
истимдод менамояд. Дар китоби «Армуѓон њиљоз» ин гуна меоварад:
Маро аз мантиќ ояд бўи хомї,
Ба рўям баста дарњоро гушояд.
Далели ў далели нотамомї
Ду байт аз пири Румї ѐ зи Љомї (6: 235).
Таъсирпазирии Иќбол аз Мавлавиро метавон ба ду ќисмат таќсим кард: яке сохтор ва дигаре
мазмунї. Дар бахши нахуст, мебояд гуфт, ки ѓолиби маснавињои вай ба њамон бањре аст, ки маснавии
Мавлоно дар он шакл гирифта, яъне рамали мусаддас. Понзадањ ғазал аз ғазалњои Иќбол низ дар
истиќбол аз ѓазалњои Мавлавї аст. Ў њамчунин бисѐре аз муфрадот ва таркиботи мустаъмал дар
«Девони кабир» ва «Маснавии маънавї»-ро дар осори худ ба кор гирифтааст. Дар ѓазале мегўяд:
Шўълаи даргир зад, бар хас ва хошоки ман,
Муршид «Румї», ки гуфт: «Манзили мо кибирѐст» )274 :6(
Ки ишора дорад ба ѓазали маъруфи Мавлавї бо матлаъ:
Њар нафас овози ишќ мерасад аз чапу рост
Мо ба фалак меравем азми тамошо, кирост. )186 :1 :30(
Устод Љамолуддин Саидзода дар маќолаи пурбориш дар таъсири шоирон аз Мавлоно дар
бораи асарпазирии Иќбол аз Мавлавї менависад: Њеч кадом аз пайравони Мавлавї ба дараљаи
Иќбол нарасиданд танњо Иќболро метавон муассиртарин чењра дар ин љодаи пайравї донист. Зеро
Иќбол воќеан њам аз нахустин кадамњои эљодаш таҳти тасири шадиди андеша ва афкори Мавлоно
ќарор гирифта будааст. Ин таъсир то вопасин лањазот умри ў давом кардааст.(20: 41). Ва дар идома ба
наќл аз устод С.Нафисї меоварад: «Нуќтае, ки бояд бештар ба он тављљўҳ кард, ин аст, ки дар миѐни
садњо шоири бузург ва кўчак, ки таќлид аз маснавї карданд њеч кас ба андозаи Иќбол ба он наздик
нашудааст. На танњо бисѐре аз аќоид ва афкори Мавлоноро дар шеъри урдугии худ баѐн карда, балки
дар шеъри форсї гоње ба андозаи ба Мавлоно наздик шуда, ки инро навъї аъљоб бояд донист». (20, 42)
Ончунон ки гўѐ Иќбол бо ашъори ў зинда буда ва зиндагї мекардааст то љое, ки гоње ба сароњат худро
восухтаи њарф ва сухани ў медонад:
Нуктањо аз пири рум омўхтам,
Хешро дар њарфи ў восўхтам (471, 6).
Дар яке аз дубайтињояш, ки дар, китоби «Армуѓари њиљоз» оварда, ишора ба Мавлоно ва
найномааш дорад:
Гиреҳ аз кори ин нокора во кард,
Ѓубори раҳгузарро, кимиѐ кард.
Най он най навози покбозе,
Маро бо ишќу мастї ошно кард.)485 :6(
Ва ѐ ҳатто, по аз ин низ фаротар нињода ва онро, њампояи Ќуръон медонад:
Рўйи худ бинамуд пири њаќ сиришт
Ки ў ба ҳарфи паҳлавї Ќуръон навишт (58,6)
Аммо дар боби шодигарої ва таъсирпазирї Иќбол дар ин замина аз Мавлоно бо ин тавсифоте,
ки аз пайравињои ў ишора кардем, ки ҳар гуна тавзењи бештарро, кифоят мекунед лекин ба таври
намуна ба абѐте ишора мекунам, ки баѐнгари таъсирпазирии Иќбол аз Мавлавї дар заминаи шодї
њост. Вай дар абѐт њамчун пир ва муршиди худ Мавлавиро дар баѐни ѓаму шодї меоварад:
Аз он ғамҳо дили мо дардманд аст,
Ману ту з-он ѓами ширин надонем.
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Ки асли ў аз ин хоки нажанд аст.
Ки асли ў зи афкори баланд аст (500,6).
Он чи мусаллам аст, ин ки Мавлоно аксари осорашро дар ављи њаяљоноти рўњї, тўфонњои дарун,
самоъњои онї, њолњо ва љазабањои ногањонї суруда аст, яъне лањазоте, ки шоир аз хеш бар май шуда
аст, лањазоте, ки синаҳояш кушодатар ва гирењњои заминї аз забонаш бозтар мешуда аст, шояд
далелаш он бошад, ки ў ѓаму андўњи дунѐро ба њеч май ангошта ва шодињояш дар ављи шодмонагии
ирфонї ва ба дур аз умури моддї будааст. Иќбол низ ба таъсуб аз Мавлоно, ѓамњои одамиро ношї аз
ѓами дунѐ медонад ва бењтарин ѓамњоро ғами дин мешуморад:
Худї додам зи худ, номаҳрамеро,
Кушодам дар гули ў замзамеро,
Бидеҳ он нолаи гарме, ки аз вай.
Бисўзам љуз ғами дин, ҳар ғамеро. (474,6)
*****
Агар хоки ту аз љон мањраме нест,
Ба шохи ту њам аз найсон наме нест,
Зи ѓам озод шав дамро нигаҳдор.
Ки андар синаи пур дам ѓаме нест. (500,6)
Мавлоно «Гўяндаи масъул, зиндагишинос, дурбин, хушбовар буд. Бештар љилвањои хуб ва
мусбати зиндагиро ситоиш менамуд. Ва бар алайҳи љилвањои манфии он пайкор мекард. Паѐми ободї,
озодї, ишќ, имон, одамияту ахлоќ, одобу села ва дўстиро ба инсонњо мегуфт. Нидои њамдилї ва
њамзистиву оштї ва шодї дармедод. Дањони фитнаро мебаст. Наѓмаи умедро месуруд раќсу самоъ
мекард ва бад-ин тартиб садои зиндагї ва умед ва орзуро ба гўши одамиѐн ва оламиѐн мерасонад. Ин
муњимтарин кор ва хидмати Мавлоно буд, ки ў осорашро љовидонагї мебахшид ва мебахшад» (21,
106). Иќбол бо баҳрагирї аз таолими ирфонї Мавлоно, ќадам дар роњ ниҳода аст, ки баргашт аз он,
љуз бо зери по гузоштани арзишњои инсонї ва маънавї ѓайри мумкин аст. Пас салоњи он медонад, ки
китоби баланд пояї ў, «Маснавии маънавї»-ро дар канори «Ќуръон» каломи Худованди мутаол
биниҳад ва бо њам мутолеа кунад: «Муддате аст мутолеаи, китобро канор гузоштам, агар гоње чизе
мехонам «Ќуръон» аст ѐ «Маснавии Мавлоно» (6: 241). Дар китоби «Суниши динор» зимни наќли
хотирањое, ки баѐонгари таъсирпазирии ў аз афкори Мавлоно аст, меоварад: «Замоне ки дар аврупо
машѓули тањсил будам. Рўзе дар утоќам, зимни мутолеаи «Маснавии маънавї», расидам ба ин байт:
Дўст дорад ѐр, ин ошуфтагї,
Кўшиши бењуда беҳ аз хуфтагї. (83,1,31).
Ногањон чунон мунќалиб шудам ва фарѐд кашидам, ки њамсояаам омаду гуфт: Чи иттифоќї
афтод? чаро фарѐд мекашидї? шеърро барояш тарљума кардам ва гуфтам: Орзу ва умедам ин аст, ки
мардуми шарќ ва мусалмонон, ки ин њама ба таносоии хў карданд, ин чунин фикр кунанд. Чаро мо бо
доштани мутафаккирон ва муаллимон, њамчун Мавлоно, бояд рўзгоре чунин таъсуфовар дошта
бошем. (6, 220) Њамон гуна ки ишора шуд, Мавлоно дар рўзгоре мезист, ки њуљуму вайронгарии ќавми
ѓоратгари муѓул саросар Эронро дар азову мотам ва њузну андўњ бурда буд. Њар рўз хабаре аз њар
тарафи Эрон мабнї бар ќатлу ѓорат ва куштору таљовуз ба гўш мерасид. Онон, ки ба ќатл мерасиданд
ѐ маврид зулм ва ситами чаповулгарони муѓул ќарор мегирифтанд, љуз хоњарон бародарон дини
Мавлоно ва ѐ мисоли онњо набуд, њоло наќши Мавлавї дар ин дунѐї яъсолуд ва мењнатзада ва ноумед
чї метавониста бошад. Метавонист ба дур аз ҳаѐҳутї ќатл ва ѓорат, осоиш талабї ихтиѐр карда ва ба
зиндагии осудаи худ бипардозад. Ва ѐ метавонист зонуи ѓам баѓал карда ва монанди соири суфиѐн ва
орифон ба сурудани ашъор саросар андўњ ва ноумедї ва њузнолуд бипардозад. Аммо дар чунин сурате,
ў низ аз ќабили сўфиѐни роњат талаб ва љаннатталаб мепайваст ва дигар он Мавлавии бузургу
забоновар ва мардумдор намешуд, пас зирењи љангї пўшида ва ба љанг бо маонидаи ва таљовузгарон
пардохт:
Ту зи тотор ҳаросї, ки худоро нашиносї,
Ки дусад раият имон сўи тотор барорам.
Њалли ин лањза хамўшам чу майи ишќ бинўшам,
Зирењи љанг бипўшам сафи пайкор барорам (95,2,30).
Ў бо бинишмандї ва масъулиятпазирї ва бо тављљеҳ ба ниѐзи мардуми он рўзгор, људої аз ин ки
пайванди амиќи руњї бо Худо барќарор мекард, њамон чизе, ки инсони шикастхўрда ва мавриди зулм
воќеъ шуда, шадидан ба он ниѐз дорад, аммо бар хилофи соири урафо ва мутасуфаҳ, ки гўшагирї ва
инзиво дар локи худ фурў рафтанро ба навъе таблиѓ мекарданд, Мавлоно бар хилофи њаракати селосо
шино кард ва бо огоњї ва басират ба мубориза бар зидди яъсолудї ва ѓам оѓуше пардохт ва бо љодуии
самоъ ва шодї ва умедвории, мардум яъсолуд замонаро ошиќона ба самти холиќи њастї бахши сањв
дод ва зиндагии мењнатолударо барои онњо ширин ва шоиста идома додан ќарор дод:
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Зи ѐди дўсти ширин дар чи кор аст?
Њоло маншин чунин бе кор баргў,
Зи ѐди олами ғудор бигзар,
Зи лутфи олам –ул – осрор баргў.
Зи лофи фитнаи тотор кам гў.
Зи нофи оҳуї тотор баргў (343,2,30).
Иќбол низ бо истидрок аз ин андешаи Мавлоно, бо истинод ба фармоишї аз паѐмбари бузурги
Ислом ва ба сабки сухани Мавлоно, ѓами дунявиро накўњиш карда ва таваккал бар Худоро сарлавњаи
умур мешиносад ва дар китоби «Асроррумуз»-и худ чунин меоварад:
Ай, ки дар зиндони ѓам бошї асир,
Аз набї таълими лотаъҳузун бигир
Гар худо дорї зи ѓам озод шав.
Аз хаѐли бешу кам озод шав .)121 :6(
Танњо ѓами ишќро лоиќ ва шоистаи таҳаммул кардан медонад ва монанди аѓлаби урафо ишќро
дар таќобул бо аќл медонад ва ишќ ба мањбубро гавњари бо арзиш мехонад ва дар «Паѐми машриќ»
мефармояд:
Матои аќлу дин бо дигарон бахш,
Ѓами ишќ ар ба даст афтад нигањ дор (211,6)
Мавлоно, ки по ба пои ин шоирон, дар амри ирфонї назаре гузоштааст, бо вуљуди нињоят
тавозўи худ онро то ављ ва ѓулии ирфони амалї пешбурда ва роњро барои соликони дунболарав
њамвор намудааст. Њатто фаротар аз ин низ њарчанд, ки тибќи ривояте аз Љомї (12, 461), аз дасти Аттор
дар сафар аз Балх ба Ќуния дар кўдакї, ки бо њамроњи падараш буд, китоби «Асрорнома»ро дарѐфт
намудааст ва хотироти он њанўз дар зењн ва хаѐлаш боќимонда, аз устодаш ба некўй ном бурда ва бо
омўзањои пири фарзонаш Шамси Табрезї, онро аз њолати ќабз ва хамудгї ба њолати бастї ва
фарањнокї дароварад, то дилњоро дар шавќи дидори мањбуб шодмонтар кунад:
Агар Атор ошиќ буд, Саної шоњу фоиќ буд,
На инам ман на онам ман, ки гум кардам сару поро
Яке оњам к-аз ин оњам бисўзад дашту њаргоњам.
Яке гўшам, ки ман ваќфам шаҳаншоҳи шакархоро
(29,1,30)
Њарчанд ки «Таълиму тарбияти Мавлоно аз таълим ва тарбияти дигарон фосила мегирад, зеро ў
мураббии андешаманд ва равоншноси жарфбайн, шоири озодфикр ва љањонї аст. Ба вижа
озодандешї, ки тавассути ишќ сурат мегирад меҳвари аслии андешањои ўро чї дар «Маснавї» ва чи
дар «Девони кабир» ташкил медињад» (22, 6). Аммо боз Иќбол ба пайравї аз афкор ва андешањои
Мавлавї танњо ба ишќи осмонї меандешад ва андўњи ѓайр аз онро ќабул надорад. Худро ваќфи сўз ва
масти маъшуќ намудаву ѓаму дарди мардро фаќат њангоми сўзи ошиќї раво медонад дар байте аз
«Армуѓони њиљоз» мегўяд :
Нагирад мард аз ранљу ғаму дард,
Зи даврон кам нишинад бар дилаш гард,
Ќиѐси ў макун аз гиряи хеш.
Ки њаст аз сўзу мастї гиряи мард. (186,6)
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ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБВИ И ЖИЗНИ МАВЛОНО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОСЛЕДУЮЩИХ
ПОЭТОВ
Данная статья посвящена отражению жизнерадостности и проявлению «печали и горя» в лирике Мавлоно и отражению этих
категорий в творчестве последующих поэтов. Одним из этих поэтов является Икбол, произведения, которого посвящены вышеуказанной
проблематике, в частности он воспевает радость, любовь, печаль и т.п.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мавлоно, Хафиз, Икбол, поэтическое творчество, отражение любви, печали, отражение жизнерадостности.
REFLECTION OF LOVE TO LIFE OF MAVLONO IN POETS OF FOLLOWING ANTHORS
This article is devoted to the reflection of cheerfully fu and displaying of grieve and distress in Mavlono‘s poets and reflection of that categories
in works of next poets. One of them was Iqbol, whose works are devoted above problem, especially he sand the praise of happiness, good life, love
distress, ctc.
KEY WORDS: Mavlono, Hafiz, Ikbol, poetic creativity, reflection of love, grief, cheerfulness reflection.
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МАТБУОТ ВА КАМОЛОТИ ЭЉОДИИ АДИБ
Пайванди Гулмурод
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њар давру замон муаммову мушкилоти вижае дорад, ки дар њаллу фасли онњо ва омўзишу
баррасии масоили муњим шахсиятњои маъруфу машњури илму фарњанг хидмати шоиставу арзандаеро
ба анљом мерасонанд. Чун сухан аз шукўњу шањомати Оли Сомон ва дастовардњои бузурги тољикон
дар он айѐм меравад, беихтиѐр устод Рўдакиву Њаким Фирдавсї, Закариѐи Розиву Форобї, Беруниву
Ибни Сино ва дањњо нафари дигар вирди забонњо мегарданд, ки бо шеъру осори гаронмояи илмиашон
тољиконро машњури олам ва дар тамаддуни љањонї љойгоњи хоссае касб кардаанд. Ин анъанаи неку
самарабахш њазор сол боз идома ѐфта, дар муаррифии миллати тољик фарзонафарзандонаш зањмату
мењнати судманде анљом медињанд. Мањз аз файзу баракати илму дониши онњо буд, ки забони тољикї
чун забони ањли дарбор дар манотиќи гуногун њукм меронд. Дар бедавлатињои тољикон соњиби
давлати бекароне буд.
Дар замони охирин намояндагони сулолаи манѓития, ки мактабу мадрасаи маркази беш аз
сењазорсолаи фарњанги тољикон-Бухоро рўй ба таназзул менињод, алломаи замон Ањмади Дониш
суханро аз боби ислоњи мактабу мадраса оѓоз намуда, ба зимомдорони ваќт њушдор дод, ки дар сурати
бетаваљљўњї ва бепарвої аз сарвату давлат ва савлат мањрум хоњанд шуд. Чун сарварони давлат дар
ислоњи камбуду норасої кореро анљом надоданд, чанд тан аз фарзандони баору номуси миллатАбдулвоњиди Мунзим, устод Айнї, Њомидхољаи Мењрї ва Ањмадљони Њамдї дар оѓози садаи ХХ дар
эњѐи анъанањои ќадимаи мактабу маорифи тољикон бо истифода аз таљрибаи пешќадами оламиѐн
иќдоми тозаеро пеш гирифтанд ва хостанд бо тарзи таълими усули нав насли наврасро њар чї бештару
пештар ањли саводу маърифат кунанд. Вале мударрисони кўњнакору уламои сўъ дар симои онњо
мухолифину душманони худро дида аз пайи даъвову иѓво шуданд. Ба ањли дарбор њушдор доданд, ки
дар сурати набастани мактаб муаллимонашро нобуд карда, мактабро оташ мезананд. Амири
кўњнапараст ба зудї бо судури фармоне мактаби тозаусули тољикиро баст ва теша ба решаи мактабу
маорифи тољикї зад, ки бо гузашти як сада дигар аз он на номе мондаву на нишоне. Ва њамин гуна
сарнавишт матбуоти тољикиро низ думболагир шуд.
Дар осори хаттии тољикон унсурњои зиѐди публитсистиро метавон пайдо кард ва он дар китоби
«Авесто» њам фаровон ба назар мерасад, дар сафарномаву тазкирањо, ашъори шоирону осори насрии
адибони тољик порчаву лавњањое мављуданд, ки на танњо ба осори рўзноманигорї ќаробат доранд,
балки аз рўйи хусусияти жанри публисистї онњоро метавон ба ин ѐ он жанри матбуот мансуб донист.
Шояд як сабаби мањфузи ашъори парокандаи Одамушшуаро Рўдакї њам мањз љанбаи пурќуввати
иљтимоии ашъори ў бошад, ки аз тамоми њаводиси рўзгор амон ѐфта, то замони мо расидааст. Симои
эљодии адибон дар тазкирањо, њикоѐти корнамоиву шуљоати амирону сарлашкарон дар љангномањо
умумияте доранд ба хусусияту махсусияти лавњаву очерк барин жанрњои публисистї. «Њаљв дар њаќќи
Султон Мањмуд»-и Њаким Фирдавсї, «Сафарнома»-и Носири Хисрав, осори ахлоќиву њаљвии
Убайди Зоконї, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддини Восифї, «Наводир-ул-ваќоеъ» ва «Рисолаи
таърихї»-и Ањмади Дониш ва дигаронро, ки муаммову мушкилоти љомеа ва симои
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њамзамононашонро бо мањорати том ба риштаи тањлил кашидаанд, метавон чун осори публисистї
ном бурд.
Авохири садаи Х1Х ва оѓози садаи ХХ айѐми бедории мардуми Шарќ буд. Азму талоши
равшангароѐну ислоњотњоњон ва мунавварфикрону фарзонафарзандонаш дар тафаккури мардуми
кишварњои гуногуни Шарќ инќилоби фикриро ба бор меовард, ки ба тараќќиву тамаддуни ањли Ѓарб
ва ќафомонии мардуми Шарќ бо назари ибрату интиќод дида дўзанд. Аз хусуси бурди онњо ва бохти
хеш мулоњиза кунанд, ки дар баррасии ин масъалањо матбуот чун як дастѐри беминнате барояшон
хидмат мекард. Илова бар ин, ба ибораи адиби таљаддудхоњи эронї Зайнулобиддини Мароѓаї
«Сабаби умдаи тараќќиѐти милали маѓрибзамин аз маѐмин (саодат)-и он мамлакатњои некбахт аст, ки
тамоми наќоиси авто (ватан)-и худашонро аз њар табаќае аз табаќоти миллат ва њар шўъбае аз
шуаботи мамлакат, ки дидаву мешунаванд, пас аз њусул (њосил)-и итминони комил аз сидќи онњо
машњудот (дида) ва масмуот (шунида)-и жхудашонро бидуни њеч мулоњизоти шахсия ва аѓрози нафсия
дар сањоифи авроќи матбуа ба пеши анзори амвия гузошта, мураљља (бартарї)-и корро ба илоњи он
нуќсон даъват мекунанд. Мураљљаи кор низ ба мањзи шунидани ѐдоварии матбуот бидуни фавт
даќиќан тањќиќи он нуќсон иќдом карда, њар гоњ ќавли матбуот сањењ аст, фавран асбоби ислоњи онро
фароњам оварда, аз гўянда њам ташаккур мекунад. Агар ањѐнан иштибоње дар кор бошад, онро њам ба
забоне хуше баѐн карда, ба рафъи иштибоњи матбуот мепардозад. Пас, метавон гуфт, ки сакана
(сокинон)-и хушбахти он сањафотро њам забони гўѐ њаст, њам дидаи бино ва њам гўши шунаво. Афсўс,
ки мо аз он се неъмат мањрумем» (4. 9)
Мањрумиятро аз ин се неъмат равшангароѐну ислоњотпарварони тољик дар оѓози садаи ХХ ба
шарофати тањаввулоту таѓйироти назарраси љомеа бештару бењтар дарк менамуданд. Абдуррауфи
Фитрат ба муќобили онњое, ки дар аморати Бухоро хондани матбуотро манъ мекарданд, аз забони
фарангї дар нахустасари публисистиаш «Мунозара» љавоби сазовор гуфта, таъсиси онро тарѓибу
ташвиќ ва вазифаашро дар љомеа равшану сарењ таъкид дошт: «Агар мутолиаи љароиди исломиро
њаром нагуфта, балки худатон низ гоњо мехондед, имрўз илољи дарди исломро аз ман, ки кофирам,
намепурсидед». Ба назари адиби маорифпарвар матбуот, аз як тараф, дармонбахши дардњои љомеа ва
аз љониби дигар тарѓибгари ахлоќи хубу некў аст: «… матбаа кушода, халќро ба воситаи љароид ба
ахлоќи њасана тарѓиб намоед».
Вале соњибї ба ин се неъмат -таъсиси матбуот дар оѓози садаи ХХ барои тољикон дар аморати
Бухоро ба муќобилияту муќовимати шадид рў ба рў гардид, ки адибони маорифпарвар бо китобњои
публисистии худ воќеаву рўйдодњои аморатро мавриди баррасиву муњокима ќарор медоданд.
«Мунозара» ва «Баѐноти сайѐњи њиндї»-и Абдуррауфи Фитрат, «Тўњафи ањли Бухоро»-и Мирзо
Сирољи Њаким, «Наводири Зиѐия»-и Садри Зиѐ бо њамнавоиву њамовоиашон ба воќеаву рўйдодњои он
айѐм дар омодасозии ањли кишвар ба рўзномахонї наќши муњим бозидаанд.
Дар заминаи публисистикаи китобї, осори бузурги адибони гузашта ва таъсири матбуоти
умимифорсиву халќњои дигар бо ташаббусу њиммати ду тан аз шахсиятњои маъруфи Бухоро-Мирзо
Муњиддин Мансурови сарватманд ва Мирзо Сирољи Њакими адиби маорифпарвар ва тољири миѐна
охируламр 11 марти соли 1912 нахустрўзномаи сирф тољикии Осиѐи Миѐна бо номи «Бухорои
Шариф» арзи њастї карда, дар муддати кўтоњ на танњо дар аморати Бухоро, балки ќаламрави
форсизабонњо шўњратѐр гардид, ки њам консулхонаи рус ва њам амири Бухороро ба ташвиш андохт.
Зеро аз таъсиси рўзнома њам консулхонаи рус ва њам амири Бухоро ѓаразу маќсадњои худро доштанд:
яке мехост рўзнома дар тарѓиби сиѐсати њукумати подшоњї дар байни ањолии мањаллї бештар хидмат
кунад, дигарї дар фузудани ѓафлати мардум аз имконияти матбуот истифода бурданї буд. Вале
муњаррири рўзнома Мирзо Љалол Юсуфзодаи озарбойљонї дар идораи «Бухорои Шариф» бењтарин
ќувваи эљодии њамон даврро љамъ оварда, аз пайи иљрои ѓояи омоли хеш гардид, ки дар шумораи
аввал эълон дошт: «Ба тавфиќи Худо аз имрўз шурўъ ба нашри маќсуд менамоем. Нашриѐти мо
иборат аз масоили мухталифа ба маълумоти мутафарриќа хоњад буд, вале бояд ба тартиби вазъи
таълим ибтидо намуд.
Ањолии Бухорои шариф тоза-тоза ба воситаи васли роњ ва касрати мутараддидин мехоњанд аз
авзоъи олам бохабар бошанд. Мо агар ибтидо ба фалсафаи љадида ва сиѐсат намоем, ба љињати аѓлаб
мушкил мешавад. Агарчи мардумони ќобил ва олиму доно бисѐр дорем, илло ин ки асли рўзнома бояд
нафъаш ом ва фоидааш том бошад. Ашхоси уламо эњтиѐљ ба талими амсоли мо надоранд. Мо бояд
муносиби њоли оммаи мардум сухан гўем, салоњи амри умумиро дар назар дошта бошем. Лињозо
рўзномаи мо аввалан њар љо мумкин бошад, ба забони порсии сода навишта мешавад, сониян
маќолањое, ки (ѓайр аз ахбори олам) мехоњем дарљ намоем, иборат аз муќаддамаи инсоният хоњад буд,
яъне тањриси мардум ба илм ва ислоњ намудани вазъи таълим…»
Мирзосирољи Њаким чун яке аз бунѐдгузорони «Бухорои шариф» дар шумораи аввал бо
шарњи ‚матбаањо ахбороти явмияеро аз мактуб ва телегруф чоп карда дар миѐни ањолї мунташир
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мекунанд ва дар хориља њам бо воситаи пустахонањо мефиристанд ва номи он гуна авроќро газета, яъне
љарида мегўянд, ки ин љаридаи мазкур, дар боби њар гуна матолиб бањс мекунад ва сухан мерасонад ва
мундариљоти он иборат аст аз иќтисодї, яъне корњои тиљоратї ва сиѐсї, илми дењќонї, маишат ва
ахлоќ» њадафи таъсиси рўзномаро шарњу эзоњ дода, онро «оинаи љањоннамои њама халќи олам»
ќаламдод ва «њама мардумро аз зулмоти љањолат ва нодонї бароварда дохил ба рўшноии илм ва
ирфон месозад. Рўзнома чизест, ки љумларо воќифи њоли њамдигар мекунад, агар моѐн имрўз љароид
хонем, баъд мефањмем, ки зиндагонї ва маишати Аврупо чї гуна будааст‛ маънидод кардааст.
Бо таъкиди «њар фарде аз афроди башар мултасиди ин маънї буда ва њаст, ки хабардор будан
бењтар аз бехабарї ва донистан афзал аз нодонї» наќши љаридаро дар маърифати умумї тавзењу
тарљењ дода, чун дигар маорифпарварону таљаддудхоњон бар он буд, ки «љаридаи њар миллат забони
гўѐи њамон миллат аст ва миллате, ки љарида надорад, гўѐ забон надорад ва њоли одами безабон њам ба
њама кас маълум аст».
Дар матолиби 153 шумораи он Мирзо Љалолл бо кулли њамкорону хайрхоњонаш доир ба
ислоњи мактабу мадраса, саодату назофат, илму маориф ва бунѐди корхонаљот маќолањое навишт, ки
мардумро ба андешаву мулоњиза, нављўйиву худшиносї њидоят мекард. Чун њар ду гурўњ ба њадафи
худ нарасиданд, аз пайи бастани рўзнома шуданд: Њар ќадаре, ки обрўи «Бухорои Шариф» дар байни
ањолї меафзуд, њукуматдорони рус њамоно аз вай хавф мебурдагї шуданд.
2 январи соли 1913 ба идораи нашрияњо бо имзои Петров мактуби зерин расид: «Мувофиќи хоњиши
аълоњазрат амири Бухоро аз њамин рўз эътибори нашри «Бухорои Шариф» ва «Тўрон» манъ карда
мешавад» ва њамин тариќ, баъди нашри шумораи 153 рўзном аз нашр боз дошта шуд, ки устод Айнї
дар шеъри пурдарду аламе сўзу алами хешро чунин ба ќалам дод:
«Эй тарљумаи њоли дил, эй сафњаи Тўрон,
То мањв шудї, монд ба дил доѓи фаровон.
Дар илму адаб рањбари Тўрон шуда будї,
Имрўз аз фанои ту Тўрон шуда вайрон!
Дирўз ба даври он зи ту ахбор њамерафт,
Акнун зи ту љуз хотирае нест ба даврон»... (2. 109)
Њарчанд дигар дар аморат ва Љумњурии халќии шўроии Бухоро нашрияи сирф тољикї арзи
њастї накард, вале рўзномаи нахустини тољикї дар ошнойии мардум бо матбуот ва камолоти
рўзноманигорони тољик наќши муњим бозид, ки ин анъана дар матбуоти дузабониву сезабонии
«Самарќанд» ва «Ойина»-и Мањмудњољаи Бењбудї, «Њуррият» дар Самарќанд идома ѐфт.
Вале дар солњои аввали њукумати шўравї дар Туркистон бо таъсиси нахустнашрияи сирф тољикии
«Шўълаи инќилоб» ва таъини муњаррири он Сайидризо Ализода боз њам норасоии мутахассисони
варзида бараъло эњсос мешуд, ки њанўз дар шумораи нахустини он омадааст: «Инак, мо бо ќаламњои
шикастаи худ ба майдони нигориш дохил мешавем».
Аз як тараф, муќовимату муќобилати пантуркистњо барои нашри ягона нашрияи тољикї дар
ќаламрави Туркистони шўравї, аз љониби дигар, камтаваљљўњии мардуми тољик ба матбуоти хеш
Сайидризо Ализода ва ањли ќалами «Шўълаи инќилоб»-ро ба мушкилињо рў ба рў месохт, ки
муњаќќиќону муаррихон онро давраи нокомиву душворињо талаќќї кардаанд. Зеро барои нашри
њафтанома заминаи хуби техникї вуљуд надошт, ќувваи эљодї намерасид. Сайидризо Ализода барои
нашрия матолиб менавишт, тарљума ва тањрир мекард. Душвории дигар камии теъдоди нашр буд, ки
дар шаш моњ идораи њафтанома 30 њазор сўм зарар дид. Аз ин љост, ки 16 октябри соли 1919 баъди
нашри шумораи 22 Сайидризо Ализода бо алам бо «Хонандагон, Худо њофиз» гуфт: «Њангоме ки мо
ба майдони матбуот даромада, ќалами шикастаи худро ба даст гирифта, яќин доштем, ки миллати мо,
форсњо, ба матбуот ташна њастанд, ќадри матбуоти форсиро дониста, аз њар љињат барои пойдории
маљалла ѐрї ва њамроњї хоњанд намуд… Вале афсўс, ки дар муддати ин шаш моњ њар чї фарѐд задем,
касе ба фарѐди мо нарасид. На аз љињати моддї ва на маънавї касе моро ѐрї накард».
Баъди танаффуси 52 рўза-7 декабри соли 1919 шумораи навбатии 23-юми «Шўълаи инќилоб» ба
табъ расид ва Сайидризо Ализода бо хушнудї хабар дод, ки ‚дар воќеъ, мо баъд аз нашри шумораи 22
ќалами шикастаи худро дар канор гузошта, аз майдони матбуот, ки њамчун мо нигорандагони
ноќобилро дар он љавлон кардан осон нест, берун рафта будем. Зеро ки идораи як маљаллаи сиѐсию
иљтимоъиро њам аз љињати моддї ва њам маънавї таъмин намудан аз ќувваи як нафар, он њам ноќис ва
бетаљриба , албатта, хориљ буд. Гузашта аз ин, ањамият надодани хонандагон ба маљалла ва дареѓ
доштани онњо аз додани маблаѓи љузъї барои вай дили моро чунон сард намуда буд, ки ѐрои ба даст
ќалам гирифтанро надоштем ва дар ин сурат аз давоми маљалла умедамонро сахт канда будем. Вале
чанд нафар аз њаммаслакони мўњтарам ва хусусан, рафиќ ва њамќалами мо Њољї Муъин розї
нашуданд, ки маљаллаи ночизи ‚Шўълаи инќилоб‛, ки муддати шаш моњ бо њиммати онњо муштаил
буд, якбора хомўш шавад…
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Ин њаммаслакони гиромї маљаллаи ‚Шўълаи инќилоб‛-ро на танњо аз љињати моддї таъмин
намуданд, балки аз љињати маънавї низ ба таъмини он кўшиданд. Чунончи, рафиќонамон Айнї,
Мухторї ва Мањмудї ваъда доданд, ки сањифањои маљалларо бо маќолањои судманди хеш ороиш
бидињанд.‛
Бо азму талоши С. Ализода ва њиммати њаммаслаконаш њафтанома то 8 декабри соли 1921
нашр гардида, дар 91 шумора хонандагонашро аз воќеаву рўйдод, тањаввулоту таѓйироти олам,
дигаргунињои шањру вилояти Самарќанд, кишвари Туркистон, аморати Бухоро, суќути аморат ва
таъсиси Љумњурии халќии Бухоро ошно карда, дарду алами тољиконро ба риштаи тањќиќ кашид.
Аз шумораи 21 сањифаи њаљвии ‚Тозиѐна‛-ро таъсис дода, фиребгарону ќаллобон ва
муфтхўрону муштзўронро њаљву мазаммат мекард, ки аксарияти матолиби ин сањифа ба ќалами С.
Ализода (имзои мустаораш –Коргар, Ситамдида, Ранљбар) мутааллиќ буд. Матолиби њаљвию
танќидии Б.Азизї (бо имзои мустаори Тикон) дарљ ѐфтаанд, ки сањифаи «Тозиѐна»-и њафтанома дар
ташаккулу такомули жанрњои њаљвї дар матбуоти солњои минбаъдаи тољикї наќши муњим бозид.
Устод Айнї дар «Шўълаи инќилоб» ба истиснои шеърњояш 93 маќола, очерк ва тарљумањояшро
чоп кардааст. Дар 27 шумора очерки таърихии вай «Таърихи силсилаи манѓития, ки дар Бухоро њукм
рондаанд» интишор ѐфтааст.
«Асари дарди шаби танњої», «Инќилоб», «Марши њуррият», «Марши роњовард», «Самарќанду
Бухоро» барин шеърњои устод Айнї низ дар њафтанома ба табъ расиданд.
«Шўълаи инќилоб» на фаќат дар Туркистон, балки дар Бухоро, Афѓонистон ва Эрон
хонандагони худро дошт. Њафтанома поягузори матбуоти тољик дар даврони нави сарнавиштсози
тољикон гардид ва то нашри шумораи нахустини рўзномаи оммавии «Овози тољик» -25 августи соли
1924 дар Самарќанд дигар нашрияе набуд, ки ба забони тољикї сиѐсати љориро ба зањматкашон
фањмонад.
Бино ба ѐдоварии яке аз шоњидони воќеа Т. Зењнї «25 августи соли 1924 дар сарои
Ањмадљонбойи Самарќандї, ки он ваќт хонаи маданият буд, маљлиси ташкилии рўзномаи тољикї
барпо гашт. Дар ин маљлис зиѐиѐни соњаи матбуоти он давраи Самарќанд даъват шуданд. Аз љумла,
устод Садриддин Айнї, раиси ташкилоти майдамиллатњо Нисормуњаммади афѓон, Абдулќаюми
Ќурбї, Сайидризо Ализода, Фахриддини Рољї, Маъруф Расулї, Бектош, Њољї Муин ва дигарон
иштирок доштанд.
Дар ин љамъомад таъсиси рўзномаи тољикї бо номи «Овози тољики камбаѓал» эълон карда шуд.
Абдулќаюми Ќурбї муњаррири масъул ва Сайидризо Ализода котиби масъули он интихоб шуданд.
Шумораи аввалини ин рўзнома 25 августи соли 1924 дар њаљми 4 сањифа ва ба миќдори 2 њазор
нусха баромад. Дар ин шумора маќолањои С. Ализода «Дебоча ва маром», С. Айнї «Ќавми тољик ва
рўзнома», А. Ќурбї «Рўзнома чист?», М.Рањимї «Кўњистониѐн ва маориф» ва дигарњо ба табъ
расидаанд.
Ба назари Абдулќаюми Ќурбї «аз ин љарида халќ бо ќонуни њукумат ошно ва њукумат аз њоли
халќ хабардор хоњад буд», Ализода шукр мекард, ки «барои мо миллати аќибмонда њам ѓамхор пайдо
шуда, махсус ба мо љумњурият ташкил шуд ва барои мо имкон дода шуд, ки ба забони худамон
рўзнома бароварем ва мактабњо кушоем, хулоса забони мо аз банд озод шуд».
Устод Айнї дар идомаи андешаи маорифпарварон рўзномаи њар ќавм ва миллатро забони эшон
маънидод мекард ва бар он бовар буд, ки «њар ќавме, ки рўзнома надорад, гўѐ забон надорад. Њамчун
одами безабон ќавми бе рўзнома њам дарду ранљ ва орзуву омоли худро гуфта ва зиѐда аз он ба
муттањидї ва якдилї саъй карда наметавонад. Аз ин рў, акнун ки ќавми мо забон баровардааст,
метавонад, ки њамаи даркорињои худро ба рўзномаи худ нависад, акнун метавонад, ки аз ањволи олам
бохабар шавад, акнун метавонад дарди дили худро ба воситаи рўзномаи худ, ки бо забони тољикист, ба
њар кас во намояд».
Рўзнома дар муддати кўтоњ гурўње аз адибону публитсистонро дар атрофи худ муттањид кард.
Аз рўзњои аввал Пайрав Сулаймонї, Суњайлї Љавњаризода, Бобољон Ѓафуров, Ќурбон Бањлулзода,
Бањриддин Азизї, Рањим Њошим, Тўраќул Зењнї ва дигарон њамкорї мекарданд.
«Рўзномаи «Овози тољик» дар миѐни ќавми тољик ба танвири афкор ва таълими маориф
кўшида, эшонро ба равшании маданият завќ медињад, бо љањолат ва нодонї, хусусан бо мавњумот ва
хурофоти динї мубориза мекунад. Ба дафъи одати љоњилона, ки ба номи дин ва шариат дар миѐни
мардум љорї аст, љањд менамояд»,-омадааст дар яке аз матолиби рўзнома.
Дар солњои бистуми садаи гузашта «Овози тољик» дар ташаккули давлати тозатаъсиси
тољикон наќши муњиме бозида, бо роњбарияти Љумњурияти худмухтори Тољикистон Абдулќодир
Муњиддинов, Шириншоњ Шоњтемур, Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Алї Исмоилзода робитаи
ќавї дошт. Яке аз масоили муњиме, ки рўзнома таваљљўњи вижае дошт, таќсимоти марзии Осиѐи
Миѐна буд. Ањли ќалами рўзнома дар мавќеи устувори тољикпарастї ва зиддитуркият ќарор дошт.
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Аз тарафи дигар, ба таври доимї аз хусуси муаммову мушкилоти мактаб ва маорифи тољик ва бо њар
бањона поймолии њаќќу њуќуќи тољикон дар сарзамини аљдодиашон маќолањо ба табъ расонда, аз
роњбарони ваќти шўравї ислоњи онњоро бо ќатъият талаб мекард.
Тањти унвони умумии «Хабарњои Тољикистони сурх», «Дар округи тољикии Хуљанд», «Дар
райони мухтори тољики Конибодом», «Дар Самарќанд», «Китобњои тољикї», «Сарбозони илму
маорифи тољик», «Дар љабњаи озодии занон» рўзнома матолиберо чоп мекард, ки бозгўйи њаѐти
иљтимоии тољикон дар солњои бистуми садаи ХХ мебошад.
Яке аз хидматњои назарраси нашрия дар камолоти муаллимони тољик, таъсиси
дорулмуаллимину курсњои кўтоњмуддат ва мактабњои тољикї, нашри китобњои дарсї, содагии забони
матбуоти тољикї, рушди адабиѐти адабиѐти шўроии тољик мебошад, ки ќиссаи устод Айнї «Одина»»
ва ашъори шуарои љавони тољики он замон бори аввал дар «Овози тољик чоп гардидаанд. Рўзнома дар
камолоти эљодии рўзноманигорону адибон наќши муњим бозида, ба маљаллањои «Роњбари дониш».
«Мушфиќї», љаридањои «Саводи мењнат» ва «Роњнамои мухбирон» асос гузошт.
Ташкили Љумњурии худмухтори Тољикистон ва таъсиси нахустрўзномаи оммавї дар маркази
нави тољикон Душанбе бо номи «Бедории тољик» (шумораи нахустинаш «Иди тољик» бахшида ба
маљлиси муассисони љумњурии худмухтор дар Душанбе 15 марти соли 1925 бо сарпарастии
нахуствазири маорифи Тољикистон Аббос Алиев чоп шудааст) воќеаи муњими сиѐсиву иљтимої ва
фарњангии тољикон ба шумор мерафт, ки табъу нашри рўзномаи нахустини њукумати нав бо
мушкилињо даст медод. Нарасидани мутахассисони варзида, набудани матбааи мукаммали муљањњаз
бо техникаи нави чопї имконияти нашри мунтазами рўзномаи навтаъсисро намедод. Аз ин рў,
рўзнома ба масъалањои гуногуни њаѐти иљтимої, аз љумла бонувону љавонон таљљўњи доимї дошт. 16
июни соли 1926 «Бедории тољик» бо нияти ѐрии њар чї бештар ба пешрафти фаъолияти љавонон ва
љалби онњо ба бунѐдкориву созандагї «Сањифањои љавонони ленинии Тољикистон»-ро ташкил дод, ки
њафтае як бор ба табъ мерасид. Дар сањифа аз ќарору њуљљат ва нишондодњо оид ба комсомол, дастуру
наќшањои созмони љавонони тољик то ба фаъолияти рўзмарраи онњо инъикос мегардид.
Аз тарафи дигар, бо љалби љавонон ба рўзнома ба инъикоси њар як навигариву дигаргунї,
воќеаву рўйдоди љомеа ва њаѐти љавоно муваффаќ мегардид. Њатто кормандони рўзномањо ба хотири
гуногунрангии матолиб ва фарогирии дигаргунии мукаммали кишвар аз хабарнигорони мардумї ба
тариќи шифоњї низ хабарро ќабул ва аз рўйи наќли онњо бо номи гўянда ба рўйи коѓаз меоварданд.
Хукумати шўравї бо тасвиби як ќатор ќарорњо дар охири солњои 20-уму оѓози солњои 30-ум, аз
ќабили «Дар бораи аз нав ташкили шабакаи газетањо ба муносибати барњам додани округњо» (11
августи 1930), «Дар бораи кори партиявї-оммавї дар њудуди фаъолияти МТС-њо» (16 октябри соли
1930), «Дар бораи кадрњои коркунони рўзномањо» (11 ноябри соли 1930), «Дар бораи кори рўзномањои
ноњиявии ќишлоќї ва матбуоти поѐнї» (18 январи соли 1931), «Дар бораи бењтар намудани газетањои
ноњиявї» (21 апрели соли 1931) барои рушди расонањои хабарї таваљљўњи бештаре зоњир намуд. Дар
солњои 1928-1932 дар собиќ Иттињоди шўравї миќдори рўзнома 6,3 баробар, теъдоди нашри умумии
онњо 3,8 баробар афзуд. Дар соли 1932 шумораи онњо ба забони собиќ халќњои шўравї (ѓайр аз русї) аз
се як њиссаи тамоми рўзномањоро ташкил медод. Дар њамон давра ба 93 забон китоб, ба 64 забон
матбуот чоп мегардид.
Њукумати љумњурї низ аз рўйи таъкиди поягузори давлати шўравї Ленин барои истифода аз
ќудрат ва тавоноии матбуот на танњо дар тарѓибу ташвиќ, балки чун ташкилотчии коллективї ба
бунѐди матбаа, таъмин бо кормандони эљодиву техникї, афзоиши номгўву теъдоди нашраш таваљљўњи
доимї дошт.
Давраи нави рушду нумўи расонањои хабарии Тољикистон баъди табдил ба љумњурии
иттифоќї оѓоз ѐфт, ки дар љумњурї дар авохири солњои 20-уми садаи гузашта 5 рўзномаи љумњуриявї,
як рўзномаи округї ва 3 маљалла ба нашр мерасид. Теъдоди умумии онњо 20 њазор нусхаро ташкил
медод.
Агар дар солњои аввал дар рўзномаи «Бедории тољик» аксаран бародарони эронї ва дар
матбааи тозатаъсиси љумњурї бародарони тотор ифои вазифа кунанд, дар охири солњои 20-ум ва
солњои 30-ум дар идораи расонањо љавонони тољик бештар ба кор љалб гардиданд. Аз як тараф, бино
ба таъкиди муаллифони китоби «Таърихи журналистикаи тољик» њанўз «соли 1925 бо ташаббуси
њукумат ва комиссариати халќии маориф дар назди техникуми муаллимии Душанбе барои 45-50
фарзандони калонсоли мењнаткашони дењот курси 9 моњаи мањви бесаводї ва омўзиши корњои
техникии матбаа ташкил карда шуда буд» (9. 117), ки дар њалли масъала мусоидат карда бошад, аз
тарафи дигар, бо сарвариву роњнамої ва даъвати устод Айнї ќисме аз љавонони эљодкору
соњибистеъдод аз Самарќанду Бухоро, Фарѓона ва дигар манотиќи тољикнишини Осиѐи Миѐна роњ ба
сўйи Душанбе гирифтанд. Ќисми дигари љавонони ќобилиятноки Тољикистон баъди хатми
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дорулмуаллимини Тошканду курсњои кўтоњмуддат фаъолияти мењнатиашонро дар Душанбе идома
доданд.
Устод Мирзо Турсунзода шоњиди њамаи ин дигаргунињои илмиву фарњангї, њаѐти иљтимоии
тољикон ва воќеаву њодисањои солњои аввали њокимияти шўравї дар Тољикистон буд. Ў дар ду замон
ва ду њокимият-замони гузаштаи аморати Бухоро ва замони нави шўравї умр ба сар бурдааст. Дар
мактаби кўњна хату савод омўхта, дар мактаби нав соњибмаърифат гардидааст. Њамроњи як рафиќаш
аз зодгоњаш Ќаротоѓ пиѐда то ба Душанбе ба хонаи бачагон омад, ки дар заминаи њамин хонаи
бачагон ссоли 1926 нахустин техникуми педагогї дар Тољикистон таъсис ѐфт. Ў яке аз аввалин
дастпарварони ин техникум буд, ки њамроњи як гурўњ љавонон барои идомаи тањсил ба Тошканд-ба
аввалин Дорулмуаллимини тољикї фиристода шуд. Ошної бо муаллим Собит Маннофзода-бо яке аз
кормандон ва муаллиффони фаъол матбуоти он замон ва муњаррири маљаллаи «Рањбари дониш»,
мутоилаи рўзномаи «Овози тољик», ширкат дар тањияву баровардани рўзномаи девории
Дорулмуапллимини тољикї дили Мирзои љавонро ба шоириву рўзноманигорї гарм мекард.
Дар он солњо бо вуљуди хавфу хатари зиѐд ва тањдиду њамлањои аѐну ноаѐни мухолифини сохти
нав, ки дар симои хабарнигорони љавон душманони худро медиданд, онњо дар бунѐди љомеаи нав
ѐвари њукумати љумњурї буданд. 21 апрели соли 1929 дастаи босмачиѐни Фузайл Махсум дар Ѓарм
муаллимони дењот ва мухбирони фаъол Алї Акбар ва Њикмат Ѓаниро вањшиѐна ба ќатл расонд. Дар
Исфара бо зањр мухбири фаъол Исмоилзодаро куштанд. Дар Хуљанд мухбири фаъол Пўлод Бобоевро
берањмона ќатл карданд.
Њарчанд барои бехатарии њаѐти онњо аз љониби њукумат тадбирњо андешида мешуд,
муборизаи беамони мухолифини сохти нав дар манотиќи гуногуни љумњурї дар солњои 30-уми садаи
гузашта низ идома дошт. 25 феврали соли 1929 дар мактуби кумитаи иљроияи марказии Тољикистон
ба њамаи кумитањои иљроияи вилоятї ва ноњиявї, назоратњои халќї ва ташкилотњои иљтимоии
Тољикистон «Мухбиронро эњтиѐт кунед, аз њуљум муњофизат намоед», ки «Тољикистони сурх» бо
имзои Нусратулло Махсум чоп карда буд, ба наќшу маќоми: хабарнигорон бањои баланд дода шуда
буд: «Њоли њозир њаракати мухбирони коргарї ва ќишлоќ ќувваи ањамиятноки маданї ва сиѐсии
Иттифоќи шўроњо мебошад. Ахборнависони коргарї муваффаќиятњои моро нишон дода, дар
баробари он дар сањифањои матбуот њамаи камбудињои моро кушода медињанд, њамаи ѓалаткорињоро,
ки сохтмони иљтимоиятро вайрон мекунанд, маълум менамоянд».
Дар мактуб аз њамаи љамоаи шўроњо, дастгоњњои шўрої даъват мешуд, ки дар муњофизати
мухбири коргару дењќон фаъол бошанд.
28 майи соли 1935 душманони сохти колхозї узви комсомол Мирзо Ризои раиси колхози
«Инќилоби сурх»-и ноњияи Њисор ва яке аз мухбирони фаъоли рўзномаи «Тољикистони сурх»-ро
вањшиѐна куштанд.
Дар њамин гуна вазъият хабарнигорони љавон барои кор ба идораи расонањои хабарии
љумњурї меомаданд, дар матбуоти љумњурї ифои вазифа мекарданд. Ба хусус баъди бо дархости
љавонони љумњурї таъсиси рўзномаи «Комсомоли Тољикистон» ва чопи шумораи нахустини он тањти
сарпарастии Маъќулшоев-мудири шўъбаи агитатсия ва пропагандаи КМ комсомолиТољикистон ва
котибии Ѓуломризо Ализода- мудири шўъбаи газетаи «Тољикистони сурх», бо мадади Обид Исматї,
Самад Ѓанї 5 апрели соли 1930 сафи хабарнигорони љавон афзуд. Дар солњои сиюм Мирзо
Турсунзода бо С. Улуѓзода дар рўзнома ба ифои вазифа ва Мирсаид Миршакар ба њамкорї
пардохтанд.
Мирзо Турсунзода на танњо хабарнигори љавони љўяндае буд, балки дар ташкили «Мактаби
болшевикии мухбирони коргару дењќон», ки яке аз масъалањои муњими он замон буд, фаъолона
ширкат варзида, дар сањифањои рўзномаи «Комсомоли Тољикистон» оид ба љалби љавонон ба матбуот
ва тайѐрии касби онњо мунтазам ибрози андеша кардааст. Бино ба таъкиди профессор А. Саъдуллоев
доир ба љамъияти мухбирони коргару дењќон (фаъолияти њайатњои тањририи рўзномањои деворї) ва
ѐрии кормандони рўзномањо ба онњо дар солњои 1930-1934 дар рўзномаи «Комсомолии Тољикистон»
18 хабару маќолааш ба табъ расидааст ( 6.11).
Дар яке аз нигоштањояш-«Вазифаи навбатии мухбирон» (1931, 31 май) омадааст, ки
«вазифањои коркунони матбуот њамаљониба тайѐр намудани мухбирон аст. Ин корро фаќат дар
натиљаи љоннок кардани кори газетањои деворї ва кружокњо ба роњ мондан мумкин аст». Дар
нигоштањои дигари ў дар рўзнома, аз ќабили «Сухани мо дар ду љабња» (1931, 8 авг.), «Симои
њангомадор ѐ авра-астари як нобакор» (1931, 24 апр.), «Баробармузддињии муштзўрї бо оњани тафсон
сўзонида шавад» (1932, 1 март), «Дар миќѐси район» (1932, 10 апр.) масъалањои муњими њамон давру
замон мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
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Муаллифони китоби «Таърихи журналистикаи тољик» аз хусуси дар соли 1931 нашри
маќолањои «Ду коммунист», «Таълими умумии ибтидої» ва њикояи «Кулфатзодагон» ѐдовар
шудаанд (9.143 ).
Бино ба мухолифати дохилидорї ва айбљўйињои он замон Мирзо Турсунзода маљбур мешавад
корро дар идораи рўзнома ќатъ карда, роњи Хуљандро пеш гирад. Бо мадади Рањим Љалил чун мудири
бахши адабии театри Хуљанд ба фаъолият пардохта, њамзамон ба њайси котиби масъули рўзномаи
«Пролетари Хуљанд» ифои вазифа мекунад. Кор дар театр, аз як тараф, имкони бештари ошної бо
муаммову мушкилоти театр ва омўзиши дунѐи њунарро фароњам овард, аз љониби дигар барои
ташаккули жанри драма дар эљодиѐти шоир ѐрї расонд. Мањз дар њамон солњо театри давлатии
Ленинобод нахустасари драмавии ў «Њукм»-ро ба сањна гузошт. Дар нигоштањои ин замонаш дар
сањифањои матбуот-«Боз як бор дар бораи театри Хуљанд», «Санъаткорон», «Санъаткорони
Ленинобод», «Хоњаронро фаромўш накунед» ба масъалањои театр ва санъати театрї мутаваљљењ
шудааст.
Муаллиф агар дар маќолаи «Санъаткорони Ленинобод» дар баробари комѐбиву
дастовардњои театри шањри Ленинобод дар омодагии њунармандони миллї камбудињояшро дар
такрори сурудњои кўњна ва накўшидан барои љамъоварии эљодиѐти халќи тољик дониста бошад, дар
маќолаи «Санъаткорон» дар муќоиса бо гузашта маќоми занону духтаронро дар љомеаи нав таъкид
дошт. Аз мањорату ќобилияти баланди ду бонуи њунарманд-София Тўйбоева ва Тўњфа Фозилова сухан
ба миѐн овардааст, ки дар воќеъ, њунармоии онњо дар он солњои муборизаи тезутунди кўњнаву нав
одиву сањл набуд. Дурустии бањои баланди адибу рўзноманигорони љавонро ба њунари онњо зиндагии
минбаъда собит сохт, ки дар рушду нумўи њунари театрї хидмати шоистаеро анљом доданд.
Барои адиби оламшумул боиси ифтихори бузург буд, ки дар кашфи њунари ду бонуи сањнаи
театри тољик иштибоњ накардааст ва он солњои мушкилро ба хотир оварда, дар 60-солагии зодрўз ва
40-солагии фаъолияти эљодии Њунарпешаи халќии Тољикистон (январи соли 1973) гуфтааст:
«Аз солњои сиюм сар карда мо на танњо мафтуни санъати олиљаноб ва њусну латофати
Софияхон гардидаем, балки дар атрофи театр посбони ў њам будем. Метарсидем, ки уунсурњои синфї
ѐ баъзе нохалафњо ин тарѓибгари фаъоли маданияти нави сотсиалистї ва ѓояњои коммунистиро
дуздида набаранд… Дар мо занњои ќањрамон бисѐранд. Ман София Тўйбоеваро яке аз њамин гуна
ќањрамонон њисоб мекунам, ки тамоми умри худро њамчун фидої ба санъат бахшидааст» (5. 47).
Устод Турсунзодаро чун адиби маъруф ва арбоби давлатї низ аз ширкати фаъолонаи занону
бонувон дар њаѐти иљтимоии кишвар дар њар вохўриву љамъомадњо бо эњсоси баланд сухан мегуфт ва
на танњо дар ашъори рангинаш шуљоату љасорати зани тољикро васфу тараннум мекард, балки дар яке
аз охирин нигоштањои матбуотиаш «Нур дар боми љањон» (1977) аз мењнати фидокоронаи як бону бо
ифтихору ќаноатмандї ѐдовар шудааст: «Ронандаи мошини пахтачинии колхози ба номи Фрунзеи
райони Хуљанд Дилбарнисо Нурматовва 393-юмин Ќањрамони Мењнати Сотсиалистї дар республика
гардид» (7. 173).
Дахолати фаъолонаи адиби љавон ба зиндагї дар як ќатор шеърњои ссолњои аввали эљодиаш,
аз ќабили «Рапорт», «Ќатори корвон омад», «Ба комсомол», «Комсомол» ба назар мерасад, ки аз рўйи
мушоњидаи профессор А. Саъдуллоев онњо «дар бадеият, шеърият нисбатан суст бошанд њам, рўњияи
баланди публисистї доштанд» (6. 21).
Хидмат дар идораи рўзномаи љавонон ва «Тољикистони сурх» ва њамкорї бо расонањои
хабарии солњои сиюми садаи гузаштаи тољик дар ташаккули љањонбинї ва камолоти эљодии Мирзо
Турсунзода наќши муњиме бозид, ки чун адиби фарохандеш ба камол расад ва њар як воќеаву рўйдоди
иљтимоиро бо чашми ибрат ба риштаи тасвир кашад. Ў, ки аз солњои аввали фаъолияташ дар идораи
рўзнома ва сафарњояш ба мањалњои гуногуни кишвар шоњиди бевоситаи њамдиливу њамкории
намояндагони халќияту миллатњои гуногуни собиќ Иттињоди Шўравї дар бунѐди корхонаву
иншооти азим, канали калони Фарѓонаву Њисор, роњи мошини Душанбе-Хоруѓ ва обѐрии дашти
сўзону биѐбони тафсони Вахш гардидидааст, дар осори мансуру манзумаш њамеша дўстии халќњоро
тараннум кардааст. Бо гузашти солњо шуљоату корнамої, далериву ќањрамонии њамнаслонаш бо
ифтихор ба ѐд оварда буд: «Дар Вахшстрой синаи замини хушку тафсони чун семент сахтро шикоф
кардани аввалин экскваторњоро дар хотир дорам. Бовар кардан мањол буд, ки баъди чанде дар ин
мањалњо боѓњои сабзу хуррам бунѐд мегарданд. Њоло водии Вахш макони асосии пахтаи мањиннахи
мамлакат мебошад. Ин кишвари фаровон, кишвари орзуњои ба амал баромада аст…
Ман сохтмони навбати дуюми Канали калони Фарѓона—давраи ќањрамонии оммавии
мењнатї, рўњбаландии беинтињоро ба хотир меоварам. Ѓайрату иќтидоре, ки дар он љо пайдо кардем,
ба ману насли ман як умр кифоя шуд.
Лањзањои сохтмони роњи калони Помир дар пеши назарам љилвагаранд. Акнун њатто бовар
кардан душвор аст, ки роњро дар маѓзи кўњ бо зоѓнўлу каланд мекушодем. Дар участкаи
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душвортарини роњ-ќисмати Дарвоз одамони љасуру нотарс барои шикофидани танаи кўњ худро ба
арѓамчин баста ба поин мефуромаданд. Поин љарии бетаг буд, ки аз андак вазиши бод сарнагун
шудан душвор набуд. Вале ин касеро боздошта метавонист?» (7. 149-150).
Аз ин љост, ки ў њамеша дар осори публисистии хеш-аз нигоштаи аввалинаш дар матбуот
«Сухани мо дар ду љабња» (1931) то ба «Нур дар Боми љањон» (1977) тавсифи дўстиву бародарї,
њамрайъиву тифоќиро кардааст.
Љанги Бузурги Ватанї, ки чун тамоми мардуми башардўсти сайѐра халќияту миллатњои
собиќи шўравиро бар зидди душмани ѓаддори инсоният-фашизм ба њам оварда буд, аз рўзи нахустини
љанг адибони тољик бо сарварии устод Айнї ба муборизаи зидди шарр бархостанд. Онњо на танњо бо
очерку маќола, лавњаву мухбирнома, шеърњои ватандўстонаву интиќомљўѐнаи худ мардумро ба
њимояи Ватану корнамої, мењнати фидокорона даъват, балки чун Њабиб Юсуфиву Њаким Карим
набардгоњро макони ќассоси хеш интихоб карданд. Сотим Улуѓзодаву Фотењ Ниѐзї дар матбуоти
њарбии тољикии «Сарбози тољик» ва «Фрунзечї» ифои вазифа намуда, ба таври мунтазам аз корнамої,
шуљоату далерї ва мардонагии фарзандони тољик дар майдони њарб ќисса мекарданд, ки баъди љанг
боиси иншои ќиссаву романњои «Ёрони боњиммат»-и С. Улуѓзода, «Вафо» ва «Њар беша гумон
мабар, ки холист»-и Ф. Ниѐзї гардид.
Маќола, очерку фелетон ва памфлетњои устод Айнї «Чингизи асри ХХ», «Хари бедум»,
«Шерзод», «Њар зараррасонандаи ба одамро нест кардан даркор», «Илњомгоњи фикрњои олї ва
бошишгоњи ватандўстон», «Талвосаи љонкании даррандаи захмдор», Љ. Икромї, Р. Љалил, С. Ѓанї
ва дигар адибони тољик ба рўйи сафња омаданд.
Дар матбуоти солњои 30-и садаи гузашта инъикоси ќањрамониву корнамоии пешгузаштагони
миллату халќиятњои собиќ шўравї то андозае мањдуд гардида буд. Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї
дар рўзномањои марказии Иттифоќи Шўравї очерку маќолањои адибони маъруфи рус М. Шолохов,
А. Толстой, И. Эренгбург, Н. Тихонов, Л. Леонов ва дигарон ба табъ мерасид, ки дар онњо аз
ќањрамонињои русњо дар њимояи ватан дар гузаштаи дуру наздик ѐдоварї мешуд. Бо истифода аз ин
имкони муносиб устод Айнї очеркњои таърихии «Исѐни Муќаннаъ» ва «Ќањрамони халќи тољикТемурмалик» таълиф ва мардуми тољикро ба худогоњиву худшиносии комил даъват кард. Дар
пайравї ва бо далолати устод Айнї оид ба корнамоии аљдодони худ дар рўзномаи «Тољикистони
сурх» лавња, очерку маќолањои А. Мирзоев, Ш. Њусейнзода, Муллољонови Шањристонї ва дигарон
чоп шуд.
Аз тарафи дигар, адибони тољик дар таъсиси «Фонди мудофиа» фаъолона ширкат варзида, ба
он аз њисоби маошу њаќќи ќаламашон маблаѓи муайяне ирсол мекарданд, ки устод Турсунзода дар
ќатори аввалинњо 400 сўм супурда буд.
Мавзўи њимояи Ватан чун дар эљодиѐти устод Мирзо Турсунзода маќоми хосса касб кард, ки
баъди ду рўзи оѓози он «Хайр, модари азиз» ном шеъри даъватии саршор аз љанбаи публисистии
шоир ба табъ расид. Шеърњои дигари шоир –«Хотираи капитан», «Њаргиз», «Ба љанг», «Барои
Ватан», достони «Писари Ватан» њамоњанги замон буданд.
Бино ба таъкиди профессор В. Асрорї «ин навъ назм ба тамоми ќонунияти шеър љавоб дода
метавонад (вазн, ќофия, шакли шеърї ва њоказо). Аксарияти шеърњои С. Айнї, А. Лоњутї, М.
Турсунзода, М. Миршакар, М. Рањимї, Б. Рањимзода ва дигарон ба назми публисистї мувофиќат
доранд. Ин назме, ки хонандаи сершумори хурду калон дорад, завќи бадеии хонандаи имрўзаи
тољикро ќонеъ месозад, забону услубу сабки он ба хонанда душворї намеоварад, байни шоир ва
хонанда њамдигарфањмї мављуд аст… Шоире, ки назми публисистиро ба кор мебарад, њамчун
журналист ба хонанда чизе гуфтанї, фањмонданист, ошкору фош карданї аст. Ин корро ў бо усули
эљодии худ – шоирї ба љо меорад. Ў, ки шоир аст, њассос аст, таассурот ва њаяљони худро дар ќолаби
шоиронаи журналистї дар омезиши ду раванди оперативии эљодї инъикос менамояд. Ўро дар ин
раванди табии офариниши асари адабї бештар реализми сухан, бањои њаќќонї, оперативии робитаи
андешањо, билоохир вазифаи љамъиятии эљодкор ба худ љалб менамояд» (3).
Устод Турсунзода дар суханрониву нигоштањояш њамеша аз ќувваи бузурги дўстии халќњо
сухан мегўяд ва бовари комил дорад, ки ќувваи дўстии халќњо ва бародарии халќњо ба ѓалабаи комил
ба душман мадад хоњад кард. Ин маънї дар суханрониаш дар љамъомади зиддиффашистии
намояндагони љумњурињои Осиѐи Миѐна дар Тошканд дар моњи феврали соли 1943 ифода ѐфтааст. Ў
ба њозирин ба саволи «кадом ќувва моро ба ѓалабаи ќатъї мерасонад?» мурољиат карда худаш посух
медињад, ки «боз њам ќувваи дўстї ва бародарии халќњои советї».
Устод Турсунзода дар солњои минбаъд чун адиби маъруф ва чењраи бузурги сиѐсиву арбоби
барљаста на танњо дар Тољикистон, балки љањон маъруфият пайдо кард. Чун раиси Иттифоќи
нависандагони Тољикистон ва котиби Иттифоќи Нависандагони собиќ шўравї, ба њайси намояндаи
мардумии Шўрои Олии Иттифоќи Шўравї, раиси Кумитаи шўравии њамдилии мамолики Осиѐ ва
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Африќо, раиси Кумитаи љумњурияявии мудофиаи сулњ ба бисѐр кишварњо сафар кард. Аз минбарњои
баланди созмонњои гуногуни байналмилалї дар бораи дўстии халќњо ва сулњу оромии давлатњо
суханронињо дошт. Вале њамкории худро бо расонањои хабарї, ба вижа матбуот њамеша идома дода,
дар нигоштањояш аз сафарњои дуру наздикаш ќисса, аз дўстии халќњо, сулњу амонї гуфтугў ва бедории
Шарќро тараннум кардааст.
Ѓояи сулњу дўстии халќњо дар њамаи маќолаву нигоштањои МирзоТурсунзода чун мањаки
асосї давр мегардад, ки дар замони тазодњои шадиди љањони муосир-дар замоне, ки садои тўпу туфанг
њанўз хомўш нагардида, боиси вайронии хонањои мардуми бечораву бегуноњ ва зањматкаш шуда, ба
сари њазорон њазор бадбахтињо меоварад ва модаронро дар ѓами љигарбандонаш гирѐну нолон
месозад, ањамияти дучанд касб мекунад. Аз инсондўстиву дурандешии адиби сулњпарвару сулњхоњ ва
сулњљўйи мо далолат медињад.
Дар нигоштањои устод Мирзо Турсунзода масъалаи Шарќ љойгоњи хосса дорад, ки дар
адабиѐту матбуоти тољик мавзўи нав нест. Њанўз аллома Ањмади Дониш бо сафари хеш ба яке аз
кишварњои нисбатан пешрафтаи дунѐ-Русия дар садаи Х1Х суханро аз боби тараќќиву тамаддуни
Ѓарб ва ќафомонии Шарќ оѓоз карда буд. Сабаби тараќќиву тамаддуни мамолики Ѓарбро дар касби
илму маърифат ва хиради мардумонаш дарѐфта, роњи ягонаи пешравии љомеаро дар ислоњи мактабу
маориф ва маърифатнокии ањли кишвар талќин карда буд, ки ин мавзўъ дар осори публисистиву
ашъори адибони нављўву навхоњи оѓози садаи ХХ Фитрат, Мирзо Сирољи Њаќим, устод Айнї,
Ализодаву Аљзї, Асириву Бењбудї, дар сањифањои матбуоти навтаъсиси тољикии «Бухорои Шариф»,
нашрияњои Мањмудхољаи Бењбудї ва солњои аввали шўравї идома ѐфт. Маќолањои зиѐди устод Айнї
ва Сайидризо Ализода дар «Шўълаи инќилоб», нигоштањои дигари ањли ќалам дар матбуоти тољикии
солњои 20-уми садаи гузашта пањлўњои гуногуни ин масъаларо дар бар гирифтаанд.
Устод Турсунзода баъди сафарњояш ба кишварњои Шарќ таассуроту бардоштњои
пурњикматашро на танњо дар ашъори пуробурангу шањдбораш, балки дар сафарномањову
нигоштањои дигари пурмўњтавояш аз халќу миллатњои Шарќи мазлуму гирифтори бедодї ѐдовар
мешуд. Ў дар маќолаи «Бањори инсоният бехазон аст» бо таассуф ба ѐд меоварад: «Ман медонам, ки
бањор дар њама љо барои мардум яксон ва фарањангез нест.
Ман дар ваќти сафари худ ба Њиндустон ва Покистон дидам, ки ин кишварњо хеле сабзу
хурраманд, бањор дар он љо давомнок аст. Аммо афсўс, ки ин танњо манзараи бањори табиист, яъне он
сиро ки табиат бо майли худ бахшидааст, метавон мушоњида кард. Лаззати атияи бањор танњо насиби
сарватмандон аст, ки дорои кўшкњо ва боѓњои пурсафоянд. Мењнти мардуми авоми зањматкаш ва
бечора дар шиканљаи зулму истисмор аст. Ў аз мењнати худ, аз неъмати бањор њеч суде намегирад» (7.
19).
Адиби мушоњидакор ва арбоби барљастаи давлатї Мирзо Турсунзода табиату мизољи
давлатњои абарќудратро хуб дарѐфта буд: «Мо бояд дар хотир дорем, ки дар давоми асорати
чандинасраи мустамликавї дар жаргони мустамликадорон чунин калимањои тањќиромез нисбат ба
халќњои мазлум, ба монади «осиѐињо» пайдо шуда буд. Мустамликадорон ин калимањоро бо тањќир
ифода намуда, худашон аз мењнат, аз хуну араќи љабини халќњои мазлум сарвати бепоѐнро ба даст
дароварданд, барои худ ќасрњо ва кўшкњои афсонавї сохтанд, ганљинањои бењисобро соњиб шуданд,
ки њамаи ин неъматњо ба сари худи халќ балои азим гардида, онњоро бештар мутеъ ва асир карданд.
Њар ќадар, ки зимомдорон аз сарвати халќњои мустамликавї бойтар мешуданд, њамон ќадаро онњо ба
асирони худ ба назари нафрат нигоњ мекарданд. Њар ќадар, ки мардумони Осиѐ ва Африка заифтар
мегардиданд ва сари таслим фурў мекарданд, њамон ќадар мустамликадорон ба шаън ва њаѐти онњо
сўйиќасд менамуданд. Чунин аст табиати њар як дарранда: аз њар касе, ки бо ту баробар ва ѐ дар ќувва
аз ту зўртар аст, њазар кун, он касеро, ки аз ту заифтар бошад, зуд мањв намо!» (7. 84).
Ин таъкиди адиби тараннумгари озодии халќу кишварњо дар замони љањонишавиву
љањонгаройї, муносибати тезутунди давлатњои абарќудрат нисбати бархе аз кишварњои Шарќ тобиши
наве пайдо мекунад. Моро њушдор медињад, ки баробари замон ќадам зада, аз дастовардњои илмиву
фаннии мардуми дунѐ бештару бењтар бањра бардорем. Чун устод Турсунзода аз комѐбиву
муваффаќият, дастоварду зафарњоямон ифтихор карда тавонем. Садоќат ба мавзўъ ва ба таври
њамешагї инъикоси муаммову мушкилот, комѐбиву муваффаќияти мардуми Шарќ дар осори назмиву
насрї, муборизаи устувор ва пурсамар дар роњи озодї, сулњу салоњи кишварњо ва дўстии халќњо устод
Мирзо Турсунзодаро машњури олам кард. Ўро дар њар гўшаи дунѐ чун вассофи дўстии халќњо ва
ќосиди сулњ иззату эњтиром мекарданд. Бесабаб нест, ки мањз барои силсилашеърњои «Ќиссаи
Њиндустон» сазовори мукофоти давлатї, достонњои «Садои Осиѐ» ва «Њасани аробакаш» сазовори
мукофоти Ленин гардидааст. Устод Турсунзода ќањрамони даврони худ буд, ки имрўз сазовори
арзандаи бо унвони баланди Тољикистони соњибистиќлолаш гардидааст.
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Ў чун устод Айниву аллома Бобољон Ѓафуров номбардори мењану миллати хеш буд, ки дар
камолоти эљодии ў низ чун устодони бузург матбуот наќши муњим бозидааст. Мањз матбуот
њамнафасиву њамќадамї бо замон ва дахолати фаъолонаро ба зиндагии рўзмарра омўзонидааст, ки
устод Турсунзода то ба охири умри хеш рисолати бузурги таърихиашро садоќатмандона бо сари
баланд адо кард. Дар њама љо бо Ватан зиставу бо ѐди Ватан корњои шоистаеро анљом додаст.
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ПРЕССА И ТВОРЧЕСКИЙ РОСТ ЛИТЕРАТОРА
В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению возникновение и формирование таджикской прессы в первой
половине ХХ века, а также журналистская деятельность великого таджикского поэта Мирзо Турсунзаде.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литература, пресса, просветительство, школа и образование, литератор, творческий рост.
PRESS AND CREATIVE GROWTH OF THE WRITER
In this article the author subjected to consideration and studying emergence and formation of the Tajik press in the first half of the XX century,
and also journalistic activity of the great Tajik poet Mirzo Tursunzad.
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КОММУНИКАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ: ПЕРСПЕКТИВА
ТАДЖИКИСТАНА
Б.С. Косимов
Академия массовой коммуникации
Приобретенная независимость поставила ряд стратегических задач перед постсоветскими странами,
решение которых способствовали бы существенному изменению исторически сложившихся условий
общественной жизни в годы тоталитаризма. Результаты этих преобразований, в конечном счете, должны были
привести к безболезненным и качественным преобразованиям, чтобы такие ценности и категории, как
демократия, гуманизм, права наций и права личности, воспринимались не в идеологически окрашенном и
искаженном смысле, а воспринимались исходя из общечеловеческих ценностей. С этой целью, необходимо
было основательно реформировать не только господствующую идеологию, ибо без этого не возможно было
бы раскрепостить скованные на протяжении почти всего XX века творческие силы, как в духовной сфере, так
и в социально-экономической, а также искаженную систему массовой коммуникации в обществе, которая
ограничивала участие граждан в общественно-политической жизни.
Именно о последнем и пойдѐт здесь речь - о культуре в целом и конкретно, о культуре массовой
коммуникации, пронизывающей все сущие без преувеличения структурные уровни организации массовой
коммуникации и измерения социальной действительности. Зарождение массовой коммуникации
необремененной идеологией в Таджикистане, да и в целом, во всем постсоветском пространстве повсеместно
идет медленно и болезненно. Причин тому много, это социальные волнения, экономические катаклизмы,
межэтнические столкновения, местами гражданские войны с их разрушительными общественнополитическими и нравственно-психологическими последствиями, делающими свободу выражения мнений
особенно хрупкой и зависимой от различных факторов и обстоятельств и, безусловно, последствия
губительного воздействия идеологии и практики «казарменного социализма» на духовную культуру. Все это в
купе со стереотипами коммунистического мышления и политического подбора кадров идеологизированной
культуры сопровождавшейся физическим уничтожением и насильственной изоляцией цвета интеллигенции
привело к упадку национальных культур в постсоветском пространстве. «Глубокая внутренняя раздвоенность
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(дихотомия официального-неофициального, светского-духовного), политизация приоритетов и парадигм
развития, «тирания метода», жесточайший партийно-административно-полицейский контроль за всеми
проявлениями свободного человеческого духа (в том числе в «нерабочее время») — таков далеко не полный
перечень факторов, самым пагубным образом сказавшихся на состоянии и самочувствии нашей культуры»
[1].
С разделением Центральной Азии на ряд независимых государств, культурная среда региона,
испытавшая на себе влияние множества этнических групп, религий и языков, стала еще более раздробленной.
Представители единой культуры, которая сложилась на протяжении длительного времени, были отделены
друг от друга государственными границами, плохо отражающими реальное распространение или
распределение традиционных культур и народов по региону. Множество факторов, таких как, например,
ожесточенная гражданская война в Таджикистане, осуществление Узбекистаном контроля за ресурсами и
транспортными коммуникациями, усиливающееся этническое размежевание на юге республики Кыргызстан,
проходящие через регион потоки наркотиков из Афганистана, стремление центрально-азиатских государств к
централизации власти и осуществлению контроля за торговлей и населением - внесли свой вклад в подобную
изоляцию. Правительства центрально-азиатских государств объясняют свою изоляционную политику
необходимостью обеспечения стабильности. Минусом проводимой ими политики по борьбе с возникшими
угрозами стабильности в регионе является не принятие во внимание общественного мнения, не учитывается
необходимость «обучения» общественности, необходимость защиты и расширения прав граждан и признания
того, что изоляционная политика разделяет людей, привыкших долгие годы жить вместе. Такая изоляция
препятствует общению и налаживанию связей, что является предпосылкой для более серьезных конфликтов в
будущем.
В основном, именно гражданская война в Таджикистане побудила правительства стран Центральной
Азии, или дало им повод ужесточить контроль на границах, ограничить свободу передвижения, свободу
вероисповедания и свободу участия в политическом процессе. Неспособность противоборствующих сторон
урегулировать свои несогласия по тем или иным вопросам на общественной арене и попытки отстранить
определенную часть общества от участия в политическом процессе явились одними из основных причин
эскалации и продолжения конфликта в Таджикистане в годы гражданского противостояния.
С официальным завершением миротворческого процесса в марте 2000г., Таджикистан вступил в
период политической трансформации и послевоенного миростроительства. В Таджикистане был достигнут
хрупкий мир, который был основан на отстранении от власти одних элементов общества и ограничения
участия в политическом процессе других. Стабильность в Таджикистане являлась важнейшим фактором
стабильности во всем Центрально-азиатском регионе.
Последствия политической раздробленности региона серьезно отразились на жителях Средней Азии,
региона объединенного географически и культурно-историческими корнями, но разделенного границами
между пятью бывшими республиками Советского Союза: Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном,
Узбекистаном и Кыргызстаном, региона с укоренившимися культурными традициями, которые зачастую не
совместимы с интересами центральной власти в каждой из вышеупомянутых стран. Энергетические блокады,
ограничение водных ресурсов, вследствие нерационального использования воды странами «низовья»,
прекращение поставок газа, транспортные и коммуникационные блокады, разделение государственными
границами представителей этнических групп, лишение тех или иных этнических групп права иметь
представителей в органах власти, распад устоявшейся промышленной инфраструктуры, экономический
кризис, сдерживание торговли и потоков информации - это далеко не полный список факторов, отрицательно
сказавшихся на жителях региона. Сдерживания и разделения способствовали возникновению экстремистских
группировок и террористических актов, которые в дальнейшем могут дестабилизировать регион. В свою
очередь правительства реагируют усилением контроля.
Недостаток стабильности и изоляционная политика властей оказали влияние на каждого жителя
региона. Узбекистан в одностороннем порядке ввел визовый режим, что существенно ограничило свободу
въезда и выезда из этой страны, и подавил приграничную торговлю. В настоящее время Узбекистан регулярно
отказывает гражданам Кыргызстана и Таджикистана в разрешении на въезд или осложняет их пребывание в
своей стране. Узбекские мятежники вторглись на территорию Кыргызстана и захватили заложников. За
последние годы граждане, проживающие в приграничных с Узбекистаном районах были застрелены
узбекскими пограничниками. Узбекские власти произвели минирование границ, в результате чего погибло
множество мирных жителей данного региона. Граждане Узбекистана, находившиеся в оппозиции
правительства Каримова, искали политического убежища в Таджикистане, а военная авиация Узбекистана
нарушая воздушные границы Таджикистана, пыталась их преследовать. Межэтнический конфликт,
перешедший в открытые погромы и противостояния в 1990 и 2010 годах между киргизами и узбеками в
южной части Кыргызстана, происходил форсированными темпами.
390

Дальнейшее распространение насилия в регионе не является неизбежным фактом. Однако, события
последних лет движутся по траектории возрастания напряжения, в обстановке высокой безработицы,
особенно среди молодых людей в возрасте до 30 лет [2], уменьшение возможностей для получения
образования, разногласия из-за недостаточности земельных и водных ресурсов, и вследствие использования
этнического отличия между победителями и проигравшими в борьбе за ресурсы и возможности.
Правительства стран Центральной Азии совместно с Россией находятся в процессе строительства
общего механизма защиты с целью обеспечить стабильность, это напоминает нам меры, которые служат
безопасному изолированию людей друг от друга, и что целями этих механизмов защиты являются граждане
этих республик. Угрозу нестабильности может вызывать своя собственная, та самая реальная оппозиция.
Открытость и приверженность намеченному курсу открытого диалога в установлении публичного
предложения экономических, социальных и политических возможностей ослабляет давление возрастающего
контроля и дает гражданам шанс повлиять на свое будущее.
Если говорить о доступе к информации, то необходимо отметить, что население Центральной Азии
одинаково изолированно в этом отношении. Доминирующим источником информации по всей Центральной
Азии остается государство или проправительственные вещатели, газеты, журналы и информационные
агентства или же российские государственные компании. Государственные масс медиа уделяют мало
внимания проблемам соседей по региону, а доступный информационный медиа-продукт является строго
официальным и предвзятым с целью поддержки вызывающей сомнение политики государств. Независимое
медиа освещение и общественный диалог между этими государствами отсутствует. Кроме того, центральноазиатские государства ввели законодательство, которое ограничивает источники и доступ к информации.
Например, некоторые откровенные вебсайты и социальные сети были заблокированы, телестанциям было
отказано в праве ретранслировать программы от зарубежных телевизионных сетей, требовалось, чтобы
телерадиокомпании вещали на определенном языке, а также осуществлялась неофициальная цензура на
местном и национальном уровнях. В дополнение, в деятельности журналистов государственных и
негосударственных СМК прослеживается самоцензура, особенно в освещении таких проблем как:
региональные взаимодействия, внутренняя и зарубежная политика, местная политика и коррупция в
государственных структурах. И, наконец, таможенные правила в большинстве стран Центральной Азии
требуют, чтобы книги, видеокассеты, фильмы и компьютерные диски были проверены и одобрены перед
импортом и экспортом, и в результате фактически конфискация таких материалов со стороны служащих
таможенных управлений происходит часто.
Государства Центральной Азии и далее остаются под воздействием внешних факторов, таких как
продолжающаяся попытка России в создании империи в регионе, Китайской центрально-азиатской политики
и вторжения радикального ислама в регион через Пакистан и Афганистан.
Неправильное представление о публичной коммуникации в результате приводит к неправильному
пониманию этого важного социального феномена государственными институтами. Как следствие,
постконфликтный период развития Таджикистана, является периодом усиления политики государства по
отношению к системе массовой коммуникации. Таким образом, допущены некоторые просчеты со стороны
государства относительно масс медиа, которые препятствуют развитию массовой коммуникации в
Таджикистане (данное явление характерно для всех стран Центральной Азии):
 На медиа рынке - государство по-прежнему остаѐтся самым крупным игроком и одновременно
регулирующим субъектом рынка;
 Государство использует селективный метод применения Закона относительно частных СМК, с целью
устрашения непокорных масс медиа (налоговые, финансово-хозяйственные и т.д.);
 Государство использует систему дотаций и субсидий как внерыночный механизм влияния на СМК;
 Негосударственные СМК ограничены в возможностях развивать собственный медиа-бизнес из-за
объективно небольших объемов рекламного рынка, низкого уровня корпоративного менеджмента,
разобщенности участников индустрии, отсутствия механизмов лоббирования индустриальных интересов;
 Полиграфия является одной из важнейших отраслей, формирующих информационное пространство. Но
полиграфическая промышленность все ещѐ остается монополией государства, которая блокирует
объективное формирование общественного мнения;
 Сохраняется фактический государственный монополизм почтовой связи в части доставки всех
подписных тиражей, вне зависимости от подписной системы и подписного агентства;
 Диспропорция рекламного рынка тормозит развитие медиа бизнеса.
Диспропорция рынка в сторону государственных СМК, ограничивает развитие частного сектора,
деформирует не только рынок, но и, в конечном счете, сокращает рынок идей, ограничивает свободу выбора
информации.
Такая политика в отношении массовой коммуникации приведет к дальнейшему социальному и
экономическому росту нестабильности в регионе.
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В 60-е годы XX века Герберт Маршалл Маклюэн канадский теоретик, философ и ученый писал, что
мир становится глобальной деревней, особенно в области коммуникации и распространении информации [3].
Это, безусловно, так, но сегодня глобальная деревня как никогда является – нестабильным местом. Безусловно,
сегодняшняя глобальная деревня, демонстрирует максимальные разногласия, Центральная Азия, Балканы,
Кавказ, Афганистан и Ближний Восток являются ярким примером этой тенденции.
Глобальная деревня больше, чем когда-либо, является турбулентным пространством. Нашему
единству мешают различия в политической и религиозной культуре, а также наши национальные и
экономические условия и цели. Проблема эта не нова [4]. Одной из ключевых проблем современного
Таджикского общества является ограниченный доступ к информации. Все последние тенденции
свидетельствуют, что наше общество не было должным образом информировано о политических процессах.
Конституционные нормы, непосредственно закрепляющие, свободу массовой коммуникации
изложены в статье 30. Состоящая из трех частей, она предписывает «Каждому гарантируется свобода слова,
печати, право на пользование средствами информации. Государственная цензура и преследование за критику
запрещается. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется законом».
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в тексте статьи не предусмотрено право
гражданина на получение информации, что может быть, оценено как определенное ограничение его права на
доступ и выбор необходимой ему информации. Сравнение содержания ст. 30 Конституции Таджикистана и
ст. 19 Всеобщей Декларации прав человека, включающей и «свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами», показывает явное правовое преимущество последней.
Необходимость участия граждан во всех сферах общественной жизни обусловлена обеспечением их
активной деятельности в процессе общественной коммуникации. В процессе массовой коммуникации они
могут получить больше информации об общественных вызовах, обсудить с другими различные
стратегические возможности, с целью решения этих проблем и осознания того, что граждане, правительства и
институты гражданского общества совместно смогут сделать для решения выявленных задач. Через такие
совещательные форумы, граждане получают больше знаний о различных задачах и проблемах, с которыми
они сталкиваются и узнают о своих правах и обязанностях в обществе, а также что они могут сделать
индивидуально или совместно с другими, чтобы обеспечить лучшие жизненные условия для своих семей и
сообществ. Но, это невозможно будет сделать, если правительства стран Центральной Азии и дальше будут
стремиться блокировать обмен и поток информации и идей.
Собрания жителей города или местности в соответствии с восточными традициями проходили в
местных чайханах или мечетях, где участники всенародных дискуссий собирались, чтобы поговорить о
беспокоящих их проблемах, обсудить различные пути решения этих проблем, взвесить все «за и против» и, в
конечном счете, решить, как дальше действовать совместно. Всенародные обсуждения не всегда приводили к
взаимопониманию. Подобные обсуждения скорее очерчивают границы, в пределах которых возможен
компромисс, определяя какую «цену» люди готовы заплатить за решение той или иной проблемы. Одним из
результатов этих обсуждений является осознание людьми целей и направлений не индивидуальных, а скорее
совместных действий, методами, приемлемыми для всех.
Важной задачей на данном этапе в общественной жизни Таджикистана и более того для всего
центрально-азиатского региона является поощрение активного участия граждан в политической жизни, и в
особенности тех социальных слоев населения и политических сил, которые считают себя отстраненными от
социально-политической жизни. Правительства должны осознать, что подобное участие не возникает
спонтанно, это - продукт сознательного желания и что эта задача не решится сама собой. Это решение продукт сознательной воли, результат создания социальной среды, позволяющей людям выражать свои
мнения и убеждения, и овладения навыками коммуникации, позволяющими эффективно связывать идеи и
навыки для передачи этих идей широкой аудитории. Они должны осознать, что нехватка общения между
людьми, искаженная информация о социально-экономическом и политическом положении общества, могут
являться предпосылкой для осложнений в обществе.
Сегодня мир находится в лучшем положении благодаря международной коммуникации [5].
Комплексный подход в урегулировании требующих решения проблем, является значимым для правительств
стран Центральной Азии. Поэтому очень важно создать социальную среду, чтобы способствовать
обсуждению и распространению этих идей среди широкой общественности.
На современном этапе развития мировая культура порождает конфликт в глобальном обществе и
«некоторые наблюдатели утверждают, что конфликт в x21 веке будет вращаться главным образом скорее
вокруг основных осей цивилизации, нежели межнациональных столкновений, которые доминировали в
последние столетия» [6]. Но, к сожалению, на региональном уровне межнациональные столкновения все ещѐ
превалируют и межэтнический конфликт, произошедший в южном Кыргызстане с вовлечением в него
представителей двух этнических групп Центральной Азии – узбеков и киргизов подтверждает эту точку
зрения.
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Если мы взглянем на карту, то увидим определенные границы, которые разделяют каждую страну
мира, усиливая чувства территориальности, идентичности и национальности. Феномен, именуемый
глобализацией, сделал эти границы бесполезными линиями, ибо логическая модель экономического роста,
которая работала в прошлом, во время Холодной Войны, на сегодняшний день устарела. «Мир все больше и
больше противостоит изменениям, которые воздействуют в целом на человечество. Эти сегодняшние вызовы
представляют собой проблемы, начиная от необходимых экономических условий для человеческого развития
до важнейших задач в сферах коммуникации, энергии, экологии, здравоохранения, образования,
продовольствия, трудовой занятости, генетики и биотехнологии» [7].
Существенные изменения в культуре и способе мышления требуют времени. Безусловно, «развитие
независимых СМК в Центральной Азии требуют экономических, социальных и политических изменений»
[8]. Но время протекает быстро, и нет никаких доказательств того, что система массовой коммуникации
установлена и что идея того, что СМК должны быть «гарантом стабильности» - претворена в жизнь.
Государственная манипуляция и контроль всех аспектов и основных компонентов процесса массовой
коммуникации, то есть источников, правил, перцепций и отношений, сообщения, каналов, получателей или
реципиентов, обратной связи и окружающей среды регулярно осуществляется по всему региону.
Правительства стран Центральной Азии должны учесть, что развитие информационнокоммуникационных технологий и в дальнейшем будут изменять мир, так как процесс преобразования
аналоговой информации в цифровой формат идет полным ходом, который обеспечивает широкомасштабную
коммуникацию посредством звука, данных, видео - используя компьютерные технологии с целью
предоставления универсальной связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств.
Следовательно, благодаря электронному соединению, связь между людьми становится более эффективной в
цифровом, нежели в аналоговом формате, которая устанавливает более близкие и дружеские отношения среди
многочисленных людей. В дополнении, компьютерные сети расширили географическое пространство
отдельно взятых компьютеров, связывая их с географически-обширными коммуникационными тропами,
стирая при этом все национальные границы, посредством развития и внедрения современных
коммуникационных технологий. И наконец, традиционному способу передачи брошен вызов
коммуникационными технологиями беспроводной связи,
обеспечивающей высокоскоростной
широкополосный Интернет-сервис. Необходимо учесть, что развитие инновационных устройств и
распространение передовых технологий, существенно изменяют природу массовой коммуникации в целом.
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КОММУНИКАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ: ПЕРСПЕКТИВА ТАДЖИКИСТАНА
Приобретенная независимость перед национальными независимыми государствами (ННГ) поставила ряд стратегических задач,
решение которых способствовали бы существенному изменению исторически сложившихся условий общественной жизни в годы
тоталитаризма. Результаты этих преобразований, в конечном счете, должны были привести к безболезненным и качественным
преобразованиям, чтобы такие ценности и категории, как демократия, гуманизм, права наций и права личности, воспринимались не в
идеологически окрашенном и искаженном смысле, а воспринимались исходя из общечеловеческих ценностей. С этой целью необходимо
было основательно реформировать не только господствующую идеологию, ибо без этого не возможно было бы раскрепостить скованные
на протяжении почти всего XX века творческие силы, как в духовной сфере, так и в социально-экономической, а также искаженную
форму коммуникации в обществе, которая ограничивала участие граждан в общественно-политической жизни.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, коммуникация, массовая коммуникация, собрание, культура, конфликт, медиа рынок,
информация, духовная сфера, общественное мнение, полиграфия, вещание, информационные и коммуникационные технологии,
цифровой формат.
COMMUNICATION, GLOBALIZATION, AND DEVELOPMENT: A TAJIKISTAN PERSPECTIVE
Independence set a number of strategic problems before the former Soviet republic solving of which would have promoted a substantial
change in public life that historically developed in the days of totalitarianism. The results of these transformations should have ultimately lead to painless
and qualitative transformations so that such values and categories as democracy, humanism, the rights of nations and human rights were perceived not in
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the ideologically painted and deformed sense, but in the universal human sense. With that end in view it was necessary to reform thoroughly the old views,
otherwise it would have been impossible to liberate the creative power held down throughout almost all 20 century- both in spiritual sphere, and in social
and economic.
KEY WORDS: globalization, communication, mass communication, assembly, culture, conflict, advertisement market, media market, information,
spiritual sphere, public opinion, polygraphs, broadcasting, information and communication technology, digital format.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:Б.С.Қосимов - кандидат филологических наук, директор ОО «Академия массовой коммуникации».

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ МАҶАЛЛА ДАР ТОҶИКИСТОН
Исомиддинов Бехзод
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маълум аст, ки инсонҳо аз замони пайдоиши худ ба алоқаи ҳамдигарӣ ниѐз доштанд. Чунин
зарурат онҳоро водор сохт, ки роҳҳои гуногуни бо ҳам робита карданро ҷустуҷӯ намоянд. Албатта,
василаи асосии муоширати инсонӣ сухан аст, ки он ҳамчунин асоси алоқаҳои дигари одамон мебошад.
Гуфта мешавад, «аз нимаи асри понздаҳ баробари ихтирои дастгоҳи чопӣ аз ҷониби Йоган
Гуттенберги олмонӣ аввалан нашри китоб оғоз мегардад». (4,С.7). Пас аз якуним қарни ин воқеа, дар
Аврупо дастгоҳи чопи рӯзномаву маҷалла ихтироъ мешавад ва аввалин маҷаллаҳову рӯзномаҳо он
вақт ба вуҷуд меоянд. Ба ин тартиб, рушди васоити иттилооти омма ба мардум имконият медиҳад, ки
аз ҳар воқеаву рӯйдоди муҳими кишвари худ ва ҷаҳон огаҳӣ пайдо намоянд.
Тавре маълум аст, маҷалла ѐ журнал аз калимаи лотинии «љорналист» (ҳафтаина) гирифта
шудааст. «Журнали олимон» нахустин нашрияе дар кишварҳои Аврупо буд, ки дар шакли маҷалла
чоп мешуд. (5,С.83). 1) Нашрияи «Меркюр голан» (Қосиди ботакаллуф), ки соли 1672 нашр шудааст,
тамоми хусусиятҳои журналро доро будааст. Маҷаллаи ҳармоҳаи «Спектатор франсэ» (Тамошобини
фаронсавӣ) низ дар солҳои 1722 ба табъ мерасид. Фаронса доир ба дараҷаи тараққиѐти журналҳои
даврӣ дар ҷаҳон пешқадам аст. Тибқи гузоришу таҳлилҳо дар ин кишвар ба сари ҳазор нафар 1350
нусха журнал рост меояд. Дар Арабистони Саудӣ бошад, дар охири соли 1860 даҳҳо рӯзномаву
маҷаллаи арабизабон интишор ѐфтанд (6,С.88).
Қобили тазаккур аст, ки рӯзноманигорони араб аз замони пайдоиши матбуот барои ѐфтани
муродифи амиқи истилоҳи «газета» ва «журнал» баҳсу мунозираҳо доштанд. Рӯзномаи «Ҳадиқат – ул ахбор» бо таъбири фаронсавӣ рӯзномаро «журнал» номид. Дертар барои саҳеҳтар ифода кардани он
истиллоҳҳои «саҳфа», «нӯшра» (интишор), «варақа хабариййа», «ҷарида» ва ғайра номида мешуданд.
Ҳамаи онҳо истилоҳи муродифоти дақиқ набуданд. Бо ташаббус ва иродаи публитсист Иброҳим
Язиҷӣ ахиран истилоҳи «ҷарида» ба ҷои газета ва «маҷалла» (маҷмӯа) ба ҷои журнал қабул гардид.
Ҳамин тавр, маҷаллаҳои аврупоӣ мавқеи худро дар қатори рӯзномаву ҳафтаномаҳои
ҷамоҳири дигар зудтар пайдо намуданд. Аммо таърихи пайдоиши маҷаллаи форсӣ-тоҷикӣ дар
аморати Бухоро бо нашри «Ойина»-и Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, ки аз 20 августи соли 1913 ба арсаи вуҷуд
омад, шурӯъ мешавад. Агар мо ба таърихи пайдоиши маҷаллаи хусусӣ таваҷҷӯҳ намоем, аз маҷаллаи
Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ «Ойина» бояд ѐд кунем. Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ дар кушоиши шумораи
аввалини маҷаллаи мазкур навишта буд: «Ойина», ба рӯи он инсон назар афканда худро мебинад, аз
чигунагию қиѐфаи ваҷҳ… воқиф ва огоҳ мешавад ва сипас илоҷ мекушояд…» (1,С.12).
Ин нашрияи Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, ки бо забонҳои тоҷикиву ӯзбекӣ мебаромад, дар байни
хонандагон дастгирии бештаре пайдо кард. Беҳбудӣ сабаби пешравии таълиму тарбияро дар мактабу
мадорис, дар муллову мударрисон дониста, онро таъкид мекунад, ки ҳанӯз чандин аср муқаддам
мунавварони тоҷик барои омӯзиши илмҳои дунявӣ кӯшидаанд ва аз ҳамин нуқтаи назар ҷадидонро
ҳимоя карда, менависад: «Пас, имрӯз тараққипарварон ва ислоҳотчиѐн ҷадид не, балки қадимӣ
будаанд ва аз ҷумлаи пайравони салафи солеҳ будаанд».1,С.10). Ислоҳ дар системаи таълим,
дигаргуниҳо дар ҳаѐти илмӣ ва маданӣ асоси ғоявии мақола ва шеъру қиссаҳои дар маҷаллаи «Ойина»
чоп кардаи Айнӣ, Ализода, Беҳбудӣ, Фитрат, Ҳоҷӣ Муин, Мирзо Сироҷи Бухороӣ, Асғари Бухороӣ,
Зуҳуриддин Фатҳиддин ва дигаронро ташкил медод. Бояд таъкид намоем, ки ањамияти маҷаллаи
«Ойина» дар бедории фикри ислоњотхонаи мардуми Туркистон ва Бухоро хеле калон аст. Устод
Садриддин Айнї дар асари пурқиммати худ «Таърихи инқилоби Бухоро» дар ин хусус чунин навишта
буд:
«Маҷаллаи «Ойина», ки дар Самарқанд, тањти тањрири Мањмудхоҷаи Бењбудї нашр
мегардид, барои ҷавонон (ҷавонбухориѐн, ҷадидњои Бухоро) як дараҷа вазифаи фикри нав пањн
карданро ба ҷо меовард»(1,С. 32).
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Бењбудї њамеша мехост мактабе бошад, ки дар баробари дасрњои диния- њифзи «Қуръон»,
таълими шариат, омӯхтани Ҳофизу Бедил, ањодиси пайғомбар, инчунин илмњои замонавї- ҷуғрофиѐ,
тиҷорат, њандаса, тиб низ омӯхта шавад. Ҳатто мехост на танњо писарбачањо, духтарњо низ мактабхон
бошанд ва натанњо бо саводи динї мањдуд намонанд. Барои босавод будан ва ташаккули фикронии
мардум дар аморати Бухоро хеле дар сатњи олї бошад. Дар ин замина Мањмудхоҷаи Бењбудї дар
маҷаллаи «Ойина» мақола чоп намуда, таъкид менамояд, ки: «Ба мо ду не, чор забон лозим» агар мо
хоњем, ки ањли кишвар худро аз ҷанбаи маданї ва босавод медонад, бояд чор забонро донанд: забони
аввал тоҷикї ѐ туркї, ки забони оилавии мост, забони дуюм барои њама забони тоҷикї, ки забони
шеър ва маданият аст, забони арабї- забони дини муқаддаси ислом, забони русї ѐ дигар забони
аврупої, ки барои ривоҷи тиҷорату саноат ва муомила дар арсаи ҷањон лозим аст»(10,С.64). Қисмате
аз мақолаҳои муҳаррир ва муаллифони «Ойина»-ро мавзӯи баҳси ҷадиду қадим, неку бад, ҳалолу
ҳаром ва савобу гуноҳ, ташкил менамояд .Намунаи ин қабил навиштаҳо мубоҳисаи байни шоир ва
мударрис Васлӣ бо Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, баҳси рӯзномаи «Садои Фарғона» ва маҷаллаи «Ойина»
дар масъалаи ислоҳи макотиб ва аҳкоми шариат ба шумор меояд. Ҳам ҳадафи ислоҳпарварӣ ва ҳам
вазоифаи рӯзноманигорӣ тақозо мекарданд дар ин нашрияҳо аз ҳайси мӯҳтаво ва шакли ифода
маводе дарҷ шавад ,ки ба огоҳӣ ва тарбияи ин муштариѐн мусоидат карда тавонад. Мақолаҳои
илмиву фаннии Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ бахшида ба таърих, ҷуғрофия, эҳсосия, мардумшиносӣ,
мақолаи Мирзо Сироҷ «Ақл» ва мақолаҳои Фитрат «Манфиат», «Ҳаѐт ва ѓояи њаѐт»-ро аз ҳамин
қабил таълифот ба шумор овардан мумкин аст. Барои мисол як намуна аз сохтор ва мӯҳтавои мақолаи
Беҳбудӣ бо унвони «Ҷуғрофия чист?» пешкаши хонандагони арҷманд кардааст. Муаллиф мақоларо
ба баѐни моҳияти фаннии ҷуғрофия оғоз карда ,қадимӣ будани фанни мазкурро таъкид намудааст.
Сипас барои исботи ин қазия бо таърих муроҷиат мекунем ва заминаҳои илми ҷуғрофияро аз замони
фароъинаи Миср, дар Чин ва Юнонистон ,кӯшишҳои Искандари Кабир ва таснифҳои Арастуро ѐдрас
мешавад. Ақоиди ду ҳаким –Истрадун ва Батлимусро, ки «Замин маркази олам аст ,осмон нӯҳ ва ҳама
ба атрофи замин давр мекунад»-гуфта буданд ,бо ақоиди ҷуғрофҷӣ дар Қуръон муқоиса намуда
,бардошти аҷиберо пешкаш сохтааст :
«Дар Қуръони Маҷид осмонҳо ҳафт аст, афлок ва ѐ осмонҳое ,ки дар ҳмкмати қадима нӯҳ
қарор додаанд ва дар адабиѐти олами ислом ба адади нӯҳ дохил шудааст («То тоқи нӯҳ равоқ зи мард
бувад ба ҷо»). Ин ҳамон хаѐл ва ѐ ин ки иҷтиҳоди ҳукамои Юнон аст ва алъон адади самовот ва
кайфияти он ба хилофи ақидаи юнониѐн зоҳир шудааст .Вале кашфи ҳукамои охира дар ваҷҳи
осмонҳо мувофиқи ахбори Қуръони Маҷид аст …» (Ойина, №2 ноябри соли 1913, с. 20).
Пайдост ,ки асоси андешаҳои Беҳбудиро тафсири илмӣ ва маҳзабии ҷуғрофия муайян
кардаанд. Тасаввури ривоятӣ, адабӣ ва мазҳабӣ дар муқоиса ба кушоиши илмӣ баррасӣ шуда, зимнан
дурустии тасаввури илмӣ дар дини ислом (дар мисоли Қуръони Маҷид) нишон дода мешавад.
Пайдост, ки Беҳбудӣ барои як чизи ба ҳама фаҳмо ва дастраси илмӣ таклиф кардан, сараввал он
қазияи илмиро бо хубӣ, ҳамаҷониба аз ҷиҳати таърихӣ ва назарӣ омӯхта, фишурдаву моҳияти онро
дар шакли мӯъҷаз пешкаш менамудааст. Ин ҳолат ба ҳамаи дигар мақолаҳои илмӣ ва публисистии
вай хос мебошад. Беҳбудӣ ҳанӯз ҳамон вақт дуруст дарк карда будааст, ки барои як чизи оммавӣ
навиштан ,аввал он ҳодисаро аз назари таърихӣ, илмӣ ва назарӣ хуб донистан шарт будааст, танҳо дар
ин маврид метавон ба хонандагони худ маълумоти асосӣ дилхоҳатро дода бошӣ, ин хеле ибратбахш
аст ,зеро дар рӯзгори мо осори (мақолањои) оммафаҳмро ҳамеша касоне менавиштанд, ки аз таъриху
моҳияти масъала огоҳ набудаанд. Имрӯз низ
Маҷаллаи «Ойина» ба маҳаллоти Осиѐи Марказӣ алоқаи лозима дошт ва аз ҳар гӯшаву
канор хабарҳоро дар мавзўъњои гуногун дарҷ менамуд. Ин ахбор бештар аз камбудиҳои зиндагӣ, урфу
одат, мактабу мадорис ва фарҳанг қисса мекарданд .
Таваҷҷӯҳи «Ойина»ба ҷаҳони хориҷ, бахусус мамолики шарқ вазъи сиѐсӣ ва фарҳанги онро,
рӯйдодҳои Русия, Туркия ,Афғонистон ва умуман олам низ кам набудааст. Ба ин маънї, сањми
Мањмудхоҷаи Бењбудї дар ташаккули матбуоти форсии тоҷикї ва тарбияи рӯзноманигорон кам нест.
Хуллас, маҷаллаи «Ойина» дар њамон замон барои бедор намудани тафаккури мардум ва худогоњу
худшинос будани миллати тоҷик нақши бориз доштааст.
Яке аз маҷаллаи дигаре, ки бо номи «Шӯълаи инқилоб» интишор ѐфта буд. Дар мавриди ин
маҷалла ѐ рӯзнома будани он бархурди андешањои муњаққиқон гуногунанд. Гурӯҳе аз олимон дар
идомаи андешаи Зариф Раҷабов ҷаридаи «Шӯълаи инқилоб» - ро маҷалла меҳисобанд. Асоси ин
даъво бар он аст, ки ҳам худи «Шӯълаи инқилоб» ва ҳам муаллифони ҷудогонаи он аксар вақт
«Шӯълаи инқилоб»-ро ба сифати маҷалла ѐдовар кардаанд.
Боиси қайд аст, ки муаллифони китоби «Таърихи журналистикаи тоҷик» Иброҳим Усмонов
ва Давлат Давронов дар бораи таъсисшавии нашрияи «Шӯълаи инқилоб» чунин далелро овардаанд:
«Шумораи аввалини «Шӯълаи инқилоб» дар Самарқанд 10 апрели соли 1919 чун органи комитети
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вилоятии ҲК Туркистон чоп шуд. Рӯзнома ҳафтае як маротиба то 8 саҳифаи миѐна бо ҳуруфи арабӣ, ба
тариқи чопи сангӣ мебаромад» (10,С.81).
Дар мавриди маҷалла набудани «Шӯълаи инқилоб» Иброҳим Усмонов чунин назар дорад:
«Худи ороиши «Шӯълаи инқилоб» ва мўҳтавояш далел ба он буд, ки вай ҷаридаи ҳафтавор будааст, аз
ҷумла, «Шӯълаи инқилоб» нашрияи бемуқова ва ҳамчунон ҷаридае буд, асосан матолиби хабарӣ чоп
мекард»(10,С.80).
Ҳоло метавон гуфт, ки маҷаллаҳои замони маорифпарварӣ дар аморати Бухоро ва
маҷаллаҳои ҳизбӣ дар замони Шӯравӣ, барои ба вуҷуд омадани маҷаллаҳои хусусӣ дар замони
соҳибистиқлолии Тоҷикистон заминаи боэътимод гардиданд. Дар таърихи соҳибихтиѐрии
Тоҷикистон дар қатори рӯзномаву маҷаллаи давлатї маҷаллаи хусусї низ ба майдони матбуот арзи
њастї намуд. Яке аз заминањои пайдо шудани нашрияњои хусусиро муњаққиқи соњаи журналистика
Иброҳим Усмонов чунин гуфтааст: ««Моддаи 6, Конститутсияи шўравї, ки қувваи роҳбар будани
ҳизби коммунистро таъйид мекард, лағв карда шуд ва лоиҳаи қонуни матбуот ба миѐн омаданд, ки
сензураро манъ мекард ва имкони таъсиси матбуотро хело кам маҳдуд менамуд. Дар ҳамин айѐм (с.
1990) «Қонуни матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма» қабул шуд, ки меъѐрҳои дар моддаи 8
(ҳуқуқи таъсис додани ВАО), 27 (ҳуқуқи ба даст овардани ахбор) ва соири меъѐрҳои муайянкунандааш
ба талаботи озодии сухан мусоидат мекарданд. Қабул шудани қонуни матбуот чунин маънӣ дошт, ки
дар охири соли 1990, ҳанўз як сол пеш аз пароканда шудани Иттиҳоди Шўравӣ, дар Тоҷикистон
системаи матбуоти ҳизбию шўравӣ аз миѐн рафт ва заминаи таъсиси матбуоти шахсӣ ба вуҷуд омад
(10,С.217)». Аввалин нашрияи шахсии маҷаллаи адабии «Мужда»-и Искандари Хатлонї ба њисоб
меравад, ки маҷалла берун аз кишвари Тоҷикистон ва бо хати арабї чоп шудааст. Баъди сабти ном
шудани нашрияи мазкур устод Қироншоњ Шарифзода ба воситаи телефон бо Искандар тамос
гирифта, мусоњибае оростааст, ки дар сањифаи панҷи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» чунин зикр
мешавад. «Маҷаллаи «Мужда» тањти рақами 78 аз 30 августи соли 1990 сабти ном шуда; «Мужда» маҷалла (моњномаи адабиѐт, њунар ва фарњанг) барои хонандагони тоҷику форсизабони ҷумњурињои
Осиѐи Миѐна, Федератсияи Русия, Афғонистон, Эрон ва соири кишварњо». Дар шумораи нахустини
маҷалла њадаф аз таъсис намудани маҷаллаи «Мужда»ро Искандари Хатлолнї чунин овардааст:
«Мусоидат намудан ба эњѐи њуруфоти ниѐгон; ошно намудани тоҷиконе, ки дар њудуди Иттињоди
Шӯравї сукунат доранд ба мероси адабии классикї; барқарор сохтани равобити адабї ва фарњангї бо
мардуми тоҷику форсизабон ва њамватанони хориҷї; тарғиби намунањои бењтарини адабиѐт,
дастовардњои санъату маданияти шӯравї ва ҷањонї»(«Ҷавонони Тоҷикистон»,16 – сентябри соли
1990). Дар шумораи аввалини нашрияи «Мужда» чунин матлабњо ба чашм мерасад, бо унвони «Се
посухи Лоиқ ба се пурсиши «Литературная газета», шеърњои нави Бозор Собир, Ањмади Шомлу
(Эрон), порае аз китоби «Таърихи Байњақї», табрикномаи Муњаммади Раҷабї – раиси китобхонаи
миллии Эрон ба унвони «Мужда» ва дигар мақолањову мусоњибаву гузориш ба чашм мерасанд.
Ҳамин тариқ, дар сањифањои маҷалла мавзӯъњои ҷолибу диққат ва хонданбоб хеле зиѐд дида мешавад.
Яке аз маҷаллањои хусусии дигар ин гоҳномаи «Мардумгиѐҳ» аст. Тавре ки дар ойинномаи
«Мардумгиѐҳ» омадааст, гоҳнома фаъолияти «Пажӯҳишкадаи мардумшиносӣ»-ро пурра инъикос
менамояд, барои амалӣ намудани Қонуни забон талош меварзад, ҳамчунин аз фаъолияти ҷамъияти
«Пайванд» мақолаҳо нашр мекунад; чопи мақолаҳо ва намунаҳо аз фарҳанги мардуми ҳамзабонамон
ва ҳамсоягонамон, ба мисли халќҳои ӯзбек, қирғиз, қазоқ, туркман, рус ва дигарон яке аз рукнҳои
асосии гоҳнома хоҳад гашт.
Ба гуфтаи Равшани Раҳмонӣ давраи бозсозии Горбачѐвӣ шурӯъ шуда буд ва барои таъсиси
маҷаллаву рӯзномаҳои хусусӣ имконият фароҳам омад. Ў, ки аз омӯзиш дар бахши унвонҷӯии
Донишгоҳи давлатии Маскав, ба номи Ломоносов ба Тоҷикистон баргашт, дид, ки касе дар бораи
фолклоршиносӣ маводе ҷамъоварӣ намекунаду фонди захиравии фолклори Донишгоҳи давлатии
Тоҷикистон қариб аз байн рафтааст. Олимону донишмандон ба иллати надоштани маблағ ба
сафарҳои омӯзиши фолклор намерафтанд. Вале як идда шахсоне буданд, ки ба маҳсули эҷодиѐти
даҳонакии миллату Ватани худ меҳри самимӣ доштанд, онҳо мавод ва матолиберо ҷамъ менамуданд.
Равшани Раҳмонӣ ба мушкилоти солҳои навадум нигоҳ накарда, чӣ қадар маблағе дарѐфт
намояд, қисмеро барои аҳли хонаводааш ва қисми дигарро барои фаъолияти кори худ, кирои нақлиѐт
сарф карда, ба ноҳия ва рустоҳо сафар менамуд, намунаҳои эҷодиѐти даҳанакии халқро, ки тӯли
даҳсолаҳо аз даҳон ба даҳони мӯйсафедон гузашта, то имрӯз расида буд, ҷамъоварӣ намуда, ба ҳадди
имкон дар саҳифаҳои «Мардумгиѐҳ» ба табъ мерасонд.
Маҷалла равиши илмӣ дошт ва он матолиби ҷамъовардаро дар шакли аслӣ, бо ҳамон лаҳҷаи
забони гӯянда дар рӯи саҳифа чоп менамуд.
Шумораи нахустини маҷаллаи «Мардумгиѐҳ»-ро муассис ва сармуҳаррири он Равшани
Раҳмонӣ 23 феврали соли 1992 аз чоп бароварда, ба ихлосмандони фолклор ва ѐру дӯстони худ ройгон
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тақдим намуд. Сабаби аслии ин рафтори худро Равшани Раҳмонӣ бар он асоснок менамояд, ки дар
замони собиқ Шӯравӣ барои рӯшанфикр ба фурӯш баровардани китоб ѐ маҷалла гӯѐ айб ҳисоб
мешуд.
Ба ақидаи Равшани Раҳмонӣ фарҳанги мардум фақат фолклор нест, балки фарҳанги мардум
инчунин адабиѐти шифоҳӣ, этнография (урфу одатро ҷамъ намудан), этнология (урфу одати мардумро
таҳлил кардан), антропология (қиѐфа ва чеҳраи инсонро баррасӣ кардан) ва диалектология
(лаҳҷашиносӣ) низ мебошад.
- Соли 1993, барои «Мардумгиѐҳ» обуна эълон кардем, ки новобаста аз нооромиҳои сиѐсӣ ва
бӯҳрони иқтисодӣ 1118 нафар ба маҷалла обуна шуданд, -- ба ѐд меорад Равшани Раҳмонӣ. Хатто мо
дар «Ориѐнбонк» суратҳисоби бонкӣ доштем ва соли 1994 маҷалларо ба чоп омода намудем, ки яку
якбора ҳамон сол пули собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аз байн рафт ва кишварҳои Ўзбекистон,
Қирғизистон, Русия пули миллии худро бароварданд ва Тоҷикистон гӯристони пули собиқ Шӯравӣ
шуд. Шашсад ҳазор пули ба қавле «деревянний» дар суратҳисоби «Ориѐнбонк» доштем, қурбаш аз
байн рафт, баъди ин ҳодиса ҳайрон шудам, ки чи хел карда маҷалларо чоп бикунам. Дар соли 1994 аз
Шӯрои Олӣ (раиси Кумитаи байналхалқӣ ва фарҳанг Р. Атоев) ба ман занг зада, хоҳиш намуданд, ки
ҳазор нусха «Мардумгиѐҳ» лозим аст, то ба меҳмонҳои хориҷӣ тақдим бикунанд. Ҳамин тавр, аз
шумораи аввалу дуввум, ки бо ду ҳуруф чоп мешуд, ҳамон миқдор маҷалларо ройгон тақдим
намудам.
Маҷаллаи «Мардумгиѐҳ» бо вуҷуди даст задан ба амали савоби ҷамъоварӣ, интишор ва ҳифзи
ганҷинаи миллӣ, бинобар надоштани маблағ дигар рӯи чопро надид. Вале муассис ва сардабири
маҷалла Равшани Раҳмонӣ ноумед нест. ӯ дар мавриди аз нав ба роҳ мондани чопи маҷаллаи
«Мардумгиѐҳ» ба Президенти кишвар пешниҳоде доштааст, то «Мардумгиѐҳ»-ро давлатӣ намоянд,
ки барои идомаи фаъолияти маҷалла имконияти моддию молӣ пайдо шавад. Ҳарчанд ин пешниҳод ба
мушовири Президенти мамлакат бисѐр писанд омадааст, вале то ҳол ҷавоби мушаххасе нарасидааст.
Ҳамин тавр, пайдоиши маҷаллаҳои хусусии «Мужда» «Мардумгиѐҳ», «Гули мурод», «Дарѐ»,
«Субҳи умед» бо вуҷуди доштани заминаҳои таърихӣ (пайдоиши маҷаллаҳои Аврупо ва минбаъд
Осиѐи Миѐна), махсусан, маҷаллаи хусусии «Ойина»-и Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, баъдан маҷаллаҳои
замони Шӯравӣ, танҳо ба замони истиқлолияти давлатии Тоҷикистон вобаста аст. Истиқлолият
имкон дод, ки дар Тоҷикистони мо моликияти хусусӣ дар қатори моликияти давлатӣ ҳаққи мавҷудият
дошта бошад. Меъѐри Конститутсионии «Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ,
баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат
медиҳад».(6,С.10), имкони ҳуқуқӣ фароҳам овардааст, ки дар бозори иттилоот низ соҳибмулкон пайдо
шаванд.
Истиқлоли Тоҷикистон имконият дод, ки хоҳишмандони ба ин бозор воридшуда рӯзномаву
маҷаллаҳои хусусӣ ташкил намуда, аз як тараф ҳам суди моддӣ ба даст биѐранд ва аз тарафи дигар чун
намояндаи воситаҳои иттилооти оммавӣ бо риояи меъѐру таъиноти журналистика дар хизмати аҳли
ҷомеа бошанд.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЖУРНАЛОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Данное исследование является новой темой и направлением в таджикской науке. До сих пор по деятельности, организации и
выпуска журналов не были проведены научные монографические исследования. В данной статье анализируется история появления
данного вида СМИ в Таджикистане.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: журнал, появление журналов. Таджикистан,издание журналов.
HISTORY OF THE APPEARANCE OF MAGAZINES IN TAJIKISTAN
This study is a new topic and direction in Tajik science. So far, the activities of the organization and production of magazines were not carried out
scientific monographic studies. This article analyzes the history of the emergence of this type of media in Tajikistan.
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МАСОИЛИ ЗАНОН ДАР БАРНОМАЊОИ ТЕЛЕВИЗИОН
Гавњар Умарова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар даврони соњибистиќлолияти Тољикистон ба маќоми зан дар љомеа таваљљуњи бештаре
сурат гирифт, ки бесабаб нест. Зеро 52 % ањолии кишварро занон ташкил медињанд, ки истењкоми
ќавии минбаъдаи соњибихтиѐрї ва рушди љомеа марбут ба ширкати фаъоли онњо дар њаѐти сиѐсї,
иќтисодї ва иљтимоию фарњангии љумњурї мебошад.
Конститутсия (Сарќонун)-и Љумњурии Тољикистон, ќонуну санадњои дигар баробарии њуќуќи
марду занро дар кишвар кафолат дода, Њукумати Љумњурии Тољикистон барои боло бурдани нуфузу
эътибори зан дар љомеа, ќонуну барномањои зиѐди давлатиро ќабул кардааст (3). Тољикистон ба
Конвенсияњои байналмилалї оид ба баробарњуќуќии занон њамроњ шуд.
Солњои охир љомеа ба мафњуми гендер рў ба рў шуд, ки он аз калимаи англисии «Gender» буда,
чун љинси иљтимої муносибатњои байни марду занро инъикос мекунад ва назарияи муосири гендерї
мављудияти тафовути биологиву иљтимої ва равонии байни мардону занонро инкор намекунад. Аз
нигоњи гендерї тафовут чандон муњим набуда, балки бањо ва тафсири иљтимоиву фарњангї ва бунѐди
сохтори њокимият дар заминаи тафовутњо муњим мебошад. Баробарии гендерї (Gender equality) њуќуќ,
ўњдадорї ва имкониятњои баробари занону мардњои њамаи синну сол, таќсимоти баробари вазифаву
ўњдадорињо, ќабули якљояи ќарорњоро дар бар мегирад.
Баробарии гендерї тавассути баробарњуќуќии гендерї (Gender equity) амалї мешавад.
Баробарњуќуќї – њуќуќ, ўњдадорї ва масъулияти баробари мардон ва занон дар назди ќонун аст.
Баробарњуќуќии гендерї иборат аз чорабинињое, ки барои барњам додани омилњои нобаробари
фаъолияти мардону занон равона шудааст.
Тибќи ќонунњои Тољикистон поймоли њуќуќ, њар гуна тафовут, истисно ѐ мањдудият аз рўйи
аломати љинсї, ки боиси пастравї ѐ эътироф накардани њуќуќу озодињои мардону занон дар њаѐти
иљтимої, сиѐсї, иќтисодї, фарњангї мегардад, манъ аст. Ќонунњои муосири Тољикистон барои инкори
баробарњуќуќии шањрвандон љазо пешбинї кардааст, ки дар тарѓибу ташвиќ, маънидоди моњияти
масъала, таъмини воќеии баробарњуќуќии мардону занон ВАО-и љумњурї, ба хусус телевизион наќши
муњим мебозанд. Ба ќавли муаллифони китоби «Асосњои журналистикаи телевизион»: «Телевизион бо
усули кори хеш, бо тарзу тариќи фарохонди њаѐт ба система шабоњат дорад ва усули кори барномавї
имкон медињад, ки тамоми мавзўот ва њамаи соњањоро фаро гирифта, ањолї вобаста ба талабот ва
муњимияти мавзўъ зина ба зина огоњ карда шавад» (4. 7).
Фањмиши мусбати баробарии љинсњо дар тафаккури љомеа њамон ваќт пайдо мешавад, ки дар
расонањои хабарї ягонагии ду умумияти глобалии иљтимої - мард ва зан ба њам зид гузошта нашаванд
ва аз ин ду љинси баробар мухолиф насозанд. Баръакс, бояд тарѓиб кард, ки ин ду љинс танњо аз нигоњи
биологї тафовут доранд ва дигар ба њам баробаранд. Мутаассифона, имрўз чунин меъѐрро на њамеша
дар расонањои хабарии Тољикистон ба эътибор мегиранд, зеро аксари рўзноманигорон аз масоили
гендерї ба таври зарурї огоњ нестанд.
Таѓйири ќолабњои тафаккури суннатї ва љалби ањли љомеа ба фарњанги умумибашарї, аз љумла
баробарњуќии гендерии марду зан аз кормандони телевизион дониши амиќу дарки мукаммали
масъаларо таќозо мекунад. Њарчанд масъалањои умумии телевизион дар асару маќолањои олимону
муњаќќиќони тољик мавриди оомўзиш ќарор гирифтааст, вале то ба њол инъикоси масоили занон, ба
хусус муносибати гендерї дар намоишњои телевизион ба таври људогона баррасї нашудааст.
Симои занону духтарон баробари пайдоиши расонаи пуриќтидори иттилоотї-телевизион
бозтоби дигаре пайдо кард, ки љомеаи имрўзаро бе телевизион наметавон тасаввур кард. Телевизион
бо рушди босуръаташ љањонро фаро гирифта, давлату миллатњо, ќавму наслњои гуногун, мардумони
рўйи заминро ба њам наздик кардааст. Сабабњои пешравї ва шукўњу шањомати ин дастгоњи
пурќудрат, аввалан, дар рушду тараќќии техника ва технологияи комуникатсионї, сониян, дар
инъикоси рўзгори љомеа ва хидмат бањри бењбуди зиндагии мардум ва љомеа мебошад. Шарњу эзоњи
масоили муњим, баррасии њамаљонибаи њар як воќеаву рўйдод ба мањорати рўзноманигор вобаста аст,
ки аз як тараф, фаъолияти самараноки телевизионро таъмин ва аз тарафи дигар, барои љалби
бештари њаводорон мусоидат мекунад.
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Телевизион дастгоњи пурќудрати иттилоотї буда, ба мафкураи љомеа таъсир мерасонад.
Мардумро ба сўйи маърифат ва љомеаро ба сўйи тамаддун њидоят мекунад.
Њанўз чоряк аср пеш яке аз муњаќќиќони маъруфи телевизион Георгий Вагнадзе таъкид дошт, ки
«танњо номгўйи шабакањои компутарї ва ивази захираи маводи он, компутарњои хонагиву шахсї,
алоќањои электрониву кабелї ва телевизиони раќамї, компактдиску видеодискњо дастовардњои
воситањои иртиботист, ки диќќати њамагонро ба худ љалб намудааст. Имкониятњои васеи инќилоби
ањборї тарзи њаѐтро низ дигаргун намуда, љомеаи љањониро бо њам мепайвандад ва потенсиали
иќтисодиву фарњангї, илмиву амалии ин ѐ он давлатро такмил медињад» (2. 2). Чун ба таърихи
телевизиони тољик назар андозем, ба хубї дармеѐбем, ки дар муддати на чандон тўлонї он чун як
воситаи муњими иттилоотї дар љомеа маќоми вижа касб кард.
Дар намоишњои телевизион инъикоси мушкилоту муаммои њаѐти занон, аз љумла
баробарњуќуќии занон наќши хосса дорад, ки он вобаста ба шароиту вазъияти кунунии љомеа ба миѐн
омадааст ва бо истилоњи гендер ѐдовар мешавад.
Профессор Р. Бобољонова таъкид кардааст, ки «...раѓбату таваљљуњи мардум нисбат ба
масъалањои гендерї дар муњити баъд аз шўравї, аз љумла дар Тољикистон бештар ба фаъолияти
ташкилотњои ѓайридавлатї вобастагї дорад. Бояд ќайд кард, ки ташкилотњои ѓайридавлатї, ки
масъалањои занон ва мушкилоти онњоро инъикос мекарданд, фаъолияташон хубтар ба назар мерасид»
(1. 35). Вале набояд фаромўш кард, ки телевизиони Тољикистон аз солњои нахустини соњибистиќлолии
кишвар ба ин масъала таваљљуњи махсус дошт ва дар як муддати кўтоњ барномањои зиѐде пешкаши
тамошобинон гардонида шуд. Барномањои «Мурувват»-и Давлат Сафар, «Тадбир»-и Ѓайратшоњи
Ањмадшоњ ва Моњсафари Яњѐзод , «Зан ва љомеа»и Њуснигул Даминова, «Олињаи замин»-и Нилуфари
Азиз, «Шифо»-и Фотима Яќубова, «Чорсу»-и Рањматуллои Камол ва дигарон аз њамин ќабиланд.
Имрўз яке аз масоили доѓи љомеа хушунат дар оила мањсуб мешавад, ки решањои амиќи таърихї
дошта, он аз тарзи зиндагї, муносибати љомеа ва шавњар ба зан вобаста аст. Дар даврони шўравї, ки
сатњи зиндагии мардум нисбатан бењтар ва ќонунњо сахт буданд, хушунат дар оила то андозае коњиш
ѐфта буд. Пас аз шурўйи љанги њамватанї ва гирифтории Тољикистон ба бўњрони иќтисодї хушунати
хонаводагї дар љумњурї афзуд, зеро яке аз омилњои асосии сар задани хушунат дар оила вазъияти
мушкили молиявї мебошад. Њамчунин хушунат дар оила аз рашки њамсарон нисбати њамдигар сар
мезанад. Дар кишвари мо аслан хушунати хонаводагї нисбати занон ва кўдакон, нисбати пиронсолон
ба назар мерасад, ки аксаран мардон нисбати занони худ ва волидон нисбати фарзандони худ даст ба
хушунат мезананд. Пиронсолон аз љониби фарзандон ва домоду келинњои худ мавриди хушунат
ќарор мегиранд.
Аз рўйи таъкиди мутахассисон хушунат-амали бошууронаи як шахс нисбати вайрон кардани
њуќуќу озодї, расонидани озори љисмониву равонї, халал ворид сохтан ба рушди љисмониву
маънавии шахси дигар аст, ки он метавонад љисмонї, шањвонї, равонї ва иќтисодї бошад. Дар
оилањое, ки муњаббати самимї, њамдигарфањмї, ѓамхорї, эњтироми њамсар, волидони њамсарон ва
фарзандон њукмрон аст, хушунат нест.
Хушунати хонаводагї на танњо муњити солими оиларо вайрон мекунад, балки он ба тарбияи
минбаъдаи фарзандон, вазъи рўњии онњо таъсири манфї мерасонад. Дар натиља кўдаконе, ки дар
муњити хушунати хонаводагї ба воя мерасанд, одатан дар оянда чунин тарзи рафторро дар оиладории
худ истифода мебаранд ва ин аз насл ба насл «мерос» мемонад.
Барои барњам задани хушунати хонаводагї аз воситањои гуногуни таблиѓу ташвиќ, аз љумла
расонањои хабарї ба таври васеъ истифода мебаранд, ки дар барномаи «Зан ва љомеа»-и Шабакаи
якуми телевизион 20-уми сентябри соли 2009 хушунати ањли оилаи Санамбегимро ба наварўс мавриди
тањќиќ ќарор дод. Ин оила, ки сокини ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе мебошад, соли 2008 писари
хурдияшро хонадор кард. Арўс дастпарвари Донишгоњи тиббии Тољикистон дандонпизишк
(стамотолог) мебошад. Аммо шавњараш Мањмадалии сохтмончї ўро на танњо иљозати кор намедињад,
балки аз хона баромадан намемонад. Рўзноманигор Њуснигул Даминова бо чунин суол ба ў мурољиат
намуд: «Чаро ба зављаатон хушунатро раво дида ўро намегузоред, ки аз рўйи касбаш кор кунад.
Ихтисоси ў ба мардум ва ба шумо манфиат меорад». Дар љавоб Мањмадалї бе ягон андеша гуфт, ки
«ман занамро барои хона ва нигоњубини фарзандони ояндаам гирифтаам, на барои пеши њар як мизољ
хам шуда дандонњои онњоро тоза кардан». Дар ин њолат на танњо рўзноманигор, балки кормандони
њифзи њуќуќ наметавонанд чорае биандешанд. Зеро як њаракати бељо сабабгори хонавайронии оилаи
љавон мегардад. Танњо бовар кунонидан зарур, ки имконияти ифои вазифа барои оилаи то чї андоза
муњим ва манфиатовар аст. Оилањои зиѐдеро барои намунаи ибрат метавон пайдо кард, ки барои
њалли мушкилоти мављуда ѐрї мерасонад. Вале тањиягарон дар барномаи «Зан ва љомеа» ба ин нуќта
ањамият надоданд ва бо таъкиди мављудияти хушунат дар љомеа барномаро љамъбаст карданд.
399

Дар барномањои «Чорсў», «Зиндагї», «Паймон»-и телевизиони «Сафина» мавзўи оилаву
оиладорї ва хушунатро нисбати занон бештар мавриди бањс ќарор мекард. Вале барномаи «Паймон»
дер давом накард. Муаллифи он Талабшо Муќимов ба тањияи барномањои дигар, аз ќабили
«Зиндагї» ва «Мумтоз» пардохт. 15 майи соли 2010 дар шабакаи ТВС «Зиндагї» ном барномаи
Талабшо Муќимов пешнињод гардид. Барнома ба рўзи оила бањшида шуда, рўзноманигор аз
ширкаткунандагони намоиш ба суоли «сабаби вайроншавии оилањои љавон чист?» посух мехост.
Њарчанд суоли муњим баррасии љиддиро таќозо мекард, вале мутаассифона, барнома ба њадафи худ
нарасид. Иштирокчиѐни барнома дар саволу љавоб фаъол буданд, вале хуб надонистани моњияти
масъала аз љониби тањиягарон ва муаллиф боиси камтаъсирии барнома гардид. Ба назар чунин
мерасид, ки рўзноманигор Т. Муќимов аз бетаљрибагї дар гузориши масъала муносибати сатњї дорад.
Иштирокчиѐни барнома низ андешањои мухталифро баѐн мекарданд, ки баранда онњоро ба як
самту рабт намекашид. Сабаби вайронии оилањои љавонро дар хонадории барваќт, фишори
калонсолон, махсусан волидайн њангоми интихоби њамсар, аз ўњдаи кору зиндагї набаромадани
љавонон ва монанди ин маънидод мекарданд, ки бањси хушку холие буд. Хуб мешуд, ки тањиягарон ба
воситаи сужет ѐ сањначае барномаи мукаммалро пешкаши бинандагон мекарданд.
Аз тарафи дигар, ба чунин намоишњо шахсони рўзгордидаро бояд даъват намуд, ки аз таљрибаи
бою ѓании зиндагиашон наќл кунанд. Роњњои рафъи мушкилоти хонадориро иброз доранд, ки дар
бисѐр маврид ширкаткунандагони намоишњо бо баѐни андешаву мулоњизаи дигарон дар оила ва
оиладорї ќаноат мекунанд. Таъсири чунин тарзи ибрози андеша камтар ба назар мерасад ва арзиши
намоишро то андозае мекоњонад.
Ба љанбаи равонии масъала низ бояд таваљљуњ мешуд. Зеро аз рўйи мушоњидаи равоншиносон
низоъ ва ѐ ихтилофу мољаро аъзои оила низ ба зуњуроти зўроварї мебаранд. Одатан чунин низоъ
байни волидайн, байни волидайну фарзандон ва байни фарзандон ба вуљуд меояд. Дар сурати
пешгирию бартараф накардани онњо муњити психологии оила вайрон мешавад, муоширати
байнишахсии аъзоѐни оила тезу тунд мегардад, тањкиру пастзанињо ба амал меоянд ва ин њама боиси
зўроварї шуда метавонад.
Дар ин маврид месазад, ки аз барномаи «Чорсў»-и Рањматулло Камолов ѐдовар шуд. Он 25-уми
октябри соли 2010 пахш гардида, хеле дилчаспу хотирмон буд. Дар барнома никоњ ва њуќуќњои
занњои бе аќди никоњ мавриди бањс ќарор гирифта буд, ки сањначае мазмуни барномаро пурра
мекард. Дар сањнача њолати зане, ки бе никоњи расмї хона барпо намуда, бо фарзанди кўчакаш дар
чорсўйи зиндагї танњо мондаву аз шавњараш талаби чизе карда наметавонад, пешкаши
иштирокдорон ва тамошобинон гардид. Рањматулло Камолов ба барнома равонпизишкон Кўчибой
Салимов, Алимуњаммад Ёрмањмадов, судяи Суди олии ЉТ Тохир Ќодировро даъват намуда буд, ки
масъаларо њам аз нигоњи равонї ва њам аз нигоњи њуќуќї мавриди бањсу мунозара ќарор доданд.
Љиноят будани дузанагї аз рўйи ќонуни мављудаи љумњурї, вале то њол мањкум нашудани касе бо ин
амал, хушунат, њуќуќвайронкунии мардон, хаставу бемории занон аз љабру зулми беандоза мавриди
гуфтугўйи љиддї ќарор гирифт, ки аз поймолии њуќуќњои занону кўдакон дар љомеа сухан мерафт. Дар
бораи рафъи камбуду норасоињо, надонистани њаќќу њуќуќи хеш аз љониби занон ва сари ваќт
мурољиат накардани онњо ба маќомоти њифзи њуќуќ, бепарвоиву беањамиятии атрофиѐн ба хушунат ва
њуќуќвайронкунии баъзе мардон маслињатњои судманде дода шуд, ки дар боло бурдани маърифати
умумї наќши назаррасе хоњад бозид.
Бино ба таъкиди равонпизишкон яке аз сабабњои вайронии оилањо хушунату зўроварї буда, он
аз даврањои муайян иборат аст. Агар зўроварї дар оила як маротиба рўй дињад, он гоњ, бешубња, боз
рўй доданаш мумкин аст ва одатан муддати тўлониро дар бар мегирад ва хусусияти зиѐдшавї дорад.
Зўроварї, чун ќоида байни шахсиятњое ба вуљуд меояд, ки аз якдигарашон вобастаанд. Зўроварии
оилавиро бештари ваќт њар ду тараф аз атрофиѐн махфї нигоњ медоранд, ки бо сабабњои гуногун ин
њолат ба амал меояд.
Барандаи намоиш Р. Камолов дар охир масъалаи баланд бардоштани фарњанги оиладорї,
маърифати њуќуќии занонро ба миѐн гузошта, дуруст таъкид дошт, ки «нобаробарињоро ба љомеа
мансуб медонем, њол он ки худамон сабабгори онем».
Барномаи Р. Камолов бо мисолњои мушаххас, ширкати фаъоли мутахассисон, аз љумла тафсири
моддаи 8-уми Кодекси Оилаи Љумњурии Тољикистон доир ба «Њимояи њуќуќи оилавї» љолиб буд, ки
минбаъд чунин намоишњоро бештар пешкаши тамошобинон бояд кард.
Барномаи дигаре, ки 8-уми августи соли 2008 аз љониби муњаррири идораи барномањои сиѐсии
Шабакаи якуми ТВТ Нилуфари Азиз тањия ва пешнињоди бинандагон гардида буд, «Олињаи замин»
ном дошт. Барномаи мазкур дар бораи наќш ва маќоми зан дар љомеаи муосир, муњофизати њуќуќњои
ў бањс мекард. Дар намоиш мањорати рўзноманигор њангоми гузориши суол бењтар ба назар мерасид.
Муњофизати саломатии модар ва кўдак, татбиќи лоињањо дар амал, њамчунин бобњои алоњидаи
400

ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи њифзи модару кўдак дар барнома мувофиќи мазмун интихоб
шуда, мавриди бањси коршиносону ихтисосмандони ин соња гардид. Пањлўи дигаре, ки дар барномаи
«Олињаи замин» љолиб ба назар расид, љамъбасти намоиш буд. Зеро муаллиф тавонист дар фароварди
намоиш мавзўъро ба тарзи мушаххас љамбаст намояд.
Бо вуљуди ин муваффаќиятњо дар барнома баъзе камбудињо дида мешуд. Овози пасикадрии
муаллиф каме гўшхарош, яъне машќ наѐфта буд. Матни паси кадрро ровиѐни касбї мехонданд,
барнома рангин мешуд..
Муаллифи барнома Нилуфари Азиз кўшиш намудааст, ки симои зани тољик, љањду талоши ўро
бањри бењбудии рўзгор ва зиндагиномаи пурмуњтавояш ба бинандагон пешкаш намояд. Албатта,
чунин барномањо ба ќадри имкон ба маънавиѐти бинанда таъсири неке мерасонад. Вале хуб мебуд, ки
рўзноманигорони мо чун барномаи Давлати Сафар «Мурувват» ва «Шифо»-и Фотима Ёќубова
бештар доир ба мавзўъњои њуќуќњои занон, баробарњуќуќии онњо бо мардон, доир ба фаъолияти
занон дар маќомоти давлатї, тандурустиву солимии онњо барномањо тањия намоянд ва барои шарњу
эзоњи масоили муњими љомеа, аз љумла масоили гендерї аз имконияти телевизион бештару бењтар
истифода намоянд.
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ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММАХ
В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению отражение проблем женщин в телевизионных программах
Отражение женских проблем в телевизионных программах, а также тех трудностей, с которыми они сталкиваются в современном
обществе, имеет важное политическое и социальное значение.
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женщин.
PROBLEMS OF WOMEN IN TELEVISION PROGRAMS
In this article the author subjected to consideration and studying reflection of problems of women in television programs Reflection of female
problems in television programs, and also those difficulties which they face in modern society, has important political and social value.
KEY WORDS: a place of the woman in society, television, gender problems, a family and violence in a family, the law and equality of women.
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БАРРАСИИ ТАЃЙИРИ АРЗИШЊО ВА АХЛОЌИ РАСОНАЇ ДАР ШАРОИТИ
РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ
Лайло Каѐнпур
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ахлоќи расонаї мафњуми чандбуъдї аст, ки аз сўе пурсишу мафоњими зењнии кунишгарони
расонаї шомили рўзноманигорон, блогнависон, хабарнигорон ва амсоли инро дар бар мегирад ва аз
сўи дигар, арзѐбињои мухотибон дар бораи мўњтаво ва амалкарди расона шомил мешавад. Ин ки
рўзноманигорон чигуна метавонанд миѐни лузуми љамъоварии иттилоот бо зарурати ироаи тасвире
даќиќ ва љомеъ аз ваќоеъ таодул эљод кунанд, ин ки мухотибони телевизион чигуна метавонанд ба ин
эътимод бирасанд, ки расонањои хабарї бидуни гузиниши ахбор, фишорњои рўњї ва равонї дар
љараѐни бахши ахбор ба мардум ворид нахоњанд кард. Ин саволњо ва саволњои дигар намунањое аз
пурсишњои матрањ дар бахши ахлоќи расона аст барои посухгўї ба ин пурсишњо. Бояд ибтидо таъриф
ва манзури худро аз ахлоќ баѐн кунем ва ин ки ахлоќ дар ин маќола ба маънои тафовути арзиш ќоил
шудан байни дурусту хато нест, балки дар паи он аст, ки авомиле барои расидан ба шароите нисбї ба
вуљуд оваранд. Шароите, ки метавон дар он бо далелу бурњон аз миѐни равишњои мутаориз ѐ
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мутаноќизе, ки вуљуд дорад, даст ба интихоб зад, бинобар ин, илми ахлоќ бештар аз он ки дар паи
посухгўї ба дурустї ѐ нодурустии рафторњои башарї бошад, ба омода кардани башар барои муќобала
бо мушкилот ва муазалоти мављуд аз тариќи авлавиятдињї ва тарвиљи усул ва арзишњои ахлоќ
мепардозад. (Силзом Њуворд, 1387, с. 47.)
Корбурди ахлоќ дар расона. Бинобар ин, таќсимбандии илми ахлоќ дорои се навъи пажўњиши
ахлоќї аст, фароахлоќ, ахлоќи њинљорї ва ахлоќи корбурдї, ки идае ахлоќи корбурдиро бахше аз
ахлоќи њинљорї медонанд, дар њоле ки њавзаи фароахлоќ ба унвони интизоитарин шохаи фалсафаи
ахлоќ ба пурсишњое дар бораи маънои мафоњими ахлоќї монанди хубї ва бадї мепардозад. Ва ин ки
оѐ усули ахлоќї воњид аст ѐ на, ахлоќи расонаї нуќтаи талаќии илми ахлоќ ва амали расона ѐ иртиботи
љамъї аст. Ахлоќи расонаї амре дарунї ва муртабит бо арзишњо ва њинљорњост. Бад-ин мафњум
дарунї аст, ки маљмўаи ќавоид ва усули ахлоќ бояд тавассути иртиботгар ва созмони иртиботї риоят
шавад ва аз ин назар, бо њуќуќ ва ќонуни расонањо мутафовит аст. Бисѐре аз шигардњои расонаї, ки ба
зоњир бо њеч ќонуне танофї надошта бошад, аммо бо усули ахлоќ мунофот дорад. Аз сўе дигар, ахлоќи
расонаї бо арзишњо ва њинљорњо сару кор дорад, арзишњо ва њинљорњое, ки аз даруни фарњанги љомеа
сар бар меоварад.
Дар њамин нуќот таллоќї аст, ки ниѐз ба ахлоќ ва фаъолиятњои расонаї намоѐн аст. Бештари
маврид ахлоќи расонаї шомили рухдодњо ѐ тасмимњое мешавад, ки дар он ду ѐ чанд арзиши куллии
ахлоќ дар баробари њам ќарор мегиранд ва кунишгари расонањо бояд дар тасмиме хос ва бар асоси як
улгўи мантиќї ва аќлонї ба яке аз он арзишњо увлавият бидињад. Ин гуна масоил дар зиндагии воќеї,
мабоњиси ахлоќи корбурдиро дар њавзаи расонањо ташкил медињанд.
Чархиш аз ахлоќи рўзноманигории мунфарид ба ахлоќи расонаии нињодї. Амалкарди ахлоќї
дар рўзноманигорї мањсули таркиб аз барангезонандањои фардї ва љамъї ва авомили бурунрасонаї
ва дарунрасонаї аст. Тањаввулоти пурдомана ва пуршитоби њавзаи иртиботот, наќшњои љамъї ва
нињодиро дар њавзаи масъулияти иљтимої нисбат ба гузашта барљастатар кардааст. Аз ин рў, бояд
гуфт, акнун илзомњои ахлоќї дар рўзноманигорї эљоб мекунад, ки барои тањаќќуќи фалсафаи
ахлоќиѐти он, сомон ва созмонњои вижае дар љањони расонањо шакл гиранд. То кунун њастаи марказии
усули ахлоќии расонањо, рўзноманигорони мунфарид будаанд, вале ин рўзноманигорони мунфарид
дар бофти низомњои расонаии нињодї, миллї ва байналмилалї амал мекунанд. Дар як дунѐи
љањонишуда, ахлоќи расонаї на танњо бояд аз лињози њирфаї, балки бояд аз лињози нињодї, миллї ва
байналмилалї низ мавриди бањс ќарор гирад. (Франкно Вилям Ки, 1376, с. 25.)
Њастаи аслї ва њинљорњои ахлоќ дар вуљуди фардї ва нињодї, миллї ва байналмилалї илзоман
яксон нестанд. Ба ин сабаб, ба содагї наметавон усули ахлоќии воњиде њам аз маљмўи онњо истихрољ
кард.
Њастаи аслии ахлоќї дар сатњи фардї ѐ њирфаї бар таањњуди фардии рўзноманигор устувор
аст, ки маътуф ба кашфи њаќиќат ва айниятгарої аст. Дар арсаи нињодї метавон низомњои расонаиро
дар чањор сатњ: давлатї, тиљорї, умумї ва маданї табаќабандї кард, ки њастаи ахлоќии њар як
вижагињои мутафовите дорад.
Аз сўи дигар ќавоид ва муќаррароти расонањои миллї низ дар амалкарди ахлоќии расонањо
таъсиргузор аст. Ба ин сабаб, интихоби улгўи њинљоре муносиб дар сатњи миллї барои њар як аз он
сутўњ ањамияти хосе дорад.
Дар арсаи байналмилалї, мутағаййирњои иртиботї чун љараѐни озод ва мутанавеи иттилоот,
мушорикат ва дастрасии баробар ба расонањо, њуќуќ ва масъулиятњои иртибот њамвора матрањ
будааст, ки дар баробари онњо, ғолибан амнияти иттилоотї дағдағаи аслии давлатњо ба шумор меояд.
Ба ин тартиб, метавон гуфт, ањдоф ва усули ахлоќии њирфаии рўзноманигорї амалан муќид ба
ќавонини нињодї, миллї ва байналмилалї њастанд. Дар ин миѐн, ду асли бунѐдини мабоњиси ахлоќии
њирфаиро дар расонањо бештар тањти таъсир ќарор додааст, «демукросї» дар сатњи миллї ва сулњ дар
сатњи байналмилалї. Вафодорї ба ин ду асли гуфтумонњои демократии расонаиро дар дањњањои ахир
ба гунае шакл додааст, ки ба рағми тафовутњо ва тамоизњои фардї, нињодї, миллї ва байналмилалї
бар арзишњои њадди аќалии њирфаї барои найл ба он ањдоф таъкид дошта бошанд. Дар воќеъ, ахлоќи
расонаии љањонї мањсули фароянде аст, ки бар пояи мизони озодї ва масъулияти расонањо бино
мешавад.
Бинобар ин, чорчўби ахлоќи расонаиро наметавон аз маќулаи масъулиятњо ва озодињои
фардї, нињодї ва миллию байналмилалї људо кард ва интизорњои ахлоќї дар адам ва ѐ заъфи ќавонин
ва муќаррароти мутаносиб дар њар замина, бештар дар сатњи орзу боќї мемонад.
Ахлоќшиносии њирфаї - чорчўбе мафњумї барои тадвини муќаррароти ахлоќии њирфаи
рўзноманигорї. Ахлоќшиносии њирфаї, ки ба навъе дар њадди фосили байни ахлоќ ва њуќуќ ќарор
дорад, то њудуде метавонад костињои ахлоќї ва њуќуќї ва фосила миѐни ин ду њавзаро кам кунад.
Ахлоќшиносї ба маънои назарияи таколиф ѐ вазоиф шинохта мешавад, аммо бар рўйкарди таљрибї
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дар бораи таколифи мухталифи марбут ба як вазъияти иљтимої ѐ як њирфаи мушаххас иттико дорад.
Ба ин гуна ахлоќшиносї рўзноманигорон њам монанди ахлоќшиносии пизишкон ѐ ахлоќшиносии
вукалои додгустарї, вижагињои марбут ба худро дорост. «Ахлоќшиносї, ба сабаби он ки маъмулан ба
сурати мудавван ва дар ќолаби тавсияњои мундариљ дар модањо ва бандњои хос арза мешаванд, ба
њуќуќ наздик аст, аммо бар хилофи муќаррароти њуќуќї, ки умумият доранд. Танњо як гурўњи
иљтимої-њирфаии хосро дар бар мегирад ва љанбањои илзомовари онњо низ мањдуд аст.» (Фаромарз
Ќаромаликї Ањад, 1382, с. 103-115)
Бархе аз донишмандон бо баррасии мўњтавои маљмўањои муќаррароти ахлоќии њирфаи
рўзноманигорї дар сутўњи миллї, минтаќаї ва љањонии ахлоќшиносии мутаносиби рўзноманигориро
бар чањор заминаи муњими зайл бино медињад (Тењрониѐни Маљид 1380, с. 2 ва 13):
1. Огоњидињии умумї.Бо таваљљўњ ба рисолати аслии рўзноманигорї дар посухгўї ба њаќќи њамагон
перомуни дарѐфти иттилооти айнї марбут ба зиндагии љамъї, бархўрдорї аз озодии баѐн ва интиќоду
бозтоби озодонаи афкори умумї аз тариќи расонањои мутааддид ва мутанавеи хабарї, вазифаи
огоњидињии онон дар раъси вазоифи њирфаи рўзноманигорї ќарор дорад.
Ба њамин сабаб, дар усули ахлоќии ин њифа беғаразии рўзноманигорон, худдорї аз таблиғи
сиѐсї ва бозаргонї ва муќовимат дар баробари фишорњои дарунтањририяї ва бурунтањририяї, ки
ағроз ва маќосиде муғойир бо њаќиќатљўї ва айнигароиро дунбол мекунанд, мавзўият ва муњурият
доранд.
2. Озодии матбуот - шарти асосии фаъолияти рўзноманигорї Барои тањаќќуќ, њаќќи њамагон дар
шинохти фарояндњои хабарї ва масоили афкори умумї, таъмини истиќлоли илмии рўзноманигор ва
тањкиму тазмини њайсият ва манзалати њирфаи рўзноманигорї, дар маљмўањои муќаррароти ахлоќии
ин њирфа, љойгоњи барљастае доранд. Ба њамин лињоз, дифои рўзноманигорон аз озодии иттилоот ва
тафсиру интиќод аз вазоифи аслии онон ба шумор меравад.
3. Баѐни њаќиќат - вазифаи бунѐдии рўзноманигор. Рисолати иљтимоии њирфаи рўзноманигорї талаб
мекунад, ки рўзноманигор њамеша дар хидмати кашфу баѐни њаќиќат бошад. Ба муљиби ин асл
рўзноманигорон вазифа доранд, он чиро, ки ба ростї рўй додааст ва дар он шоибаи дурўғ вуљуд
надорад, мунъакис кунанд.
Ба ин тартиб, рўзноманигорон бояд аз гузориши муғризонаи рўйдодњо ва масоил ва ѐ катмони
њаќоиќ парњез кунанд. Рўзноманигорон њамчунин мувазафанд, ки дар сурати иртикоби иштибоњ,
њарчи сареътар онро ислоњ кунанд. Дар муќаррароти ахлоќии њирфаи рўзноманигорї таъкид
мешавад, ки рўзноманигорон саъй кунанд манобеи хабариии худро хуб бишносанд ва агар нисбат ба
воќеъият ва айнияти як хабар тардид доранд, онро аз тариќи манобеи дигар таъќиб ва такмил кунанд.
4. Эњтиром ба њайсияти фардї ва зиндагии хусусї.Таваљўњи хос ба њайсияти шахсї ва зиндагии хусусии
афрод яке аз заруратњои анљоми сањењи фаъолияти рўзноманигорї ва љилавгирї аз тавсиаи љароими
матбуотї ва махсусан тавњин ва ифтиро ба афрод аст. Ба њамин сабаб, дар тамоми мавриде, ки мумкин
аст интишори матлаб ѐ хабаре аз тариќи матбуот ва ѐ радиову телевизион ба њайсияти афрод латма
ворид оварад, бояд њаќќи тасњењ ѐ њаќќи посух барои онон мањфуз бимонад. Ба баѐни дигар, њар гоњ
расонањо мавзўеро алайњи як фард матрањ кунанд, ў њаќ дорад, ки дар бораи он тавзењ дињад ва
матбуоту радио ва телевизион низ муваззаф ба инъикоси он посух њастанд.
Инњо усули куллї њастанд, ки метавонанд љињатњои ахлоќї ва њуќуќиро дар муносибот ва
ќавоиди њирфаї, созмонї, давлатї ва байналмилалї таъйин кунанд ва бар он асос ќавонин ва
маншурњои илзомовари ахлоќї њамсў ва муртабит бо якдигарро тадвин ва танзим намоянд.
Албатта, мушкилоти ахлоќї, њуќуќї ва иљтимої акнун аз фазои мутаориф ва марсуми расонаї
фаротар рафта ва илова бар матбуот, расонањои электронї назири радио ва телевизион, расонањои
љадид, фазоњои маљозї ва љомеаи шабакаиро дар бар гирифтааст. «Ахлоќи иттилоот» имрўз љанбањои
ахлоќї, њуќуќї, иљтимої ва расонаиро дар густараи иттилооти раќамї низ шомил мешавад ва
инъикоси ниѐзњо ва хостањои умумибашарї дар љањони љањонишуда ва зиндагии расонаишуда табйин
ва тадвини усул ва меъѐрњои муштараки ахлоќї ва њирфаиро, ки тавассути љавомеи мутакассир ва
мутанавеъ вазъ шаванд, талаб мекунад, ин усул ва меъѐрњо ба манзалаи арзишњо ва њинљорњое њастанд,
ки маќбулият ва машрўияти лозимро дар њама љавомеъ доранд ва ќобилияти табдил ба ќавонин ва
муќаррароти њирфаї, нињодї, миллї ва байналмилалиро доранд. Истихрољи ин сутўњи мухталиф ва
дар айни њол, мушаххас ва корбурдї аз усули ахлоќи расонаї ниѐзманди анљоми пажўњишњое миѐни
риштаї дар њавзањои ахлоќиѐт, љомеашиносї, њуќуќ ва иртиботот аст. Њосили ин пажўњишњои
муштарак, дастѐбї ба гунае аз меъѐрњо ва усули ахлоќї аст, ки метавонанд дар марз миѐни ормонњо ва
воќеъиятњо, пайвастагї ва тунўи фарњангї, берун ва даруни расонањо ва ба таври хулоса илзомњо ва
интихобњо таъриф шаванд ва ба кор оянд.
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Ахлоќи расонаї мафњуме муљаррад ва интизої нест, балки маќулае корбурдї дар њавзаи ахлоќ
аст, дар ин њавза, улгўњои њинљорї беш аз беш аз њар омили дигар таъсиргузоранд, ки ин амр худ
бештар аз таъйинкунандагии наќшњои авомили буруни расонањо ношї мешавад.
Ахлоќи расонаї, акнун маќулае аст, ки аз масъулиятњои фардї ва њирфаии рўзноманигорон
фаротар меравад. Лизо, таваљљўњ ба чорчўбњои ахлоќшиносона ва улгўњои ахлоќии њирфаиро дар
сутўњи нињодї, миллї ва байналмилалї зарурї месозад. Дар ин чорчўб, бояд бар асоси мушкилот ва
мутағайирњои љадид, усули мавзўаи ахлоќї ва њирфаии коромад ва пўѐиро мабно ќарор дод, ки
битавонанд фазоњои мутакассир ва мутанавеи расонаиро аз иртибототи шифоњї то иртибототи
мактуб, иртибототи электорнї ва иртибототи маљозї шомил шавад ва дар ќолаби нињодњои њирфаии
маданї, миллї ва байналмилалї пешбурди он усулро мумкин созанд.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЭТИКИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современный уровень развития информационных технологий вносит серьѐзные изменения в практику деятельности
журналистов, информационных центров и агентств. Раньше вопросы соблюдения журналисткой этики в большой степени затрагивали
деятельность журналистов, как авторов информации, идей, комментарий и т. д. В современных условиях развития информационных
технологий приобретает особую актуальность вопрос соблюдения этических норм и ценностей со стороны структур и организации,
занимающихся распространением информации, к числу которых принадлежать государственное структуры и международные
организации. Мы являемся свидетелями становления новой информационной морали и этических норм.
SUBJECT: EFFECT INTERNET TECHNOLOGY GROWING TO PRINCIPLES AND VALUES MEDIA
Progress achieved in the field of communications, and spread so quickly that the present era of dialogue without any communication and
information are called, On the other hand the information age to live "by the world media" know that this life media, professional ethics for media activities
and targeted Mstmd present in this paper requires the use of dimensions and fields of ethics and the media paid Is, The principles of media ethics and
influential external factors affecting role of media and its performance is evaluated using the normative theory of social responsibility, ethics, media ethics
only related to the concept of individual journalists can not see.
KEY WORDS: ethics‘ media, ethics journalism, communication,, ethics principles, media,
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НАҚШИ ЖАНРИ ХАБАР ДАР РАДИОИ «ТОЉИКИСТОН»
У. Наљмиддинова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таҳаввулоти љомеа бо суръати кайҳонӣ пеш меравад ва расонаҳо муваззафанд, ки фаъолияти
худро ба тағйироти техникї ҳамоҳанг созанд, ҳаммарому ҳамқадами љомеа намоянд, набзи айѐмро
ифода кунанд. Дар қарни XXI низоми алоқа, аз љумла почта, мактуб ва телефонро интернет иваз кард.
Ин воситаи нави иртибот ҳоло ба як василаи муқтадири ба даст овардани ахбор мубаддал шудааст.
Хушбахтона, аз соли 2004 инљониб радиои «Тољикистон» ба шабакаи љаҳонии Интернет васл шуд. Ин
тадбир имкон дод, ки хабару рӯйдодҳо саривақт ба самъи шунавандаҳо расонида шаванд.
Яке аз тағйироти усулии даврони истиқлол озод будани рӯзноманигорон аз сензураи давлатӣ
аст. Агар дар замони шӯравӣ ҳар як хабар ва манбаи он тафтиш мешуд, имрӯз кормандони радио бо
салоҳдиди худ хабарҳои гуногунро аз манобеи мухталиф ба шунаванда мерасонанд. Маҳорату
таљриба ва ҳушѐрии журналист љои сензураро иваз намудааст. Таљриба нишон медиҳад, ки то ҳол
имкони ба даст овардани ахбор аз мақомоти давлатй барои радиои «Тољикистон» нисбатан осонтар
аст. Ҳамкории радио бо котиботи матбуотии Президенти Љумҳурии Тољикистон, марказҳои
матбуотии ҳукумати Љумҳурии Тољикистон, Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, тамоми вазорату
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идораҳо дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. Масъулони ин соҳаҳо муваззафанд, ки саривақт
хабари ҳар гуна рӯйдодҳоро ба ин расона ирсол намоянд. Дар ин маврид барномаҳои иттилоотии
ахбори радиои «Тољикистон» ба ҳайси сарчашмаи хабар барои воситаҳои дигари ахбори омма хизмат
мекунанд.
Муҳаққиқон аз рӯи хусусият манбаъҳои хабариро ба ду гурӯҳ тақсим кардаанд:
1.
Манбаъҳои иттилоотии бевосита, ки дар сатҳи имкониятҳои радио воқеъ буда, радио барои
истифодаи онҳо маблаг сарф менамояд;
2.
Манбаъҳои иттилоотии бавосита, ки ин расона ба маводи онҳо истинод мекунад.[1]
Шаффофияти хабар дар манбаъҳои иттилоотии бевосита ба ҳақиқати воқеӣ созгор аст.
Хабарнигорони дар маҳалбудаи радио манбаи бевоситаи иттилоот барои радиои «Тољикистон»
мебошанд. Онҳо ѐ шоҳиди бевоситаи ба вуљуд омадани воқеа мегарданд, ѐ воқеаву рӯйдодро дар асоси
факту рақами санљидашуда қаламдод мекунанд. Дар баъзе ҳолатҳо аз манбаъҳои бавосита ахбори
муғризона дастрас мегарданд. Табиист ки ҳангоми истифодаи чунин хабарҳо кормандони радиои
«Тољикистон» ба манбаи хабарӣ истинод мекунанд ва масъулияти ин хабарро манбаи истинодшуда ба
дӯш дорад. Бояд иқрор шуд, ки ҳоло ҳамкории радиои «Тољикистон» бо хабаргузориҳои
ғайридавлатӣ на он қадар хуб аст ва махдуд будани имконоти моли радио сабабгори ин амал аст. Аз
љониби дигар, радиои «Тољикистон» барои ба даст овардани ахбори тозаву љолиб хеле зиѐд кӯшиш
дорад, вале имкони молиявй надорад. Айни замон истифода аз ахбори хабарнигорони гайриҳирфавӣ,
шахсони алоҳида, хабаргузориҳои хориљӣ ва ожонсиҳои иттилоотии ғайридавлатӣ махдуд аст.
Сабаби ин манфиати моддии кормандони радиои «Тољикистон» мебошад, зеро радиои «Тољикистон»
наметавонад аз љиҳати моддӣ хабарнигорони берунаро хавасманд гардонад. Бахусус чанд сол инљониб
ҳаққи қалам барои мусоҳибони хориљӣ аз баѐн рафт, ки ин боиси махдуд шудани доираи мавзӯъҳо ва
љолибии гуфторҳо шуд.
Жанрҳои публисистика аз хабар оғоз мешаванд. Дар муҳити эљодии мо ин жанрро бо номҳои
иттилоъ, навид, пайк, навигарӣ, информатсия ва чанд истилоҳи дигар низ истифода менамоянд. Аммо
бештар ва беҳтар аз ҳамаи онҳо истилоҳи хабар он маъноро, ки мақсад аст, ифода мекунад. Яъне
жанри хабар дарвокеъ ҳам хабар мерасонад, ки фалон воқеа рӯй дод ѐ рӯй доданаш мумкин аст.
Воқеан хабар воқеаи рӯйдода ѐ рӯйдиҳандаро дарбар мегирад. Дар замони аввали пайдошавии
матбуот хабар воқеаи рӯйдодаро маълум мекард. Аммо имрӯз инкишофи технологии воситаҳои
ахбори омма, наздик шудани манфиатҳои гуногун, глобализатсияи љомеаи инсонӣ, масъалаи пешбинӣ
кардани воқеаҳои минбаъдаи воқеӣ ва дар ин хусус ќаблан огоҳ кардани мардумро низ ба миѐн овард.
Лиҳозо дар хабарњои имрӯз факту раќам ва воқеаҳое низ асос мешаванд, ки ҳанӯз ба амал наомадаанд,
аммо амалї шуданашон пешбинӣ шудааст ва эҳтимоли ин кор хеле зиѐд аст. Љовид Муқим дар
пайравӣ бо донишмандони дигар, аз љумла Ю.А. Летунов, В. Миронченко, Ю.Д. Бараневич, А.
Саъдуллоев, С. Гулов ва дигарон ба он фикр аст, ки хабар маълумоти кӯтоҳест, ки аз љузъиѐти нав
саршор аст ва моҳиятан барои ҳама ѐ қисми муайяни љомеа љолиб мебошад.[2] Вай воқеаро, ки
аҳамияти сиѐсию иљтимоӣ, илмию фарҳангӣ ва ѓайра дорад, равшан месозад. Хабар бояд ба саволҳои
чи рӯй дод?, кай?, дар куљо?, ба кадом сабаб?, дар кадом шароит ба амал омад?, чи натиља дод? посух
гӯяд. Хабар жанри асосии кулли барномаҳои радиост. Ба маврид аст зикр кунем, ки баъзеҳо воқеаро
ҳамчун хабар жанри алоҳида шинохтан мехоҳанд. Аммо ҳақ ба љониби М.Н. Ким[3] аст, ки мегӯяд,
воқеа ва навигарӣ жанри мустақил буда наметавонанд, зеро онҳо шакли ифода нестанд, балки мақсади
иттилоотии журналист мебошанд. Дар ҳақиқат ҳам воқеа ва навигарӣ мақсад ва љузъи жанр мешаванд
ва як навигариро дар шаклҳои гуногун, дар жанрҳои мухталиф ифода кардан мумкин аст. Хабар
маълумоти тоза аст. Агар њамин аслро ба назар гирем, хабар гуфта факт ва воќеаеро мешиносем, ки
нав ба вуқӯъ омадааст ѐ акнун ба амал омаданаш мумкин аст. Аз ин гуфта бармеояд, ки барои хабар
чизи аз ҳама асосї навигарї аст.
А. Нуралиев жанрҳои публисистикаро дар се гурӯҳ: хабарӣ, таҳқиқӣ ва публисистию бадеї
шинохта, вале дар матн иттилоотро ҳамчун маълумот дар бораи одамон, ҳар факту ҳодисаҳо,
падидаҳову
равандҳои мухталиф шарҳу муаррифї менамояд, ки аз тариқи ВАО пахш мешаванд.[4]
Ҳанӯз дар замонҳои қадим талаботи байни ҳам муомила намудани одамон ба вуљуд омад.
Чунин зарурат онҳоро водор сохт, ки роҳҳои бо ҳам дар иртибот буданро дарѐфт намоянд. Ин пеш аз
ҳама алоқаро ба вуљуд овард. Алоқа дар муносибатҳои љамъиятии эшон нақши муассирро гузошт.
Вақте ки ниѐзу эҳтиѐљ ва шаклҳои дигари робита пайдо шуд, алоқаҳо вусъат ѐфта, мазмуну
мундариљаи он низ пурмӯҳтавою рангин мегашт. Ва баъдтар талаботи онҳо боз ҳам ба чизе бештар
афзуд, ки бохабар будан аз зисту зиндагонии ҳамдигар, аз корҳои давлату давлатдории худ ва
бегонагон буд. Ин талабот заминаи асосии ба вуљуд омадани иттилоъ гашт. Ин заминае гашт, ки
одамон ба љаҳони бегона ошноӣ пайдо намуданд.
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Аввалан иттилоъ тавассути љорљиѐн паҳн карда мешуд. Баъдтар ихтирои қоғаз заминаи дигари
иттилоъ гашт. «Ихтирои Сай Лун дар соли 105 ќоѓаз то ба ҳол воситаи маъмултаринп паҳнкунии
иттилоъ аст» Варақаҳои чопие, ки дар қитъаи Аврупо нашр мешуданд, вазифаи иттилоъ расонданро
доштанд. Ба гуфти профессор И. Усмонов «Дар асри XVI дар Венесия варақаҳои чопие ба вуљуд
омаданд, ки дар онҳо хабарњо дар хусуси хариду фурӯш нашр шуда, дар бандаргоҳҳо фурӯхта
мешуданд.[5]
Қайд кардан ба маврид аст, ки ширкатҳои бузурги радиошунавонї ахборро аз тамоми чаҳон
љамъоварӣ намуда, ба ВАО ирсол менамоянд ва ба љараѐни ҳамоиши иттилоотї вусъат мебахшанд.
Дар моддаи 18-и Эъломияи умумибашариии ҳуқуқи инсон, Эъломияи озодии матбуот омадааст, ки
ҳар як инсон ба озодии андеша, виљдон ва дину оин ҳак дорад. Ва ҳамчунин оварда шудааст:
«Имконият додан зарур аст, ки воситаҳои матбуот, радио ва телевизион, ки мустақиланд, дар ҳамаи
мамлакатҳо бунѐд гардида фаъолият кунанд»[6] Хабар жанри собиқадори иттилоотӣ аст ва пайваста
љиҳати баровардани ниѐзи мардум ба иттилоъ, рӯйдод, воқеа, ҳодиса хидмат менамояд. «Тавассути
иттилоъ ва сухан метавон љомеаро идора кард».[7] Ҳамин аст, ки иттилоъ дар ҳамаи давраҳои рушди
љомеа мавқеи муҳим дошта ва он объекта мубориза буд. Иттилоъ ва дониш ҳамеша нерӯи
пешбарандаи љомеа мебошанд. Тавассути воситаҳои ахбори омма таъсири иттилоъ ба ташаккули
инсон ва тафаккури он самараноктар сурат мегирад, зеро инсон тӯли ҳаѐти худ бо таъсири иттилои ба ӯ
расида ташаккул меѐбад. «Тафаккури инсон чунин сохта шудааст, ки вай иттилоъро қабул карда, бо
таъсири вай дар баъзе ҳолатҳо худ куллан тағйир меѐбад»[8].
Дар рӯзҳои мо талаботу манфиат ба ахбори журналиста мутассил боло мегирад. Ин аз он сабаб
амри давр гардидааст, ки ахбори оммавй барқосо дар байни мардум паҳн мешавад, ҳамаи табақаҳои
аҳолӣ аз он баҳра мебардоранд. «Ахбор воситаи тавонои идоракунии давлату љамъият гардидааст»[9].
Ахбор барои одамон ҳамеша чун воситаи тарбиявии завқу салиқа, маълумоту маърифат,
хештаншиносию љаҳоншиносӣ, ваҳдату меҳанпарастӣ хизмат кардааст. Ахбор дар тамоми
марҳилаҳои инкишофи љамъияти инсонї даставвал чун воситаи бунѐдкорї хизмат карда, љамъоварӣ,
коркард ва паҳн намудани он роҳи тӯлонии пурпечутобро тай кардааст.
Хулоса, барои расонидани иттилоъ радио бемамоният хизмат менамояд. Бо пайдо шудани
алоқаи кайҳонӣ имрӯз дар кураи замин минтақае нест, ки мављҳои радиои ба он љо нарасанд. Аз ин рӯ
радио, бо нишондоди паҳн кардани мављ, арзон будани истифодаи он ва дастрасї ба мардум, яке аз
беҳтарин воситаҳои суханпароканї ва иттилорасонї маҳсуб мешавад.
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РОЛЬ ЖАНРА НОВОСТЕЙ В РАДИО «ТАДЖИКИСТАН»
Сегодня радио служит беспрепятственно для передачи информации широкому кругу слушателей. С появлением спутниковой
связи даже в самые укромные уголки страны доходят радиоволны. Радио является важным и доступным средством распространения
информации. В данной статье автором рассматривается информационная деятельность радио «Таджикистан», который служит
источником информации для других средств массовой информации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, радио, информациооные программы на радио, радио «Таджикистан», жанр новостей.
ROLE OF THE GENRE OF NEWS IN RADIO "TAJIKISTAN"
Today radio serves freely for information transfer to a wide range of listeners. With the advent of satellite communication even in the most
secluded corners of the country radio-waves reach. Radio is important and available means of distribution of information. In this article the author considers
information activities of radio "Tajikistan" which is information source for other mass media.
KEY WORDS: information, radio, information programs on radio, radio "Tajikistan", a genre of news.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Умринисо Наджмиддинова – аспирантка Таджикского национального университета.
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МАТБУОТ ВА МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ ГАЗ ДАР РОБИТАИ ТОЉИКИСТОН
ВА ЎЗБЕКИСТОН
Њаитпур Расул Абдумаљидї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Матбуот аз замони пайдоишаш, то њол вазифаи иттилоърасонї ва маърифатноккунониро ба
ўњда дорад ва њоло њам ин рисолати худро иљро карда истодааст. Матбуоти имрўза дар баробари
воситаи дигари хабаррасонї дар љамъият мавќеи худро дорад. Матбуот ва дигар ВАО имрўз силоњи
пурќувватест, ки ба мафкураи омма таъсир карда, афкори оммаро дар бораи соњањои љомеа ба вуљуд
меорад. Матбуот дар инъикоси муносибатњои байналмилалии Тољикистон аз зикри проблемањои
љойдошта, сањифаи норўшани муносибатњо ва пешнињоди хабару маводњои тањлилї хело фаъол аст.
Зикр кардан ба маврид аст, ки инъикоси сиѐсати байналхалќии Тољикистон дар матбуоти
тољик аз оѓоз то ба имрўз амри тасодуфї ва падидаи нав ба шумор намеравад. То давраи истиќлол,
яъне дар замони Њокимияти Шўравї ба ин мавзўъ дахл карда, журналистон њадафњои маќсаднокро
пешнињод менамудаанд. Пас аз истиќлол матбуоти тољик ба ин масъала ба таври фаррох рў оварда,
кўшиш менамояд, ки симои кишварро дар арсаи байналмилалї аз дидгоњи мухталиф муайян намояд.
Дар матбуоти имрўза мо мебинем, ки маводњо оид ба масъалањои сиѐсати давлати Тољикистон ва
Ўзбекистон дар ВАО инъикос гардидааст ва шояд ин њам аз вазифадор будани он бошад. Ба гуфти
муњаќќиќи журналистикаи тољик Усмонов И. «Воситаи ахбор вазифадор аст, ки сиѐсати давлатро
инъикос намояд ва тавре инъикос намояд, ки он бар татбиќи манфиати миллї мусоидат намояд. Дар
ин масъала њатто раќобати сиѐсї байни давлат ва азњоби сиѐсї ањамияти худро гум мекунад. Зеро
масъалаи миллї бар њама масоили дигар бартарї дорад. Инъикоси масъала аз нигоњи арзиши миллї
мутлаќо маънои пайгириро аз аќоиди њукумат ва тобеъ шудани воситаи ахбори озодро бар
идеологияи њукумат ифода намекунад. Яъне дар чорчўби сиѐсати умумї ва сиѐсати озодии ахбор
њимояи манфиати миллї ба амал меояд».[1]
Имрўз барои Љумњурии Тољикистон ба мисли давлатњои дигари соњибистиќлоли љавон,
инкишоф додани мавќеи худ дар системаи муносибатњои байналхалќї, махсусан робита бо кишварњои
дуру наздик ва њарчї бештар ба фазои иттињоди байналхалќї ворид шудан яке аз вазифањои асосї
гардидааст. Барои ин сиѐсати иќтисодиро дар соњањои гуногун ба монанди њамкорї намудан дар соњаи
илмї-техникї, њамкории байналхалќии истењсолот, тайѐр намудани мутахассисони баландихтисос,
њамкорї бо созмонњои байналхалќию минтаќавии иќтисодї ва сиѐсї ва ѓайрањо мустањкам намуда
истодааст.Дар замони муосир ягон давлатро бе робита дар соњањои гуногун тасаввур кардан мумкин
нест. Барои таъмини рушди иќтисодии мамлакат робитањои иќтисодии берунї роли басо муњимро
мебозанд. Тољикистон яке аз ташаббускорон ва тарафдорони фаъоли тезонидан ва баланднамоии
самараноки њамкории иќтисодї ва сиѐсї бо мамлакатњои хориљї мебошад. Бинобар ин, сиѐсати
хориљии Тољикистон ќабл аз њама ба фароњам овардани шароити созгор ва мусоид барои инкишофи
иќтидори моддиву маънавии кишвар равона шудааст, бояд бо таќозои вазъи зудтаѓйирѐбандаи љањони
имрўз, тањлилу баррасии равандњои љадид дар муносибатњои байналмилалї, љустуљў ва дарѐфти роњу
василањои бењтарини татбиќи манфиатњои миллї ва таќвият додани фазои дўстонаи њамкориву
равобит бо кишварњои дигар пеш бурда шавад[2].
Дар фазои муносибатњои иќтисодии хориљии Тољикистон Љумњурии Ўзбекистон меистад. Баъзан
дар муносибатњои иќтисодии байналхалќї дар миѐни созмонњо ѐ кишварњо нофањмие ба вуљуд меояд,
ки боиси сар задани њар гуна душворињо мегардад ва њатто тобиши сиѐсї низ пайдо мекунад. Инро дар
муносибатњои солњои охир љараѐндоштаи Тољикистон ва Ўзбекистон метавон дид. Чунин мушкилот
дар равобити иќтисодии Тољикистон бо Ўзбекистон вуљуд дорад ва мавриди бањс ќарор гирифта
истодааст.
Яке аз хусусиятњои иќтисодии муосири Тољикистон инкишоф ва мустањкамгардии
робитањои иќтисодии хориљї мебошад. Робитањои иќтисодии берунї ба ѓайр аз истифодаи захирањои
дохилї барои амалї гардонида шудани манфиатњои иќтисодии мамлакат ањамияти бузург дорад.
Онњо њалли самараноки масъалањои сиѐсию иќтисодї, иљтимої, аз он љумла истењсолї мебошанд. Дар
тиљорати байналхалќие, ки миѐни Тољикистон ва Ўзбекистон ќарор дорад, истифодаи гази табиии
Ўзбекистон аз љониби Тољикистон мавзўи асосї гардидааст. Ўзбекистон, ки соњиби гази табиї ба
њисоб меравад ва кадом нархе барои кишвараш лозим аст, барои Тољикистон пешнињод мекунад.
Имрўз дар бозори љањонї ягон ашѐи хом мисли нафту газ ва захирањои энергетикї раќобати
тезутундро ба вуљуд наовардааст[3]. Њар сол нархи гази табиї аз љониби кишвари њамсоя баланд
бардошта мешавад ва Тољикистон баъзан имконияти пардохти онро надорад. Бо сабаби
напардохтани маблаѓи газ Тољикистон назди Љумњурии Ўзбекистон ќарздор мемонад, ки боиси ќатъ
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гардидани газ ба Тољикистон мегардад. Дар њамин њол ВАО-и Тољикистон барои пешбурди сиѐсати
хориљї ва ѐ муносибатњои иќтисодии байни ду кишвари њамсоя дахл мекунанд. Муносибатњои
иќтисодии Тољикистон ва Ўзбекистон дар ВАО-и кишвар мавзўи муњим гардидааст. Дар ин бора дар
ВАО-и кишвар сару садоњо оид ба равобити ду кишвар баланд мегардад. Яке аз масъалањои асосие, ки
дар фасли тирамоњу зимистон мардуми тољикро ба ташвиш меорад гази табиии Ўзбекистон ба њисоб
меравад. Дар ин бора њафтаномаи ‚Нигоњ‛ менависад, ки тибќи шартнома бо Љумњурии Ўзбекистон
тавассути ширкати давлатии ‚Ўзтрансгаз‛ дар мавсими љорї 1 млн.800 њазор метри мукааб гази табиї
дар якшабонарўз ба Тољикистон ворид мегардад. Барои 1000 метри мукааб гази табиї љониби
Тољикистон бояд 145 доллари ИМА ба ‚Ўзтрансгаз‛ пардохт кунад. Соли гузашта љониби
Тољикистон аз Ўзбекистон гази табииро бо нархи 100 доллари ИМА барои 1000 метри мукааб
харидорї мекард[4].
Сарфи назар аз он, ки моњи августи соли љорї миѐни «Тољикгаз» ва «Ўзтрансгаз» дар
мавриди интиќоли гази табиї созишнома ба имзо расида буд, аммо аз сабаби он, ки дар ваќти
муайяншуда ду ширкати калонтарини љумњурї ќарзи истифодаи гази табииро напардохтанд, кишвари
њамсоя содироти гази табииро ба Љумњурии Тољикистон кам кард. Имрўз ќарзи «Тољикгаз» дар назди
«Ўзтрансгаз»-и Ўзбекистон 5 миллиону 800 њазор долларро ташкил медињад[5]. Аммо дар мўњлати
муайяншуда «Барќи тољик» ва корхонаи «Тољиксемент» њаќќи истифодаи гази табиї-маблаѓи калони
ќарзашонро пардохт накарданд. Муаллиф менигорад, ки «Барќи тољик» 2,7 млн доллар ва
«Тољиксемент» 1,2 млн доллар дар назди «Тољикгаз» ќарздор буда, то ба имрўз наќшаи пардохти
ќарзашонро ба «Тољикгаз» пешнињод накардаанд. ШХС «Барќи тољик» ва КВД «Тољиксемент»
калонтарин истеъмолкунандагони гази табиии Ўзбекистон дар Тољикистон мебошанд.
ШХС «Барќи тољик» ва КВД «Тољиксемент» ду корхонаи бузургтарини Тољикистон ба
њисоб мераванд ва њар сол аз напардохтани пули гази истифодабурдаашон барои мардуми Тољикистон
аз нигоњи расонидани гази табиї душворї пеш меояд. Дар соли 2009 низ њамон мушкилоти ќаблан рух
дода буд, ба амал омад. Дар њамин њол њафтаномаи ‚Нигоњ‛ ба ин мушкилот рўй оварда менависад, ки
сабаби асосии интиќол наѐфтани гази табиї аз љониби «Ўзтрансгаз» ќарзи 17 млн доллараи
«Тољиктрансгаз» гаштааст. Дар навбати худ сабаби ќарздор шудани «Тољиктрангаз» напардохтани
њаќќи истифодаи газ аз љониби калонтарин истифодабарандагони гази табиї унвон мешавад.
Калонтарин ќарздори «Тољиктрансгаз» ширкати «Барќи тољик» будааст, ки 9,6 млн доллари ИМА
ќарзро пардохт накардааст. Њамчунин КВД «Тољиксемент» 2,3 млн доллар, корхонаи зарфњои
шишагии «Лаъл» 1,2 млн доллар, «СомонСуѓдгаз» 2,2 млн ва КВД «ТАЛКО» 630 њазор доллар аз
«Тољиктрангаз» ќарздор будаанд. Ќарзи ањолї бошад, дар 5 моњи ахир 7 млн сомониро ташкил дод[6].
Аз 16 –уми июн ин љониб дар як соат ба љануби кишвар 6 њазор метри мукааб ва ба шимоли
Тољикистон 5 њазор метри мукааб гази табиї ворид мешавад. Ин њам дар њоле, ки чанд рўз пештар ба
љониби кишвар 12 њазор метри мукааб ворид мешуд. Барои ниѐзи Тољикистон воридоти беш аз 100
њазор метри мукааб гази табиї дар як соат зарур аст[7].
Дар охирњои соли 2009 њафтаномаи ‚Нигоњ‛ ба ин масъала таваљљўњ намуда менигорад, ки
корхонаи воњиди давлатии «Тољиктрансгаз» аз 18 млн долларе, ки дар назди ширкати «Ўзтрансгаз»-и
Ўзбекистон ќарздор буд, 4 млн долларашро пардохт кардааст. Чун љониби Тољикистон маблаѓи
истифодаи гази табииро дар соли 2008 пардохт накарда буд интиќоли гази табииро њамсояњо мањдуд
карданд. Аз он љумла моњњои январ ва феврали соли љорї аз 140 млн метрии мукааб газ барои
Тољикистон пешбинишуда, њамагї 70 млн. метри мукааб газ ворид гаштааст. Мувофиќи созишномаи
ба имзо расида, соли љорї бояд Ўзбекистон ба Тољикистон ќариб 550 млн метри мукааб гази табиї бо
маблаѓи 240 доллар барои 1000 метри мукааб интиќол дињад. Соли гузашта бошад љониби Тољикистон
барои 1000 метри мукааб газ 145 доллар пардохт мекард. Дар навбати худ калонтарин ќарздорњои
«Тољиктрангаз» ширкати «Барќи тољик»-9,2млн.доллар, КВД «Тољиксемент»-1,6млн доллар ва
«СомонСуѓдгаз»-1,73 млн доллар мебошанд. Ќарзи ањолї барои истифодаи гази табиї дар назди КВД
«Тољиктрансгаз» њамагї камтар аз 1 млн доллар аст[8].
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар баъзе њолатњо Тољикистон маљбур мешавад, ки барои
истифодаи гази табиии Ўзбекистон њаќќи газро пешпардохт намояд. Љониби Ўзбекистон пас аз 1,7 млн
доллар гирифтани пешпардохт њаљми гази ба Тољикистон интиќолмедодаро афзоиш дода, то 23 њазор
метри мукааб расонид[9].
Дар њамин њол коршинос, Бањодур Њабибов мегўяд, ки дар сурати сариваќт напардохтани
пули газ Ўзбекистон њаќ дорад, ки воридоти онро ќатъ кунад. Агар Тољикистон пули газро
пешпардохт карду Ўзбекистон интиќоли онро ќатъ кард, дар он сурат метавон гуфт, ки ин иќдом
ангезаи сиѐсї дорад[10].
Баъзењо бар ин аќидаанд, ки Ўзбекистон гази табиии худро барои Тољикистон њамчун
фишор истифода мебарад. Ба гуфтаи Шокирљон Њакимов, коршиноси минтаќа, Ўзбекистон гази
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табиии худро ба унвони фишор ба кишварњои њамсоя истифода мебарад ва илова менамояд, ки ваќте
Тољикистон ва Ќирѓизистон дар фаслњои тирамоњу зимистон аз Ўзбекистон вобастагї доранд...[11],
Баланд шудани нархи гази Ўзбекистон боиси аз кор мондани корхонањо дар дохили
Тољикистон гардид. 269 доллар арзиш доштани 1000 метри мукааб гази Ўзбекистон бар зарари
корхона мебошад. Феълан њудуди 1000 нафар дар корхона бекор мондааст[12].
Ўзбекистон хуб дарк мекунад, ки љониби Тољикистон аз нагирифтани газ худдорї
намекунанд ва маљбуранд, ки газро бо чи миќдоре набошад, бихаранд. Ахиран њукумати Ўзбекистон
ба њамин тариќ кўшиш мекунад, ки аз ин давлат вобаста будани давлатњои дигари Осиѐи Марказиро
нишон дињад. Аз сўи дигар, Ўзбекистон љуз Тољикистону Ќирѓизистон бозори минтаќавии мувофиќ
надорад. Ночор аст, ки газашро барои Тољикистон бифурўшад. Фурўши газ ба Ќирѓизистон нисбат ба
Тољикистон барои Ўзбекистон судманд нест, зеро роњи интиќол тўлонист ва талафоти газ зиѐд
мешавад. Фосилаи интиќоли газ аз Ўзбекистон ба Тољикистон наздик аст. Ба ин далел, Ўзбекистон
манфиатдор аст, ки газро барои Тољикистон бифурўшад.
Ўзбекистон њар сол бо далели афзоиши нархи газ дар бозори љањонї ќимати гази содиротии
худро афзоиш медињад. Дар соли 2006 Тољикистон 1000 метри мукаааб газро аз ин кишвар бо ќимати
55 доллари амрикої, соли 2007 - 100 доллар, соли 2008 - 145 доллар ва соли 2009-240 доллар харидорї
кардааст.
Бояд зикр кард, ки Ўзбекистон аз шарики асосии тиљоратї буда, њиссаи он сол то сол дар
тиљорати берунии Тољикистон меафзояд. Ўзбекистон дуюмин шарики асосї дар тиљорати берунии
љумњурии мо дар миќѐси ИДМ ба њисоб меравад. Содирот ба мамлакатњои ИДМ дар солњои 2005,
2006 ва 2007 мувофиќан 19,6%, 13,3% ва 15,6%-ро ташкил додааст ва ба чунин хулоса омадан мумкин
аст, ки дар сохтори љуѓрофии содироти Љумњурии Тољикистон дар миќѐси давлатњои ИДМ њиссаи
давлатњои аъзои ЕврАзЭС зиѐд аст. Дар ЕврАзЭС дар баробари Тољикистон, Белорус, Федератсияи
Россия, Ќазоќистон, Љумњури Ќирѓизистон, Ўзбекистон иштирок доранд. Бояд зикр кард, ки баъд аз
шомил шудани Ўзбекистон њиссаи давлатњои аъзои ЕврАзЭС-ро дар содироти Љумњурии Тољикистон
афзун мекунад.Чї тавре, ки маълум аст Ўзбекистон яке аз шарикони асосї дар тиљорати берунаи
Тољикистон ба шумор меравад. Дар миќѐси ЕврАзЭС Ўзбекистон шарики асосии Тољикистон дар
тиљорати беруна дониста мешавад. Дар соли 2007 содироти Тољикистон ба Ўзбекистон мувофиќан 87
млн. долларро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2006 19,6 млн. доллар зиѐд мебошад. Њиссаи Љумњурии
Ўзбекистон дар содироти Тољикистон дар соли 2007 38%-ро ташкил дод. Ва дар воридот бошад 13,3%
аст.
Дарвоќеъ, масъалаи истифодаи газ дар муносибатњои байналмилалии Тољикистон, аз љумла
дар муносибати дуљонибаи Тољикистону Ўзбекистон тўли ду-се соли охир, мавќеи асосї пайдо
намудааст. Васоити ахбори омма, аз љумла, матбуот ќазияи истифодаи гази Ўзбекистонро њамчун
вокуниши њамсоякишвар ба Тољикистон ба мавзўи доимї табдил додааст.Матбуоти Тољикистон
зимни тањлили мушкилот дар равобити миѐни ду кишвари њамљавор – Тољикистону Ўзбекистон он
чиро мегўяд, ки хилофи сиѐсати имрўза нест, вале њамзамон хеле сатњї ва умумї аст.
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ПРЕССА И ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В ОТНОШЕНИИ ТАДЖИКИСТАНА И
УЗБЕКИСТАНА
Одним из важнейших проблем межгосударственных отношений Таджикистана и Узбекистана, которые широко освещаются в
прессе, является проблема использования природного газа. На сегодняшний день данная проблема занимает важное место в системе
внешнеэкономических связей Таджикистана, и безусловно ее решение имеет важное социально-экономическое значение. С этой целью в
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данной статье рассматриваются основные аспекты этих отношений, причины и следствия возникновения проблем, связанных с
использованием природного газа, и роль СМИ в освещении и решении данной проблемы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СМИ; пресса; международная политика; СМИ и политика; СМИ и международная политика; международное
экономическое отношение; цена газа; плата за газ;
THE PRESS AND A PROBLEM OF USE OF GAS CONCERNING TAJIKISTAN AND UZBEKISTAN
One of the major problems of interstate relations of Tajikistan and Uzbekistan whom it is widely shined in a press is the problem use of natural
gas. For today the given problem takes an important place in system of foreign economic relations of Tajikistan, and its decision is unconditional has
important social and economic value. With that end in view in given article the role of mass-media in illumination and the decision of the given problem is
considered the basic aspects of these relations, causes and effects of occurrence of problems connected with use of natural gas, and.
KEY WORDS: mass-media; the press; a world policy; mass-media and a policy; mass-media and a world policy; the international economic relation;
the gas price; a payment for gas;
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хаитпур Расул Абдумаджиди- аспирант факультета журналистики ТНУ
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ПЕДАГОГИКА
КРИЗИС ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КОНЦЕПЦИЯХ
Н.Ф. Абдурашитов, Н.М. Юнусова
Таджикский национальный университет
Проблема «кризис подросткового возраста» обладает особым статусом в жизни человека и является
одной из центральных тем психологии и педагогики.
Вопрос о подростковом возрасте и кризисе перехода от детства к взрослости до настоящего времени
является достаточно спорным. Главная линия подросткового периода – это становление отношений с
обществом. В этот период происходит переход от характерного для детства типа отношений взрослого и
ребенка в качественно новую, специфическую манеру общения взрослых людей.[1]
Теоретические модели подросткового возраста представлены во всех ведущих направлениях
западной психологии. И хотя теории З. Фрейда и А.Фрейда (психоанализ), К. Ливена (гештальт психология), и
Р.Бенедикта (бихевиоризм) настолько разнятся между собой, что кажется, их ничего не объединяет, все эти
теории исходят из общей модели онтогенетического развития – эволюционной.[2]
В настоящее время в психологии и педагогике мы располагаем множеством концепций
подросткового возраста. Разные авторы по-разному понимают причины возникновения и характер протекания
подросткового кризиса. Традиционно, в качестве одной из основных причин выделяется половое созревание,
которое влияет на психологический и психофизиологический облик, определяет его функциональные
состояния (повышенную возбудимость, импульсивность, неуравновешенность, утомляемость,
раздражительность), вызывает половое влечение (часто неосознанное) и связанные с этим новые переживания,
потребности, интересы. Оно создает основания для специфических тревог, связанных с физическим Я,
образом тела и определяет соответствующую кризисную симптоматику (Ст. Холл, Шпрангер, Ш. Бюлер, П.
П. Блонский и др.). Однако в психологии нет единства мнений о длительности кризиса подросткового
возраста.
Изучением вопросов, касающихся кризиса подросткового возраста, занимались такие ученые, как
Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И.Боживоч, Д. Б. Давыдов, А. Е. Личко, Д.И.Фельдштейн, Ст.Холл,
Ш.Бюлер, Э. Эриксон З.Фрейд, А.Фрейд, Э.Шпронгер, М.Кле, Х.Ремшмидт, Р.Райс и т.д. Одним из тех, кто
осуществил подробный анализ зарубежных концепций причин и проявлений кризиса подросткового возраста
был Д.И.Фелдештей. Он подтверждает и указывает на то, что первый, кто обратил внимание на новое
социальное явление – подростковый период развития, был Ж.Ж.Руссо. В своем вышедшем в 1762 году
романе «Эмиль» он впервые обратил внимание на то психологическое значение, которое этот период имеет в
жизни человека.[3]
Выделение подросткового возраста в общей периодизации развития личности ребенка произошло в
начале ХХ века. Основоположником этих исследований считается Ст.Холл, описавший в своей работе
психологические, социальные, религиозные особенности физиологии подростка и криминальные аспекты его
жизни. Ст.Холл подробно описал типичные физиологические и психологические проявления подросткового
возраста – нарушение сбалансированности нервных процессов, повышенную возбудимость, сменяющую
вялое, депрессивное состояние, снижение продуктивности различных видов деятельности, особенно
интеллектуальной, нарушение привычных социальных контактов, конфликтное поведение и др., но также
обосновал причины данных явлений.
По мнению С. Холла, подростковый возраст проявляется в силу стремительных и бурных
физиологических процессов роста и созревания, которые происходят в организме детей в период от 11-12 до
14-15 (по другим оценкам – от 10-11 до 15-16 лет). Основное значение работы С.Холла заключается в
выделении периода пубертатного развития как периода не только физиологических, но и связанных с ними
психологических изменений.
В концепциях подросткового возраста, разработанных Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным, И.Л.
Божович, Д.И. Фельдштейном, анализ психологического содержания возраста опирается на диалектикоматериалистическое понимание развития.[4]
Л.С.Выготский подходил к подростковому периоду как к историческому образованию. Как и П.П.
Блонский, он считал, что особенности протекания и продолжительность подросткового возраста заметно
варьируют в зависимости от уровня развития общества. Согласно взглядам Л.С.Выготского, подростковый
возраст – это самый неустойчивый и изменчивый период, который отсутствует у дикарей и при
неблагоприятных условиях «имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва приметную
полоску между окончанием полового созревания и наступлением окончательной социальной зрелости». Он
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отмечал также еще два новообразования возраста – это развитие рефлексии и на ее основе самосознания.
Развитие рефлексии у подростка, писал он, не ограничивается только внутренними изменениями самой
личности, в связи с возникновением самосознания для подростка становится возможным и неизмеримо более
глубокое и широкое понимание других людей. Развитие самосознания как некая другая сторона душевной
жизни, считал Л.С.Выготский, зависит от культурного содержания среды.[5]
Л.С.Выготский поставил три совершенно новые проблемы психологии подросткового возраста: вопервых, о позитивном содержании негативной фазы; во-вторых, о необходимости выделения основного
новообразования в сознании подростка; в-третьих, о выяснении социальной ситуации развития. Перестройка
социальной ситуации развития представляет, по мнению Л.С. Выготского, главное содержание критических
возрастов, и он ставил задачу понять динамическую картину взаимосвязи сдвигов в социальном бытии
подростка и изменение в его сознании и структуре личности.[6]
По мнению Л. С. Выготского, для понимания сущности противоречий и кризисов подростка
необходимо выделить самое главное новообразование в его личности, которое меняет социальную ситуацию
развития. Он видел в подростковом возрасте кризис, который сопровождается отмиранием старых интересов,
построением биологической основы для новых, которые будут направлять дальнейшее построение системы
психических функций. Основные фазы в развитии интересов совпадают с основными фазами биологического
созревания. Половое созревание означает появление в системе органических влечений новых потребностей и
побуждений, что лежат в основе всей смены интересов у подростков.
В трудах Д.И. Фельдштейна представлена система взглядов, позволяющих создать целостную
картину ключевых аспектов развития подростков. На основе его исследования сущности и значения
подросткового возраста лежит деятельностный подход, рассматривающий развитие личности как процесс,
движущей силой которого являются, во-первых, разрешение внутренних противоречий, во-вторых, смена
типов деятельности, обусловливающая перестройку сложившихся потребностей и зарождение новых.
Отсюда, как указывает автор, понятно, почему изучение смены типов деятельности позволяет выявить пути,
механизмы становления личности в онтогенезе.
Таким образом, одним из центральных моментов концепции Д.И. Фельдштейна о содержании и
роли подросткового возраста в общем процессе взросления становится проблема ведущей деятельности
подростка. В качестве такой он рассматривает деятельность по усвоению норм взаимоотношений. Данная
сторона жизни индивида, активно развивающаяся в подростковом возрасте получает наиболее полное
выражение в общественно-полезной деятельности, играющей в этот сложный период роль ведущей. В
специально задаваемой общественно-полезной деятельности, отвечающей мотивационно – потребностной
сфере подростка, реализуется его потребность в самоопределении, в самовыражении, в признании взрослыми
его активности.[7]
Ж.Ж.Руссо, охарактеризовав подростковый возраст как «второе рождение», подчеркивает важную
особенность данного периода – рост самосознания. Но, хотя «Эмиль» оказал большое влияние на
формирование представлений о подростковом возрасте, собственно научную разработку идеи Ж.Ж.Руссо
получили в фундаментальной двухтомной работе С.Холла «Взросление: его психология, а также связь с
физиологией, антропологией, социологией, сексом, преступностью, религией и образованием», впервые
вышедшей в 1904г. С.Холла справедливо называют «отцом» психологии переходного возраста, так как, он не
только предложил концепцию, объясняющую данное явление, но и надолго определил круг тех проблем,
которые традиционно стали связывать с подростковым периодом. [8]
Все теории кризиса подросткового возраста в своих исследованиях И.М. Налесная разделяет на 2
большие группы:[9]
1) кризис – это болезнь роста. Теории Ст.Холла, Ш. Бюлер, З.Фрейда, Э. Шпрангера.
2) кризис - это необходимое звено в цепи развития, которое ведет к позитивному результату. Теории
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович и зарубежные теории Э. Эриксона, Ремшмидта и т.д.
И.М. Налесная указывает, что для теорий первой группы характерно указание на негативные
переживания подросткового возраста, которые надо перетерпеть, которыми надо «переболеть». Ст. Холл и Ш.
Бюлер развили и укрепили представления об этом возрастном периоде как о «бунтующем отрочестве», или
«негативной стадии» в жизни человека, терзаемой стрессами и конфликтами, тревогой, подавленностью, т.е.
целым рядом трудностей невротического характера, что обусловливает дезадаптацию в повседневной жизни.
А также само содержание подросткового периода развития обозначается С.Холлом как кризис самосознания,
преодолев который человек приобретает «чувство индивидуальности».
Что касается конфликтов и трудностей, переживаемых в этот период, то здесь авторы теорий второй
группы имеют единое мнение. Большинство подростков относительно спокойно переживают данный
возрастной период, и случаи нарушения каких - либо психических функций встречаются редко.
Отдельная группа кризисов классифицируются как «кризисы развития», «возрастные кризисы». По
данным Х. Ремшмидта (1994), сложное протекание этой группы кризисов, требующее терапевтического или
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педагогического вмешательства, наблюдается у 20% населения. Х. Ремшмидт также отмечает, что это понятие
ничего не говорит о нозологической принадлежности нарушений и о течении процесса.
В истории развития человека как субъекта сознания и деятельности, подростковый возраст является
особо важным. Именно в этом возрасте взрослеющий человек обнаруживает для себя новый статус и свою
собственность, т.е. быть автором собственных поступков, жизненных обстоятельств, биографии. Именно на
этой стадии развития ребенок из объекта забот становится субъектом саморазвития и самозащиты. Перед
подростком стоит задача – стать взрослым как в психофизиологическом плане, так и в социальном.
Подростки-это дети, которые находятся на пути к взрослой жизни. С подростковым возрастом
связано также понятие «возрастные кризисы», то есть особые исключительные состояния, когда отказывают
механизмы нормальной психологической защиты и преодоления, и подросток в эти моменты не в состоянии
помочь себе. Они не могут пока соизмерять последствия своего поступка, и их эмоциональное состояние
представляет угрозу для жизни. В таких случаях они нуждаются в совете и помощи со стороны. Ее может
оказать кто-нибудь из родителей, друзей, родственников, однако помощь эта должна быть деликатной,
щадящей самолюбие подростка адекватной.
Кризис – это эмоциональная и поведенческая реакция на опасные события, которая переживается, как
болезненное состояние, состояние, при котором человек так же, как и при внутриличностном конфликте, не
находит решения жизненной проблемы. При возникновении кризиса ребѐнок начинает сопротивляться
воспитательным воздействиям взрослых, конфликтовать с ними, грубо и непослушно себя вести. Это в
подростковом возрасте абсолютно нормальное явление, свидетельствующее о развитии личности, но при
наличии некоторых неблагоприятных факторов и условий это кризисное состояние приводит к агрессивному
поведению.
Именно в этот период увеличивается число недисциплинированных, конфликтных, неуправляемых
школьников и учащихся средних профессиональных заведений. В педагогической науке и практике их
принято называть «трудными»,трудновоспитуемыми, педагогически запущенными, девиантными и т.д. Эти
характеристики, определяющие разную степень социально-педагогического и психологического
неблагополучия формирующейся личности, свидетельствуют об общей черте этой категории подростков –
дезадаптированности. Крайние формы дезадаптации – это делинквентность и криминальность девиантного
поведения подростка.
С точки зрения Л. С. Выготского все особенности переходного периода вытекают из несоответствия
или расхождения трех точек созревания: социально-культурного, обще-органического и полового. То есть,
«сам по себе это возраст мощного подъема, возраст нарушенного и неустойчивого равновесия, возраст
развития, которое разветвилось на три отдельных русла, и именно подъем, лежащий в основе этого возраста,
делает его особенно критичным». Происходит анатомо-физиологическая перестройка, но особенно важно
развитие новообразований и связанных с ними потребностей и мотивов, возникающих в этот период (Л. С.
Выготский, Л. И. Божович, Д. Б. Давыдов, Э. Эриксон и др.).
В подростковом возрасте отмечаются как биологические, так и социальные изменения,
обуславливающие психологическую перестройку. Подростки, еще чувствуя себя детьми и в то же время,
понимая, что они уже взрослеют, пытаются выйти из этого кризиса и примеряют разнообразные социальные
роли, которые они смогли бы сыграть в будущем.
По мнению М.И. Буянова кризис – слово, употребляемое в разных смыслах. Если в очень широком,
как образ, как сравнение, то кризисом можно называть всякую неожиданную перемену участи, судьбы,
формы существования. В таком смысле вся наша жизнь или почти вся – кризис.[10]
Возрастные кризисы – особые, относительно непродолжительные по времени (до года) периоды
онтогенеза характеризующиеся резкими психологическими изменениями. [11]
Подросток ждет от взрослых понимания, доверия. Если же взрослые не считаются с тем, что
подросток уже не маленький ребенок, то с его стороны возникают обиды и разнообразные формы протеста –
грубость, упрямство, непослушание, замкнутость, негативизм.
Иное содержание в понятие «факторов среды» вкладывал К.Левин, трактовавший феномены
подросткового возраста соответственно своей теории «поля», по мнению К.Левина, подросток находится в
положении маргинальной личности (т.е. личность, принадлежащую двум культурам взрослые и дети). Он не
хочет больше принадлежать сообществу детей и в то же время знает, что он еще не взрослый. Характерными
чертами поведения маргинальной личности являются эмоциональная неустойчивость и чувствительность,
застенчивость и агрессивность, эмоциональная напряженность и конфликтные отношения с окружающими и
оценкам.
Описание кризиса К.Левиным осуществляется в терминах теории поля: психическое развитие,
понимаемой им как усложнение структуры поля, происходит в результате срыва адаптации под влиянием
факторов среды, в случае подросткового возраста – под влиянием изменения групповой проблемы
принадлежности. К.Левин, однако, не решает самой главной проблемы психологии развития – возникновение
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нового в развитии. Трактуя развитие как усложнение, он не раскрывает, в чем конкретно проявляется
качественное усложнение структуры поля, и по существу, сводит эты усложнения к простому увеличению
элементов уже существующей структуры.
В то же время именно К.Левин поднимает ряд важных проблем для психологии подросткового
возраста. Прежде всего, это проблема ориентации подростка в мире взрослых, проблема выбора среди
сложных и противоречивых мировоззренческих образцов и ценностей, проблема конструирования
подростком своих жизненных планов и целей.
Особое место в изучении подросткового возраста занимает теория Э. Шпрангера. Он рассматривал
подростковый возраст внутри юношеского возраста и ограничивал его 14-17 годами. Эта фаза характеризуется
кризисом, связанным со стремлением к освобождению от детской зависимости. В качестве главных
новообразований данного возраста, который представляет, по Э.Шпрангеру, важную стадию духовного
развития выступают открытие Я, возникновение рефлексии, сознание в своей индивидуальности. Процесс
этот идет от открытия Я к практическому включению в различные виды деятельности подростка. Но положив
начало систематическому изучению процесса самосознания и ценностных ориентаций, Э. Шпрангер явно
недооценил ведущую роль в этом процессе практической деятельности.
Теоретические положения Э. Шпрангера были конкретизированы Ш. Бюлер. Она выделяет в
юношеском периоде две фазы: негативную и позитивную. Подростковый возраст относится к негативной
фазе. Ее характерные черты – тревожность, раздражительность, агрессивность, бесцельный бунт, стремление к
самостоятельности, не подкрепляемой соответствующими физическими и психическим возможностями.[12]
Теориями второй группы акцент ставится на идее перелома, внезапных изменений в ходе развития,
влекущих за собой значительные перемены в поведении, образе мыслей и представлениях.
Одним из тех, кто видел в кризисе больше положительного, чем отрицательного в западной
психологии был Э. Эриксон. Его взгляд на подростковый возраст, основной задачей развития в подростковом
возрасте. Здесь необходимо указать на то, что Э. Эриксон рассматривал кризис как специфический для
каждого возраста конфликт выбора между двумя альтернативами в решении возрастной задачи, выбор между
интеграцией сфер развития и задержкой. Кризис может быть разрешен как позитивно, так и негативно.[13]
Другие концепции, признавая значимость влияния анатомо-физиологической перестройки, основное
внимание уделяют развитию новообразований и связанным с ними потребностям и мотивам, возникающим
либо в этот период, либо к концу предшествующего (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, Э.
Эриксон и др.).
Наиболее важным отличительным признаком подросткового периода являются фундаментальные
изменения в сфере самосознания, которые имеют кардинальное значение для всего последующего развития
или становления подростка как личности. Именно этот период, согласно мнению одного из крупнейших
психологов Б.Г.Ананьева, сознание, пройдя через многие объекты отношений, само становится объектом
самосознания и, завершая структуру характера, обеспечивает его целостность, способствует образованию и
стабилизации личности (Ананьев Б.Г.,1948).[14]
Собственное стремление подростков к взрослости усиливается за счет того, что и сами взрослые
начинают относиться к подросткам уже не как к детям, а более серьезно и требовательно. Однако фактическое
сохранение у подростков в их психологии и поведении многих чисто детских черт, в частности недостаточно
серьезного отношения к своим обязанностям, а также отсутствие у них способности действовать ответственно
и самостоятельно нередко препятствует быстрому изменению отношения подростка ко взрослому.
Промедление со стороны взрослого в изменении отношения к подростку в нужном направлении
почти всегда вызывает сопротивление со стороны подростка. Это сопротивление при неблагоприятных
условиях может перерасти в стойкий межличностный конфликт, сохранение которого нередко приводит к
задержкам в личностном развитии подростка. У него появляется апатия, отчуждение, укрепляется убеждение
в том, что взрослые вообще не в состоянии его понять. В результате как раз в тот самый момент жизни, когда
подросток более всего нуждается в понимании и поддержке со стороны взрослых, они утрачивают
возможность оказывать на него влияние.
Семья на протяжении длительного времени играет одну из определяющих ролей в формировании
личности ребенка, однако на каждом возрастном этапе роль и значение семьи меняются и имеют свои
специфические особенности. Подростковый возраст – это время становления характера. Именно в этот период
влияние среды, ближайшего окружения оказывается с огромной силой. На данном этапе развития отношения
подростка с родителями переходят на качественно новый уровень.
С наступлением подросткового периода эмоциональная дистанция между родителями и ребенком все
более увеличивается, и это способствует дальнейшему развитию его самостоятельности и формированию его
идентичности. Однако при всем этом нельзя сказать, что у подростков происходит отчуждение от родителей.
На вопрос, где они чувствуют наибольшую защищенность, ответ «в семье» встречается почти также часто, как
и ответ «среди друзей».
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Согласно концепции периодизации психологического развития в онтогенезе Д.Б.Эльконина
подростковый возраст является стабильным, не смотря на то, что в реальной жизни, в силу особых причин, он
может протекать весьма бурно. Главным вопросом, на который должен ответить человек в подростковом
возрасте, является вопрос «Кто Я?», то есть, если в предшествующем периоде в соответствии с основной
деятельностью – учебной существует направленность на мир, то в этот период происходит изменение
направленности на себя. Как подчеркивает Д.Б.Эльконин, самоизменение возникает и начинает осознаваться
сначала психологически, в результате развития учебной деятельности, и лишь подкрепляется физическими
изменениями и это делает поворот к себе еще более интимным.[15]
Д.Б.Эльконин считал, что для подросткового возраста характерно господство детского сообщества
над взрослым. Здесь складывается новая социальная ситуация развития. Идеальная форма – то, что ребенок
осваивает в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, - это область моральных норм, на основе
которых строятся социальные взаимоотношения. Он подчеркивал огромную роль общения со сверстниками.
Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования личности в полном смысле этого слова. В этой
деятельности формируется самосознание. Основное новообразование этого возраста– социальное сознание,
перенесенное внутрь. Особенности подростничества – это возникающие трудности в общении с родителями
и другими взрослыми, желание попасть в компанию ровесников. Еще одно новообразование – это
потребность в том, чтобы друзья видели в бывшем ребенке взрослого, хотя объективно им он еще стать не
успел. Это происходит из-за того, что в результате развития самосознания и анализа внешнего мира, подросток
начинает понимать, что ничем от взрослых людей он не отличается.
Анализируя кризис подросткового возраста, Л.И.Божович указывала на его неоднородность. Он
характеризуется в первой его фазе (12-14 лет) возникновением способности ориентироваться на цели,
выходящие за пределы сегодняшнего дня («способность к целеполаганию»), а на второй фазе (15-17 лет) –
сознанием своего места в будущем, т.е., рождением «жизненной перспективы»: в нее входит и представление
о своем желаемом Я, и о том, что он хочет совершить в своей жизни.[16]
Л.И.Божович весь возраст полового созревания полагает критическим: «Кризис подросткового
возраста, в отличие от кризисов других возрастов, более затяжной и острый, так как в связи с быстрым темпом
физического и умственного развития у подростков возникает много таких актуально действующих
потребностей, которые не могут быть удовлетворены в условиях недостаточной социальной зрелости
школьников этого возраста. Таким образом, в этот критический период депривация потребностей выражена
значительно сильнее, и преодолеть ее, в силу отсутствия синхронности в физическом, психическом и
социальном развитии подростка очень трудно».[17]
Очень плохо, когда ему не хватает родительской любви. Но есть вполне достоверные
психологические данные о том, что избыток эмоционального тепла тоже вреден как для мальчиков, так и для
девочек. Он затрудняет формирование у них внутренней анатомии и порождает устойчивую потребность в
опеке, зависимость как черту характера. Слишком уютное родительское гнездо не стимулирует выросшего
птенца к вылету в противоречивый и сложный взрослый мир.
В подростковом периоде родителям необходимо постепенно готовиться к роли советников,
консультантов, чтобы в будущем с этих позиций руководить ребенком, направлять его и лишь в самых
крайних случаях прибегать к авторитарным указаниям или запретам. Если же отношения складываются
плохо, то причины коренятся в первую очередь в неправильном отношении к ребенку в данное время или
касаются предыдущих периодов его развития.
Распад семьи отрицательно влияет на отношения между родителями и детьми, особенно между
матерями и сыновьями. В связи с тем, что родители сами испытывают нарушение душевного равновесия, им
обычно недостает сил, чтобы помочь детям справиться с возникшими проблемами как раз в тот момент
жизни, когда те особенно нуждаются в их любви и поддержке. Для психического развития характерны
возрастные кризисы. При возникновении воспитательных воздействий взрослых, ребѐнок начинает
сопротивляться им, конфликтовать с ними, грубо и непослушно себя вести.
Ускорение биологических и психологических процессов в период кризиса приводит к тому, что
отклонения в поведении подростка возникают как бы внезапно. Так, у вполне благополучного подростка
неожиданно для окружающих, вдруг появляется эмоциональная чѐрствость, жестокость, склонность к
агрессии, насилию. [18] Период взросления, сам по себе не является болезнью, но может спровоцировать
возникновение глубоких психологических проблем. Подростковый кризис понимается как состояние, в
котором могут возникать «искажения отношений подростка с действительностью» (H.Remschmidt.,1992).
Одним из кардинальных признаков данного кризиса является переживание отчуждения своего Я
(деперсонализация), своего одиночества и оторванности от общества.
Кризисный период подросткового возраста с более или менее выраженной тенденцией к
криминализации также проявляется в том, что у подростка существенно перестраиваются отношения со
сверстниками. Для подростка характерна повышенная потребность в общении со сверстниками,
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стремление к самоутверждению в их среде, чуткое реагирование на мнение сверстников.Такие проявления в
этом возрасте отнюдь не случайны. Они обусловлены тем, что в подростковом возрасте закладываются
самосознание, самооценка.
Г. Каплан и Б. Сэдок (1998) считают, что кризисная фаза может продолжаться от нескольких часов до
шести недель. В это время подросток использует все имеющиеся у него ресурсы для разрешения кризиса,
адаптивные и дезадаптивные, причем состояние смятения делает его восприимчивым к самой минимальной
поддержке и позволяет добиться значительных результатов. Желательно на данном этапе взросления в
приемлемой форме дать подростку психологическую информацию, необходимую для концептуализации
кризиса.
Эриксон считает, что возникающий в этот период параметр связи с окружающим колеблется между
положительным полюсом идентификации «Я» и отрицательным полюсом путаницы ролей. Подросток
созревает физиологически и психологически, и у него появляются новые взгляды на вещи, новый подход к
жизни, новые ощущения собственного тела. У подростка встает задача объединить все, что он теперь знает о
самом себе, своих новых ролях, в единое целое, осмыслить все это, связать с прошлым и проецировать в
будущее.
Если подросток справляется с этой задачей психосоциальной идентификации, то у него появляется
ощущение видения себя в перспективе, продолжении. На этой стадии учителя играют только косвенную роль.
Кризис подросткового возраста есть результат всех предыдущих. Если у ребенка было доверие к миру,
чувство инициативы, компетентности, то его шансы на идентификацию, то есть на опознание собственной
индивидуальности, значительно возрастают. Для недоверчивого, стыдливого, неуверенного, осознающего
свою неполноценность подростка решить задачу идентификации будет очень сложно.
Подростковый возраст многие психологи считают критическим на всѐм протяжении. Как
показывает анализ теорий подросткового возраста определение психологического содержания подросткового
возраста до сих пор остается дискуссионной проблемой. Несмотря на большое количество исследований, нет
пока единого мнения относительно ключевых аспектов этой проблемы. Вопрос о том, к стабильному или
кризисному возрасту следует относить подростничество, остается открытым.
Чем больше он изолирован от мира взрослых, не включен в материальное производство, тем дольше
его будут оберегать, а он будет оставаться социально незрелым. Если, у них нет четкой идентичности и
престижной мотивации, они становятся депрессивными. Приобретают негативную идентичность,
противопоставляя себя другим. Низкое самоуважение подчас приводит таких подростков в группу риска.
Основная задача специалиста состоит в том, чтобы способствовать снижению уровня стресса и
стабилизации эмоционального состояния подростка. Для этого следует информировать его о тех ресурсах,
которые у него есть для того, чтобы справиться с ситуацией: подростку нужно дать сведения о законах,
защищающих право на жизнь, здоровье, получение образования и организациях, которые призваны эти права
защищать и реализовывать.
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КРИЗИС ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ
В статье рассматривается проблема – «кризис подросткового возраста». Тщательно проанализирован большой объем научных
публикаций отечественных и зарубежных ученых, посвященных изучению кризиса подросткового возраста. Показана актуальность
проблемы переходного возраста и протекания кризиса в подростковом возрасте. А также представлены различные психологопедагогические теории по данной теме.
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CRISIS OF TEENAGE AGE IN PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL CONCEPTS
In article the problem crisis of teenage age is considered. It is carefully analyzed great volume of scientific publications of the domestic and
foreign scientists devoted to studying crisis of teenage age. It is shown an urgency a problem of awkward age and crisis course at teenage age. And also
theories on given to a theme are presented various psihologo-pedagogical.
KEY WORDS: the Teenager, crisis of teenage age, the concept, developments, a family, factors of environment identification, etc.
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РОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
В МОНИТОРИНГЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Н. Ниъматов
Таджикский национальный университет
Мониторинг - слово, вошедшее в педагогический лексикон относительно недавно[1]. Современный
словарь иностранных слов определяет это понятие как постоянное наблюдение за каким-либо процессом с
целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.
Мониторинг процесса воспитания в школе... Начнем, пожалуй, с трех простых вопросов: нужно ли это, кому
это нужно и зачем это нужно? Иначе говоря - каковы актуальность, профессиональный заказчик и цель
мониторинга?
Мониторинг воспитания, конечно же, необходим. Необходим хотя бы потому, что в современном
обществе никакая профессиональная деятельность (в том числе и воспитание) не может считаться таковой,
если отсутствует простой и четкий механизм отслеживания эффективности этой деятельности[1].
Мониторинг воспитания необходим самым разным категориям работников сферы образования,
органов управления образованием, то есть тем, кто осуществляет контроль и ресурсное обеспечение процесса
воспитания в школах. Мониторинг необходим специалистам ИПК и ИУУ, то есть тем, кто осуществляет
методическую поддержку процесса воспитания в школах и по долгу службы обязан помогать педагогам,
повышать эффективность их деятельности. Наконец, и это самое важное, мониторинг необходим самим
педагогам, то есть тем, кто непосредственно осуществляет процесс воспитания: школьной администрации,
организаторам внеклассной работы, классным руководителям, педагогам дополнительного образования,
школьным психологам и т.д.
Для всех из них цель мониторинга одна - выяснить, насколько организованный в школе процесс
воспитания способствует позитивным изменениям в личности ребенка. Выяснить не для того, чтобы
сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован лучше, а в какой хуже, и не для того, чтобы
делать «оргвыводы» в отношении тех или иных педагогов той или иной школы. Выяснить, в первую очередь,
для того, чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации процесса воспитания, чтобы
анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.
В связи с этим возникает еще один вопрос: что именно необходимо изучать в процессе мониторинга
воспитания, каков предмет этого мониторинга, какова роль заместителя директора школы по воспитательной
работе в процессе мониторинга?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, представим себе в самых общих чертах суть процесса
воспитания. В определении таких ученых, как Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л.
Селиванова, воспитание - это управление процессом формирования и развития личности ребенка через
создание для этого благоприятных условий. Соответственно и мониторинг процесса воспитания должен быть
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направлен на изучение личности ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия ее
развития[2]. Исходя из приведенного выше определения, мы выделили четыре основных предмета
мониторинга со стороны заместителя директора школы по воспитательной работе.
Первое. Это личность самого воспитанника - главный показатель эффективности процесса
воспитания. В каком направлении происходит развитие личности ребенка? На какие ценности он
ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него
в процессе воспитания? Позитивные изменения, происходящие в личности воспитанника, можно
охарактеризовать таким интегральным понятием, как личностный рост. Личностный рост (в отличие, скажем,
от личностного регресса) выражается в развитии гуманистических ценностных отношений человека к миру, к
людям и к самому себе.
Для диагностики личностного роста школьников мы предлагаем использовать соответствующий
опросник. С самим опросником, механизмом проведения диагностики, способом обработки и интерпретации
полученных результатов можно ознакомиться в соответствующем разделе нашего пособия.
Второе. Это детский коллектив - одно из важнейших условий развития личности ребенка.
Отечественная система воспитания традиционно складывалась как система воспитания в коллективе: классе,
кружке, спортивной секции, детском объединении, отряде детского оздоровительного лагеря и т.д.
Современный ребенок развивается как личность в нескольких разных коллективах - разных по характеру
деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по
длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ребенка многоаспектно: за счет одних своих
свойств он может порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения; за счет других - развивать
индивидуальность человека, его творческий потенциал.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы предлагаем использовать
хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А.Н.Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а
также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе (для диагностики этих отношений, на
наш взгляд, целесообразно использовать методику социометрии).
Третье. Это профессиональная позиция педагога - еще одно из важнейших условий развития
личности ребенка. Позиция - это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает
одним из способов реализации его базовых ценностей. В этой связи важно выяснить: является ли воспитание
сознательно выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него
кем-то обязанность, то есть попросту «отбывает повинность»); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют и педагог осуществляет свою работу
формально, равнодушно). Ответы на эти вопросы позволят пролить свет на те условия развития личности
ребенка, которые существуют в школе[3].
Не менее важное значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у
заместителя директора школы по воспитательной работе гуманистическая педагогическая позиция?
Гуманистическое воспитание - это не только гуманистически ориентирующее воспитание (ориентирующее
ребенка на гуманистические ценности), но и гуманистически ориентированное воспитание (ориентированное
на ребенка как базовую для воспитателя ценность). Это означает, что именно данной ценностью определяется
вся иерархия профессиональных ценностей педагога-воспитателя, что именно данная ценность определяет
выбор средств и методов воспитания. Таким образом, вся воспитательная деятельность как бы пронизана
ценностным отношением педагога к ребенку: к его телесной (физическому здоровью), душевной
(психическому равновесию) и духовной (свободе)ипостасям.
Развитие у заместителя директора школы по воспитательной работе такого ценностного отношения
к ребенку и оформление этого отношения в гуманистическую педагогическую позицию имеет важное
значение для практики воспитания, поскольку позиция выступает здесь своеобразным регулятором
воспитательной деятельности. Она не позволяет процессу воспитания как события взрослого и ребенка
трансформироваться в воспитание как «инженерию человеческих душ», где активностью субъекта обладает
только педагог, а ребенок выступает лишь в качестве потенций; возможности, реализация которой полностью
зависит от внешнего влияния. Вот почему важно изучение профессиональной позиции педагога. Для этого мы
предлагаем использовать специально разработанную методику диагностики профессиональной позиции
педагога как воспитателя, а также методику изучения профессиональных ориентиров педагогического
коллектива в сфере воспитания.
Четвертое - это организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания.
Сюда отнесем материально-техническое оснащение, необходимое для организации процесса воспитания;
укомплектованность школы квалифицированными специалистами в области воспитания; предметноэстетическую среду, в которой организуется процесс воспитания; деятельность детских объединений и
органов ученического самоуправления, необходимых для самореализации школьников; программное
обеспечение процесса воспитания. Изучение этих организационных условий возможно на основе их
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экспертной оценки. Дело в том, что процесс воспитания настолько сложен и многогранен, что говорить о
возможности точного математического измерения различных его параметров и их оценивания в баллах, очках
и т.д. не приходится. Это, по меньшей мере, наивно и некорректно. Далеко не все в воспитании может быть
изучено количественными методами. Именно в таких случаях и применим качественный анализ того или
иного объекта экспертом.
Экспертиза... Не стоит пугаться этого слова. Экспертиза -это исследование какой-либо проблемы
соответствующими специалистами, экспертами. Как пишет С.Л.Братченко, «экспертиза является чрезвычайно
распространенной в нашей жизни процедурой, и все мы периодически выполняем функцию эксперта. Ведь
каждый из нас-«специалист» по каким-либо вопросам... и регулярно высказывает по ним свои суждения» [3].
Чтобы сделать экспертный анализ более объективным, необходимо привлечение нескольких экспертов. Ими
могут быть кто-то из педагогов школы, представитель школьной администрации, квалифицированные
представители методических или управленческих организаций. Возможно также привлечение педагогов
другого образовательного учреждения, кого-то из родителей школьников. Предметом их экспертной оценки и
будут являться организационные условия процесса воспитания. В помощь экспертам мы можем предложить
некоторые рекомендации к проведению анализа этих организационных условий.
Подводя итог, представим все вышеизложенное в виде таблицы, которая дозволит увидеть
целостную картину предлагаемого нами варианта мониторинга процесса воспитания в школе.
Что изучается (предмет мониторинга)

Как изучается (механизм мониторинга)

1. Личность школьника как главный показатель Тестовая диагностика личностного роста школьников.
эффективности процесса
Методика индивидуального диагностического собеседования.
воспитания
2.Детский коллектив как условие развития Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас
личности школьника
коллектив». Методика социометрического изучения межличностных
отношений в детском коллективе.
З.Профессиональная позиция педагога как Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя.
условие развития личности школьника
Методика изучения профессиональных ориентиров педагогического
коллектива в сфере воспитания.
4.Организационные условия, обеспечивающие Экспертный анализ и оценка организационных условий процесса
эффективность процесса воспитания
воспитания
4.1.Материально-техническое
оснащение, Качественный и количественный анализ материально-технического
необходимое для организации процесса оснащения процесса воспитания (оборудования, аппаратуры,
воспитания
культурно-массового, туристского, спортивного снаряжения,
библиотечно-информацнонного фонда и т.д.), исходя из реальных
материальных возможностей образовательного учреждения
4.2.Укомплектованность
школы Анализ штатного расписания образовательного учреждения на предмет
квалифицированными специалистами в области наличия необходимых и достаточных для осуществления процесса
воспитания
воспитания педагогических кадров и их профессиональной
квалификации
4.3.Предметно-эстетическая среда, в которой Анализ предметно-эстетической среды образовательного учреждения
организуется процесс воспитания
4.4 .Деятельность детских объединений и Анализ деятельности детских объединений и органов ученического
органов
ученического
самоуправления, самоуправления, необходимых для самореализации школьников.
необходимых для самореализации школьников.
4.5.Программное
обеспечение
процесса Анализ концепций, программ, планов воспитания в образовательном
воспитания.
учреждении

Традиционной для большинства образовательных учреждений стала практика составления
классными руководителями планов воспитательной работы. Предлагаемый ниже возможный вариант
структуры такого плана составлен нами на основе материалов Н.Л.Селивановой и М.В. Шакуровой. Итак,
план воспитательной работы классного руководителя может содержать в себе:
1. Общие сведения об учащихся: количество учащихся в классе, количество мальчиков и девочек, возраст
учащихся, количество учащихся из неполных семей, количество учащихся с ослабленным здоровьем.
2. Характеристика класса:
•
структура класса - какие микрогруппы существуют в классе, по каким основаниям происходит деление
на микрогруппы, какие отношения складываются между микрогруппами в классе;
• кто является лидерами в классе, их краткая характеристика, входят ли они в официальную структуру класса;
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• кто является «отверженными» в классе, их краткая характеристика, причины их положения;
• каков характер взаимоотношений класса с другими классами школы - параллельными, младшими,
старшими;
• в каких официальных школьных и внешкольных объединениях (кружках, секциях, клубах и т.д.)
участвуют ребята;
• в какие неформальные группы вне школы входят учащиеся класса;
• какие нормы и ценности существуют в классе;
• каковы традиции, ритуалы, символика, сленг класса;
• какие конфликты наиболее часто встречаются в классе;
• какие виды деятельности предпочитают в классе - познание, общение, труд, игру;
• каковы мотивы участия школьников в деятельности класса - подражание другим, потребность в
эмоционально близких контактах, потребность в самоутверждении, самореализации, стремлении выделиться,
в получении поощрений; подчинение требованиям педагогов;
• отношение класса к учебной деятельности в школе;
• отношение класса к внеучебной деятельности в школе; осознает ли класс себя единым целым;
• сформирован ли коллектив в классе, на какой стадии формирования находится.
3. Основные цели и задачи воспитания, логично вытекающие из характеристики класса и проблем школы.
4. Основные направления и способы деятельности классного руководителя. Их краткая характеристика.
5. Календарный план-сетка организации педагогических событий в классе. Здесь могут быть отмечены
общешкольные дела. дела класса, формы индивидуальной помощи тем или иным школьникам в решении тех
или иных проблем, связанных с их личностным развитием. Календарный план может:
• заполняться на полугодие или четверть;
• заполняться постепенно, с опережением на один месяц:
• заполняться по итогам года как отчет о проделанной работе.
6.Приложением к плану воспитательной работы может быть педагогический дневник.
И последнее, структура плана воспитательной работы классного руководителя может носить
вариативный характер - соблюдение в плане всех вышеназванных пунктов является не обязательным, а
желательным условием его качества.
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РОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В
МОНИТОРИНГЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Мониторинг воспитания необходим самым разным категориям работников сферы образования, органов управления
образованием, то есть тем, кто осуществляет контроль и ресурсное обеспечение процесса воспитания в школах. В данной статье автором
рассматривается роль заместителя директора школы по воспитательной работе в мониторинге воспитательной работы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг воспитания, работники сферы образования, контроль и ресурсное обеспечение процесса
воспитания в школах, заместитель директора школы по воспитательной работе..
ROLE OF DEPUTY OF DIRECTOR SCHOOLS ON EDUCATOR WORK IN MONITORING OF
EDUCATOR WORK
Monitoring of education needs to the most different categories of workers of sphere of education, management organs by education, id est
those, who carries out control and resource providing of process of education in schools. In this article an author is examine the role of deputy of head
master on educator work in monitoring of educator work.
KEY WORDS: monitoring of education, workers of sphere of education, control and resource providing of process of education in schools, deputy of
head master on educator work.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Н. Ниъматов – старший преподаватель общеуниверситетской кафедры педагогики Таджикского
национального университета
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
Т. М. Абдуллоева
Таджикский национальный университет
Проблема развития связной речи младших школьников приобретает в современной методике все
большую актуальность. Одним из приоритетных направлений в начальной школе становится создание
условий для формирования умений, обеспечивающих речевую деятельность. Для организации
познавательной деятельности младших школьников, развития их творческих способностей и самосознания
особую роль играет владение русским языком. Обучение младших школьников русскому языку должно
обеспечить возможность адекватно выражать в создаваемом письменном тексте мысли, чувства, потребности
ребенка, проходящего процесс социализации и активно усваивающего ценности общества. Для гармоничного
развития русского языка в таджикской школе необходимы поиски путей интенсификации процесса
обучения русскому языку в таджикской школе.
Изучение русского языка в Таджикистане, начавшееся в конце XIX – начале XX века и успешно
продолжающееся в наши дни, прошло большой и сложный путь развития. Русский язык становится не только
учебным предметом в таджикской школе, он изучается на различных курсах, активно входит в сферу
деятельности таджикского народа. Среди первых учителей русского языка в таджикской школе следует
называть Х. Умарова, Х. Ишанова, А.Ахмедова, Р. Отабекова, М. Хасанова, Л.М. Виноградову, Н.Г. Кочкину,
М.В.Пронина, М.Г.Соловьѐву, В.И. Емельянову, А.Я. Сопрыкину и других, а также авторов первых
учебников русского языка для таджикских школ: С. Климчитского, С.Д. Арзуманова и Ф.Б. Беспальцева. Их
педагогическая деятельность – яркий пример самоотверженного и благородного труда в деле воспитания и
обучения подрастающего поколения.
В соответствии с современными нормативными документами Республики Таджикистан (Закон
Республики Таджикистан «Об образовании» (2004), «Национальная концепция образования» (2002),
«Национальная концепция воспитания» (2006)) разработаны единые государственные образовательные
стандарты по начальному общему образованию, призванные упорядочить и оптимизировать процесс
обучения русскому языку в средней школе.
Огромное значение лингвистическому образованию в целом и практическому владению русским языком в
деле обучения современной таджикской молодѐжи отводится в правительственных документах,
разработанных в Республике Таджикистан. Это Указ Президента Эмомали Рахмона «О совершенствовании
обучения и усвоения русского и английского языков в Республике Таджикистан» (от 4 апреля 2003 года),
который принят как руководство к действию по всей республике, и «Государственная программа
совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на
2004-2014 годы». Само появление этих документов говорит о том, что государство в полной мере осознаѐт
необходимость через систему образования, через качественное языковое обучение обеспечить достойную
жизнь и свободное развитие каждого члена таджикского общества.
Когда речь идет о роли и месте средней школы, как органического звена системы народного
образования, нельзя упускать из виду тот долго игнорировавшийся факт, что общеобразовательная школа - это
школа многонациональная. Сейчас в Республике Таджикистан бурно протекают процессы возрождения
национального самосознания. В обществе растет интерес к истории, культуре и духовной жизни народов. И
всѐ это сопровождается обостренным осознанием роли русского языка как одной из важнейших форм бытия,
развития и передачи от поколения к поколению накопленных народом духовных, эстетических ценностей,
морально-этических норм, интеллектуальных, культурных и бытовых традиций. Осознание трансляционной
функции русского языка требует уточнения наших представлений о роли и месте, целях и задачах изучения
родного и русского языков в школе. При этом нельзя исключать роли школы в развитии и
обогащении речевых возможностей учащихся, формировании культуры устной и письменной речи с учетом
двуязычия и культуры межнационального общения.
В связи с данной проблемой и решения связанных с ней задач, мы учитывали то, что в школах
достаточно много детей отстающих по различным причинам. Особую тревогу вызывает
их речевая подготовка, от которой зависит качество учебно-воспитательной работы в целом. Бедность
фразовой речи выпускников школ, неумелое использование явлений многозначности, синонимов, антонимов,
омонимов, синтаксических конструкций, засорение словаря искажѐнными, просторечными и жаргонными
словами можно увидеть в анализах итогов вступительных экзаменов во всех высших учебных заведениях.
Известно, что развитие речевой деятельности наиболее эффективно в начальной школе, но оно недостаточно
обеспечено дидактически, отсутствует внимание к воспитанию речи в семье; преобладает общение учащихся
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в семье на родном языке. Эти и другие причины обуславливают отставание младших школьников в учѐбе по
всем предметам.
Основной задачей обучения русскому языку в школе является не только усвоение учащимися знаний о
структуре и грамматическом строе языка, расширение словарного запаса, но и воспитание способности к
осознанной реализации функций языка в зависимости от целей и условий общения, не ограниченного узкими
рамками бытовых повседневных контактов.
В содержание обучения связной русской речи младших школьников, непременно, входит выработка
умения строить высказывания в зависимости от коммуникативной задачи, соотнося с ней языковое
оформление и содержание высказывания. Развитие умения пользоваться литературным языком в различных
сферах
общественной
жизни
должно
стать
одним
из
важнейших
компонентов общеобразовательной подготовки учащихся по русскому языку. Вполне закономерно, что
процесс обучения эффективен тогда, когда обучение отождествляется с развитием познавательного интереса,
когда под его влиянием активизируется процесс познания, повышается творческая активность.
Формирование умений, направленных на создание высказываний, отражающих речевую ситуацию и
соответствующих принципу коммуникативно-целесообразной речи, обусловлено самой природой и
спецификой протекания речевой деятельности. Это положение побуждает методистов и педагогов
активизировать исследования в области создания такой системы развития речи, которая в исходных моментах
моделировала бы естественную коммуникацию, осуществляемую посредством языка.
Всѐ это свидетельствует о значимости данной проблемы. Кроме того, актуальность избранной темы
объясняется явно недостаточным вниманием, уделяемым сегодня некоторым вопросам формирования
связной русской речи таджикских школьников. Так, изучение научно-методической литературы показывает,
что до сих пор недостаточно исследовано построение различного рода текстов. На основе лингвистического и
структурно - композиционного анализа, не исчерпывающе определена значимость каждого отдельного
коммуникативного компонента текста (слов, словосочетаний, предложений), а также связи каждого из
названного элементов с контекстным окружением, не выявлены лексические, грамматические особенности
связного высказывания, не создана система обучения связной речи.
Изучение русского языка в таджикской школе идѐт разными путями. С одной стороны, в учебном плане
таджикской школы уменьшается время, а с другой стороны, увеличивается интерес к изучению русского
языка, идѐт поиск усовершенствования методов обучения русскому языку, совершенствуется методическое
мастерство и теоретическая подготовка самих учителей. При этом учитываются конкретные условия, в
которых работает та или иная школа.
Нет сомнения, что именно объективные закономерности экономического и культурного развития нашего
общества обусловливают необходимость применения единого языка межнационального общения. Таким
языком является великий русский язык.
В наши дни во многих странах мира растет количество людей, говорящих на нескольких языках.
Расширение культурно- экономических контактов между народами, миграция населения, рост числа
смешанных браков приводит к тому, что многие регионы Таджикистана с традиционно монолингвальным
составом населения превращаются в мультилингвальные.
В ситуации многоязычия и взаимовлияния разнообразных культур особое значение приобретает
необходимость обучения детей двум, иногда трѐм языкам для того, чтобы они могли общаться в близком им
социальном окружении.
В Республике Таджикистан создается обстановка, благоприятная для развития раннего двуязычия;
наблюдается усиленное внимание к воспитанию и образованию. При этом русский язык остается языком
межнационального общения.
О необходимости развивать речь ребенка, воспитывать у него любовь к родному языку говорили лучшие
педагоги и методисты. К.Д. Ушинский выступал за развитие «дара слова», подчеркивая его значение для
формирования мыслительной деятельности ребенка и для дальнейшего обучения.
Развивать речь детей - значит систематически работать над ее содержанием, последовательно учить детей
построению предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его формы, постоянно работать над
грамотным оформлением мыслей.
Следовательно, особенностью современного этапа развития речи младших школьников является
коммуникативно-деятельностный и, в частности, функционально-стилистический подход.
Немаловажное значение придавали проблеме формирования правильной речи мыслители - гуманисты,
просветители, педагоги XVIII-XIX в.в. (Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносов, В.Г. Белинский, Я.А. Каменский, А.Н.
Радищев, К.Д. Ушинский). В их работах рассматривались вопросы: роли речи в развитие ребенка, роль
упражнений в воспитание правильной речи у детей. Вопрос о развитии речи младших классов в современной
методической литературе разрешается в разных аспектах о знании языка, словарном запасе и культуре речи.
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Методика развития речи школьников рассматривается в работах следующих известных таджикских
ученых: М. Лутфуллоева, С. Шербоева, Т.В.Гусейнова, М. Каримова, С.Э. Негматова и др. Психологическая
природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей раскрываются в трудах Л.С. Выготского,
А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Все исследователи отмечают сложную организацию связной речи и
указывают на необходимость специального речевого воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба).
«Для создания научно обоснованной методики развития речи, - отмечает Т.А. Ладыженская, - нужно
всесторонне исследовать детскую речь, процесс еѐ становления и совершенствования. Необходимо знать, в
чем собственно состоит развитие связной речи учащихся, как воздействуют на этот процесс различные
факторы, в том числе обучение в школе». «Закономерности учения детерминируют деятельность
преподавателя, поскольку свойства объекта воздействия определяют сам характер и способ воздействия».
По мнению ТА. Ладыженской, синтаксические недочеты речи учащихся связаны с бедностью ее
содержания, которая выступает как проявление несформированности ряда умений. «Дети не умеют
наблюдать и описывать увиденное, не умеют рассказывать о своих впечатлениях. В то же время они
перегружают свою речь подробностями, не имеющими значения для раскрытия темы. Несмотря на это, объем
их высказываний невелик».
Связной речью, по определению академика А.В.Текучѐва, «является только такая речь, которая
расчленяется на более или менее значительные части, которая предполагает наличие определенной
внутренней (смысловой) и внешней (языковой), конструктивной (структурной) связи ее частей».
Одним из условий активизации возможностей личности ребѐнка, развития его речи является
деятельностный подход к формированию функционально-стилистических умений школьников. При
обучении связной речи мы сталкиваемся с понятием деятельности в двух аспектах. Во-первых, это учебная
(познавательная) деятельность, в ходе которой усваиваются знания о структуре языка. Во-вторых, это речевая
деятельность, в ходе которой учащиеся используют язык в различных речевых функциях, в том числе и в
функции общения. Оба эти вида деятельности неразрывно связаны между собой. Единство учебной и речевой
деятельности создает основу для активизации процесса развития речи учащихся начальных классов.
Таким образом, современная программа начальной школы предъявляет высокие требования к развитию
связной речи учащихся. Возросшее внимание к речи соответствует задачам творческого развития детей и
повышению их познавательной активности. Будучи тесно связанными с мышлением всей деятельностью
человека, хорошо развитые речевые навыки являются показателем его интеллектуального и
общекультурного уровня. Именно работа над связной речью развивает у детей жизненно необходимую
способность «распределять своѐ внимание, то есть направлять его одновременно на несколько видов
деятельности».
В начальной школе дети стремятся создавать объемные и сложные высказывания, отражающие
объективные отношения между явлением действительности. Основные недочеты этих текстов чаще всего
обусловлены расхождением между замыслом при подготовке текста и исполнением при письме, детям
часто не удается связать предложения друг с другом так, чтобы в их сочетаемости осуществлялся
способ перехода мысли от предложения к предложению.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ТАДЖИКСКОЙ
ШКОЛЕ
Статья посвящена некоторым вопросам развития связной речи младших школьников – таджиков. В ней рассмотрены пути
формирования и совершенствования связной речи.
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PROBLEM IN DEVELOPMENT OF COMMUNICATION IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN TAJIK
SCHOOLS
The article is devoted to problems of developing connecting speech of junior pupils – tajiks. The way of consideration formation and
improvement of communication speech in the present article.
KEY WORDS: communication speech, linguistics, communicative tasks, speech creation, ability, experience.
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ҚУВВАИ МАХСУСИ ВАРЗИШЇ ДАР ГЎШТИНИ МИЛЛИИ ТОЉИКЇ
Давлатов Дилшод
Донишгоњи миллии Тољикистон
Қувваи махсус дар варзиш, аз љумла дар шаклҳои гуногуни ќувваозмої - ин ќобилияти
варзишгар аст. Варзишгар ба воситаи он барои худ натиљаи мусбии фаъолиятеро ба даст меорад, ки бо
шиддати камтари кори мушакњо ва ба таври умумї бо масрафи камтари энергия алоќамандї дорад.
Чи гунае ки Е.М. Чумаков (1996) ва дигар мутахассисон ќайд менамоянд, дар чунин ҳолат натиљаи
фаъолияти варзишгар, чун ќоида, дар баробари ќувваи мушакњо дар дараљаи баланд ба воситаи
истифодаи қувваҳои дигар самаранок мегардад. Масалан, агар варзишгар ҳангоми партофтани чизе ба
ѓайр аз ќувваи мушакҳои худ, ќувваи вазнинии бадани худро, ки ба самти партофташаванда љойгир
аст, истифода намояд, ќувваи таъсиррасонии ӯ ба бадани рақиб хеле баланд мегардад.
Ба ѓайр аз ќувваи вазнинї, варзишгар барои баланд бардоштани самаранокии партоиш
метавонад, инчунин аз ќувваи бењарактї (инерция) бо кам кардани қувваи мушакњо ва ќувваи
вазнинии бадани рақиб истифода намояд.
Дар таљрибаи ќувваозмоињо кам нестанд њолатњое, ки њангоми баҳогузорӣ ба иқтидори
қувваҳои раќибон аз рӯи ҳаљми мушакҳои онҳо ба иштибоњ роҳ медиҳанд. Масалан, љуссаи
варзишгаре, ки мушакҳои барљаста надорад, маънои ќувваи бузург надоштани ӯро ифода намекунад.
Дар бисѐр ҳолатҳо варзишгари таљрибадор (ҳатто варзишгари мушакҳои барљастанадошта) ќодир аст,
дар ҳолати ќувваозмої чунин таъсирасониеро дар худ ташаккул диҳад, ки ба он рақиби дорої
мушакҳои барљаста ва ташаккулѐфта тоб оварда натавонад. Варзишгари таљрибадор ҳангоми иљрои
муњофизат ва усулҳои он ќувваҳои гуногуни иловагиро мавриди истифода ќарор медиҳад, аммо
ќувваи мушакҳои шахсиро танҳо то дараљаи лозима дар рафти мусобиқа истифода менамояд.
Мутахассисон қайд менамоянд, ки бояд варзишгар қобилиятҳои истифода бурда тавонистани
ќувваҳои иловагиро дар худ рушду инкишоф диҳад, аммо танҳо ба ин кор машѓул шудан низ
мантиқан дуруст нест ва дар ин раванд ќувваи мушакии худро низ баробар бояд инкишоф дод. Зеро
ҳангоми вохурии муҳорибоне, ки ќобилияти истифодабарии ќуввањои иловагиашон баробаранд, дар
мусобиқа барои варзишгар дар ноил шудан ба муваффаққиятҳо қувваи мушакҳои худии ин ѐ он
муҳориб наќши ҳалкунанда мебозад.
Барои ташаккул додани қобилиятҳои варзишгар ва ба таври ратсионалї истифода бурдани
ќувва задухурди тан ба тан дар рӯи гилеми гуштигирї, яке аз усулҳои асосӣ маҳсуб меѐбад. Масалан,
Е.М.Чумаков барои рушду инкишофи ќобилияти ба кор бурдани ќувваро дар мубориза истифодаи
якчанд навъи задухурдро тавсия медиҳад: 1) задухурд бо рақиби камтаљрибаи љисман пурќувват; 2)
задухурде, ки характери бозиро дорад; 3) задухурд барои ҳаводиҳӣ ва афтидан; 4) задухурд барои
истифодаи таъсиррасонии рақиб; 5)задухурд барои иљрои усулҳои ба самти ҳаракатҳои раќиб
нигаронидашуда; 6) задухурд барои нигоҳ доштани ҳолатҳои муайян; 7) задухурд барои иљрои
ҳаводиҳии бо давидан алоқаманд; 8) задухурд барои ғолибияти тоза.
Қувваозмої бо рақиби камтаљрибаи љисман пурқувват имкон медиҳад, ки варзишгар
малакаҳои иљрои усулҳоро бо истифодаи ќувваҳои иловагӣ дар худ ташаккул диҳад.[1] Ҳамин тавр,
дар гўштини миллӣ-тољикӣ низ ин ҳолатҳо барои инкишофи қобилият ва чолокӣ хеле муҳим
мебошанд.
Задухурде, ки характери бозиро доро мебошад, ба варзишгар имкон медиҳад, ки иљрои
усулҳоро бо истифодаи ќувваи вазнинии бадани раќиб омўзад (яъне чунин лаҳзаеро дар задухурд
дарѐфт намудан мумкин аст, ки дар он бе истифодаи ќувваи мушакҳои худӣ истифода бурдани усулҳо
ғайриимкон аст, ѐ ин ки истифода аз лаҳзае, ки раќиб барои иљрои усулҳои худ муҳайѐ сохтааст ва
монанди инҳо).
Барои ташаккул додани малакаҳои самаранок истифода бурдани қувваи вазнинии љисми
варзишгар ҳангоми иљроиши ҳаводиҳӣ ба варзишгар вазифае пеш гузошта мешавад, яъне танҳо
ҳаводиҳии афтонандаро истифода намояд. Дар задухурдҳое, ки ќувваи раќиб баръакс ба кор бурда
мешавад, варзишгар вазифадор мегардад, ки муҳофизат ва усулҳоро танҳо дар самте истифода намояд,
ки рақиб ин ќувваро - дар он самт истифода бурдан мехоҳад.
Задухурд барои иљрои усулҳо дар самти љойивазкунии раќиб барои он мавриди истифода
ќарор мегирад, ки истифодаи ќувваи беҳаракатии (инерция) раќиб ва ҳолати аз даст додани тавозуни
онро барои истифодаи усулҳо дар ин ѐ он самте, ки рақиб љойи худро иваз менамояд, варзишгар
омӯзад.
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Задухурд барои нигоҳ доштани ҳолатҳои муайян ба он хотир мавриди истифода қарор
мегирад, ки нигоҳдории ин ѐ он ҳолатро ва мамоният нишон додан баҳри иљрои усулҳои рақиб бо
истифода аз ќувваи ночизро варзишгар омўзад.
Дар задухурдҳое, ки барои иљрои ҳаводиҳии бо давидан алоқаманд варзишгар дар истифодаи
қувваи беҳаракатии бадани худ малака пайдо менамояд.
Дар задухурдҳое, ки барои ѓолибияти тоза сурат мегиранд, муборизон вазифадор мешаванд, ки
ѓолибиятро бо истифодаи як усули асосӣ ба даст оранд.
Омӯзиши усулҳое, ки дар муҳорибаҳо истифода мешаванд ва барои ташаккулѐбии ќувваҳои
махсуси варзишгарон равона гардидаанд, бояд тавре сурат гирад, ки ҳар як усул дар шаклҳои гуногун
бо дарназардошти афзалиятҳояш аз бар карда шаванд: 1) ќувваи вазнинии бадани рақиб; 2) қувваи
вазнинии бадани варзишгари ҳамлакунанда; 3) љидду љаҳди варзишгари ҳамлакунанда ба воситаи
ќувваи мушакҳо; 4) љидду љаҳди рақиб ба воситаи қувваи мушакҳо; 5) ҳолати беҳаракатии рақиб; 6)
ҳолати беҳаракатии варзишгари иљрокунандаи усул. Бояд ба варзишгар дар як вақт ба кор бурдани
усулҳоро бо истифодаи тамоми кувваҳои иловагӣ ва ѐ як ќатор аз инњоро меомўзад.
Раванди омодагии љисмонии варзишгарон ва давраи амалњои омодашавї вобаста ба синну
сол, таљриба, њолати иљроиши амалњои варзишї ва як ќатор омилњои дигар бояд, ки аз 2-3 њафта сар
карда то 4-8 моњро дар бар гирад. Дар робита бо ин масъала профессор Мањмадов А.Н. ќайд
менамояд, ки «ба варзишгарони дараљаи олї баъди давраи гузариш ва ба анљом расонидани давраи
пештара барои омодагии амалњои љисмонии натиљабахш 2-3 њафта кифоя мебошад»[2].
Ба варзишгарони љавон бошад барои ташаккул додани омодагии њаматарафаи дастгоњи
њаракаткунанда ва устуворнигоњдоранда, инчунин ташаккули тобовар будани системаи асаб ба
шиддатнокии амалњои љисмонї одатан 4-5 моњ лозим аст. Мањз дар ин давра бояд варзишгар усулњои
иљроиши амалњои гуногунро хеле хуб аз бар намуда, ба ин восита системаи мушакњои бадани худро
мустањкам намояд ва инчунин дараљаи чандирии баданро боло бардошта, заминаи пуртоќитию
босабриро дар тинати худ ба вуљуд биоварад. Њамзамон, дар ин давра њангоми омодагии љисмонї
варзишгарон (махсусан, варзишгарони љавон) бояд барои иљро намудани машќњои оддие, ки бо
суръати муътадил иљро мешаванд, равона карда шуда , дар миѐни онњо бояд истироњати мукаммал низ
таъмин карда шавад. Њарчанд дар ин давра барои ба таври самаранок ташаккул додани сифатњои
љисмонии варзишгар дараљаи максималии њолати вазнинии амалњо, ки 40-50 %-ро ташкил медињанд,
кифоя бошад њам, дар мавриди такрор намудани амалњо, ки дараљаи максималї 50-60%-ро ташкил
доданаш мумкин аст, истифодаи амалњои љисмонии барзиѐд тавсия дода намешавад. Гуруњи дигари
мутахассисони ин соња ќайд менамоянд, ки њаљми умумии амалњои љисмонї, ки ба иљрои машќњои
алоњидаи ин давра равона шудаанд, барои варзишгари мушаххас набояд аз дараљаи максималии 5060% боло бардошта шавад. Зичии иљроиши ин гуна амалњо бошад, бояд аз 2 то 4 маротиба дар як
њафтаро ташкил дињад. Аз ин рў, омодагии љисмонї бояд њаматарафа ба роњ монда шавад ва ба
маљмўи системаи мушакњои варзишгар таъсиррасонии натиљабахшро таъмин намояд. Дар ин давра
ташаккул додани гуруњи алоњидаи мушакњо тавсия дода намешавад.
Бо дарназардошти он, ки мувофиќшавии дастгоњи њаракаткунанда ва устуворнигоњдоранда ба
вазнинии амалњои љисмонї ва ташаккулѐбии сифатњои варзишгар чи гуна ба амал меояд, раванди
омодагии љисмониро метавон каме мураккабтар гардонид. Дар машѓулиятњои тамринї низ машќњои
каме мураккабтар мавриди истифода ќарор дода мешаванд (бояд доимо ба таври дуруст иљро шудани
ин машќњо назорат карда шаванд), њолати вазнинии амалњо ва дараљаи максималии он афзуда, 70-80%ро ташкил медињад. Дар чунин шароит истироњат миѐни иљроиши машќњо оњиста-оњиста камтар
карда мешавад. Варзишгар давра ба давра метавонад бо такрори барзиѐди машќњо ба дараљаи нињої
рафта расад. Њаљми умумии амалњои љисмонї њангоми иљро намудани машѓулиятњои алоњидаи
тамринї бояд, ки 80-90% дараљаи максималиро ташкил дињад. Барои ташаккул додани нерўи
суръатнокии варзишгар инчунин дар машѓулиятњои тамринї аз машќњои бо суръати баланд
иљрошаванда низ истифода намудан мумкин аст. Њамзамон, рушду инкишофи пай дар пайи ќуввањои
мухталифи гуруњи мушакњо ва ташаккули њолати чандирии бадан бояд аз рўи меъѐри ягона таъмин
карда шаванд.
Њамин тариќ, раванди омодагии љисмонии варзишгарон њангоми истифода намудани усулњои
мухталифи ташаккулдињандаи сифатњои љисмонї натиљабахш ва самарабахш арзѐбї карда мешаванд.
Ба андешаи мо, дар марњилаи асосии омодагии чандсола, инчунин дар марњилањои омодагї ба
дастовардњои бузурги варзишї оид ба намудњои варзише, ки дар шароитњои мухталифи кори
мушакњо аз варзишгар имкониятњои зиѐди љисмониро талаб менамояд, мувофиќати истифодаи
усулњои мухталифи омодагии љисмонї метавонанд самаранок арзѐбї гарданд.
Аз таљрибањои варзишї маълум аст, ки назорати рушду инкишофи нерўи максималї,
суръатнокї ва тоќатпазирии љисмонии варзишгар хеле муњим ба шумор меравад.
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Дараљаи рушду инкишофи сифатњои љисмонии дар боло номбаршудаи њар як варзишгар дар
низомњои гуногуни кори мушакњо бо истифода аз санљишњои махсус, инчунин бо дастгоњњои ченкунии
махсус ва ѐ бе ѐрии онњо бањогузорї карда мешаванд. Аз ин рў, бо дарназардошти вазни бадан
нишондињандањои мутлаќ ва нисбї пешнињод карда мешаванд. Дар робита бо ин масъала W.Hollman,
T.Hettinger, Платонов В.Н., Булатова М.М. ва дигар муаллифон ќайд менамоянд, ки дар раванди
назорати сифатњои љисмонии варзишгарон таъмин намудани стандарти низомњои кори мушакњо,
мавќеи ибтидоии варзишгар, кунљњои хаму ростшавандаи буѓумњои бадан, њолатњои равонї ва
њадафнокии амалњои варзишгарон бояд таъмин карда шаванд.
Бањогузорї намудани ќувваи максималии варзишгар њангоми кор бо низомњои бењаракатї
хеле ќуллай аст. Барои расидан ба ин њадаф дастгоњ ва асбобњои махсуси ин соња, аз ќабили
динамометрњои механикї ва тензометрикї, инчунин динамографњо, ки имкони муайян намудани
дараљаи ќувваи максималии мушакњоро доро мебошад, ба таври васеъ истифода бурда мешаванд.
Аммо набояд фаромуш сохт, ки дар аксари намудњои варзиш ќувваи бењаракатї дар шароити
машќкунї ва муњорибавї барои фаъолияти варзишгар он ќадар омили муњим мањсуб намеѐбад.
Инчунин њангоми иљрои машќњои тамринї ва муњорибавї ќувваи мазкур аз рўи дараљањои худ дар
танњои наметавонад сифатњои љисмонии самаранокро таъмин намояд. Дар алоќамандии ин, барои
муайян намудани хусусиятњои мазкур ченккунии ќуввае, ки дар шароити низоми динамикии
мушакњои варзишгар амалї мешавад, хеле муњим маънидод мешавад.
Бояд гуфт, ки сифатњои љисмонии варзишгар њангоми иљроиши амалњои ў дар низоми
изокинетикї ба таври мушаххас метавонад бањогузорї шавад. Барои расидан ба ин њадаф чї аз
машќкунакњои изокинетикии махсус ва чї аз асбобњои ташхискунандаи дар асоси машќкунакњои
изокинетикї омодашуда истифода менамоянд. Њангоми истифодаи низоми изокинетикї дар раванди
омодагии љисмонии самараноки варзишгарон имконияте пайдо мешавад, ки дар баробари муайян
намудани динамикаи ќуввањои мављуда, инчунин алоќамандии онњо бо хусусиятњои кори мушакњо ва
сохтори њаракати онњо тањлил карда шаванд.
Барои муайян намудан ва бањогузорї кардани ќувваи суръатнокии варзишгар дар таљрибањои
варзишї аз њама бештар чунин усуле истифода бурда мешавад, ки ба воситаи он ваќти иљроиши ин ва ѐ
он њаракати муњорибавї, ки дараљаи максималии 50%, 75 ва 100%-ќувваи љисмониро ташкил медињад,
муайян карда мешавад.
Бањогузорї намудани ќувваи тоќатпазирии варзишгар њангоми иљрои њаракатњое, ки
хусусияти таќлидї доранд, хеле ќуллай аст. Зеро чунин шакли њаракатњо аз рўи хусусиятњои худ, ки
амаликунандаи дастгоњи асабию мушакї мебошанд, бо машќњои муњорибавї хеле наздиканд.
Масалан, барои варзишгарон њаво додани њайкалчањо (манекенањо), ки дар шароитњои муайян ба
амал оварда мешавад, намунаи хеле хуб ба шумор меравад.
Инчунин барои аниќтару даќиќтар бањогузорї намудани ќувваи тоќатпазирии варзишгар аз
маљмўаи ташхискунакњо ва машќкунакњои махсус истифода бурда мешаванд, ки онњо имкон медињанд
сифатњои љисмонии варзишгар боназардошти мављудияти хусусиятњои фаъолияти тамринї ва
муњорибавии онњо назорат карда шаванд.
Инчунин, қобилияти донистани бартарияти кувваи худ нисбат ба кувваи рақибро ҳангоми
муҳориба дар тинати варзишгарон бояд ташаккул дод. Ин кор ба воситаи истифодаи на танҳо
қувваҳои иловагӣ, балки истифодаи қонуниятҳои гуногуни биомеханика низ амалї намуда мешавад.
Хулоса, «истифодаи ќувваи махсуси варзишї дар гӯштини тољикӣ яке аз масъалаҳои муҳиму
камтањќиқоте ба шумор меравад, ки то имрӯз аз назари мутахассисони соҳаи гўштин дур мондааст.
Агар паҳлавонон ҳолат ва мувозинати баданашонро идора карда тавонанд, пас онҳо ба
муваффақиятҳои баланд ноил мегарданд»[3]. Махсусан, дар гӯштини тољикӣ, ки ҳаракати дасту пой аз
рӯи баъзе ќоидаҳои ќабулшуда амалӣ мегарданд, идора намудани ќувва ба самтҳои гуногун хеле
муҳим мебошанд. Масалан, амали бо тахтапушт хобонидани рақиб дар гӯштини тољикӣ сангинтарин
усулест, ки ба таќсимоти қувва ба воситаи фанду ҳила ба амал меояд. Бинобар ин, истифодаи ќувваи
махсуси варзишї дар гӯштини миллии тољикӣ барои ҳар як паҳлавон мактаби таълиму тамрини ирода
ва дастовардҳои варзишї мебошад.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ СИЛА В ТАДЖИКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Автор в данной статье рассматривает специальную спортивную силу, исследует различные формы использования силы и
способности в таджикской национальной борьбе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая сила, использование силы, таджикская национальная борьба, специальная сила, схватка,
двигательный аппарат, выносливость, гибкость.
SPECIAL SPORTS POWER IN THE TAJIK NATIONAL STRUGGLE
The author of this article considers the special sports force, investigates various forms of strength and abilities in the Tajik national struggle.
KEY WORDS: physical force, use of force, the Tajik national struggle, a special force, combat, locomotion, stamina and flexibility.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
А.Р.Мирзоев
Российско-Таджикский (славянский) университет
Одной из главных причин изменений, происходивших в обществе, в том числе в образовании,
является вхождение новых информационных технологий. Еще в 80-х годах XX столетия появились
нормативные документы, связанные с введением новых информационных технологий в систему образования.
В конце 20-х годов XX века в обществе, невероятно возрастает роль знания, причем главным
ускорителем уровня развития общества становится информатизация. По определению специалистов данной
области, «информатизация общества, в свою очередь, практически невозможна без компьютеризации
системы образования, в силу чего эта проблема по своей значимости выходит сейчас на первое место в
педагогической науке». [3;4].
Анализ современных тенденций использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе показывает, что внедрение компьютерных технологий в образовании
характеризуется в целом как логический и необходимый шаг в развитии современного информационного
мира. К этим современным тенденциям можно причислить: возникновение специальных научных центров,
которые непосредственно занимаются проблемами информатизации и компьютеризации образования;
появление научных, научно-методических работ, специализированных периодических изданий, появления
различных концепций и структурно-организационных моделей компьютеризации образования.
С этой целью в современном мире постоянно осуществляется процесс совершенствования системы
образования, поиска и внедрения лучших форм, средств и методов обучения.
Процесс информатизации образования актуализирует разработку подходов к использованию
потенциала информационных технологий обучения для развития личности студентов, формирования знаний,
умений и навыков поиска решения как учебных, так и практических задач. Внедрение информационных
технологий обучения в учебный процесс может стать основой для становления принципиально новой формы
непрерывного образования, опирающегося на деятельную самооценку, поддерживаемую техническими
средствами и мотивированную результатами самооценки самообразовательной активности человека [4;5].
Сегодня мы должны понимать, что информатизация образования – это, прежде всего, процесс
изменения содержания методов и организационных форм обучения в условиях информационного общества.
Следствием отмеченного изменения должен стать переход от закрытой системы образования,
сформированной в период ограниченного доступа к информационным ресурсам, к открытой, в которой
доступ к информации неограничен. Открытость образовательной системы предполагает объединение всех
элементов новых информационных технологий в единую образовательную информационную среду (ЕИОС).
В зависимости от задач, стоящих перед образовательной системой, это может быть ЕИОС учебного заведения
(школы, училища, техникума, вуза), ЕИОС муниципального образования (города, района, края, области) [1;5].
Этому способствует принятие целевой программы «Развитие единой образовательной информационной
среды» на определенные годы. Отсюда возникает необходимость анализа состояния системы образования
республики, включающей сеть учреждений общего и профессионального образования различных уровней,
организационно-правовых форм, а также органы управления образования. Анализ состояния системы
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образования определяет, в конечном счете, основные направления процесса объединения новых
информационных технологий в единую образовательную информационную среду.
По определению Л.Л.Афремова, можно формулировать следующие направления развития ЕИОС:
1. Развитие информационных технологических сфер образования;
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, административных и
инженерно-технических кадров;
3. Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации;
4. Организация системы технического обслуживания;
5. Разработка сетевой инфраструктуры образовательных учреждений [1;8].
На наш взгляд, эти основные направления можно применять и в системе образования нашей страны.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 декабря 2002г. № 502 была
утверждена «Программа компьютеризации основных и средних общеобразовательных школ Республики
Таджикистан на 2003 – 2007гг.». Данная программа предполагала выработать у учеников знания, умения,
способность работать на компьютере с использованием современных компьютерных программ, что позволяет
обеспечить соответствие уровня подготовки специалистов мирового стандарта.
Компьютеризация учебного процесса предполагает также необходимость реализации многих
мероприятий, в том числе:
- выделение средств для создания компьютерных классов и обеспечения их новыми современными
компьютерами; подготовку и переподготовку учителей по информатике и компьютерных систем путем
образования образовательных центров и увеличения плана приема студентов по данной специальности в
педагогические университеты и училища; разработку и издание новых учебных планов и учебников, учебнометодических пособий по компьютерному образованию; создание специальных групп технического
обслуживания компьютерных классов при городских и районных управлениях и отделах образования;
координацию работы по реализации программы компьютеризации учебного процесса.
С этой целью Министерство образования РТ 22 января 2007 года утвердило «План мероприятий
Министерства образования Республики Таджикистан по реализации вышеуказанного постановления» в 23
пунктах.
Информатизация образования рассматривается сегодня как часть процесса информатизации
общества в целом и как один из определяющих факторов перехода к высокоорганизованной форме
существования цивилизации, когда наряду с развитием информационных структур происходит процесс
технологизации всех сфер жизнедеятельности человека. Появление многообразных электронных ресурсов
учебного назначения образует поликомпонентное информационное поле как специфическое окружение
человека в виде графических изображений, текстовых ,звуковых, аудиовизуальных и т.п. сообщений [7;4].
В условиях информатизации общества, когда изменяются объем и состав ресурсов учебного
назначения, происходит дифференциация спроса на услуги в области вузовской подготовки специалистов,
увеличиваются информационные потребности в процессе принятия решений на различных уровнях.
Известно, что в современном мире постоянно осуществляется процесс совершенствования системы
образования, поиски и внедрение наилучших форм, средств и методов обучения, адекватных практическим
потребностям общества. В основных отраслях деятельности все более ценятся и пользуются повышенным
спросом высокопрофессиональные специалисты, приобретающие соответствующую квалификацию и
диплом после специальной подготовки в учебных заведениях высшего и дополнительного
профессионального образования.
Особая роль информационных технологий в образовании и научно-техническом развитии общества
заключается в том, что они ускоряют процесс получения новых знаний, а также процесс их распространения и
ассимиляции в обществе. Таким образом происходит повышение качества людских ресурсов общества, его
социального интеллекта. Подтверждением этого является пункт 3 «Программы компьютеризации основных и
средних общеобразовательных школ Республики Таджикистан на 2003-2007гг.», где, в том числе, отмечается:
«В школах учителей по основам компьютерной техники не хватает. Специалисты по предмету «Основы
компьютерной техники» готовятся недостаточно. В целях формирования подготовки учителей по «Основам
компьютерной техники» возникает необходимость создания при физико-математических факультетах
высших педагогических учебных заведений отделения подготовки кадров по основам компьютерной
техники. Эти задачи постепенно нашли свое решение.
Кроме того, необходима система подготовки инженерно-технического персонала, системных
администраторов и техников-электронщиков. При организации подготовки указанной группы специалистов
требуются иные образовательные программы, нежели те, которые необходимы для преподавательского и
административно-управленческого состава» [6; 4-9].
Следующая тенденция использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе - это развитие системы непрерывного образования. Развитие системы
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непрерывного образования должно опираться на мощные инструменты оценки и сравнения качества
образования в разных образовательных учреждениях, разных регионах. Таким инструментом являются
мониторинговые технологии.
Современные технологии мониторинга качества являются подспорьем управления образованием. На
пути внедрения и развития мониторинговых технологий необходимо решить ряд проблем технического и
программного обеспечения, кадровые (новый уровень подготовки, переподготовка, аттестация кадров) и
социально-психологические проблемы (новые взаимоотношения школ и органов управления, новый взгляд на
управление уровнем качества образования и др.).
В связи с этим внедрение мониторинговых технологий на больших территориях в полной учебной
архитектуре предполагает, что и ресурсы, и ответственность передаются учителю, который и выполняет всю
эту работу [6; 24-25].
Одной из новых профессиональных задач профессорско-преподавательского состава вуза является
оценка эффективности использования в учебном процессе современных технологий обучения, в частности
информационных. Решение этой задачи влечет за собой потребность в выборе и обосновании для этих целей
критериев дидактической эффективности, позволяющих проводить соответствующие педагогические
измерения. К сожалению, в настоящее время в высшей школе единого подхода к данной проблеме не
выработано, о чем свидетельствует проведенный анализ трактовки в современной научно-педагогической
литературе таких дефиниций как «дидактическая эффективность» и «критерии дидактической
эффективности» [4;46].
Компьютеризация образования является настоятельным явлением времени, социальноэкономической задачей общегосударственного значения, одним из важнейших направлений информатизации
в Таджикистане.
Использование компьютера как средства обучения в вузах и в школах республики показывает, что
компьютер как дидактическое средство обучения используется преимущественно для обучения информатике
и лишь эпизодически - при обучении другим дисциплинам. Специалисты исходят из понимания того, что
профессиональная подготовка будущего учителя средней школы по использованию ИКТ – процесс
формирования комплекса свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации в будущей
профессиональной деятельности по использованию ИКТ [2;12].
Другой гранью проблемы компьютеризации образования является необходимость глубокой научной
проработки всех аспектов компьютеризации учебного процесса. Появление компьютера вызвало
необходимость фундаментального исследования самой физиологии нового трудового процесса (длительная
работа за ПК), своеобразия процесса восприятия и усвоения компьютерной информации, изменений в
механизмах работы памяти (мнемотехника), разработки новых санитарно-гигиенических норм для занятий с
компьютером в условиях школы, вуза и т.п. Кроме того, компьютерные материалы, в силу их высокой
специфичности, вызвали к жизни огромное количество разнообразнейших методических новаций. Глубокий
анализ всего комплекса имеющихся наработок, выявление в них принципиальных основ и объединение в
целостную систему научных представлений о педагогике наступающего 21-го столетия – это вторая
несравненно более значительная и масштабная грань проблемы компьютеризации образования [5;9].
В процессе информатизации общества потребность в оперативной переработке поступающей в
большом объеме информации обусловлена глобальным развитием сетевых и телекоммуникационных
технологий. С одной стороны, человечество за время существования накопило множество новых фактов,
сведений из различных областей жизни, что привело к необходимости их систематизации. С другой –
увеличение объема информации и рост знаний породили трудности в их освоении, выявили неэффективность
традиционных подходов, методов и технологий, используемых в педагогике.
Исходя из этого, Е.В.Шишов в своей диссертационной работе делает всесторонний ретроспективный
анализ психолого-педагогической литературы и результатов научных исследований в области общенаучного
и, в частности, дидактического обеспечения образовательного процесса. По словам Е.В. Шишова, анализ
опубликованных материалов по данной проблеме показал, что в научной и психолого-педагогической
литературе рассматриваются и применяются такие виды обеспечения, как педагогическое, методическое,
организационное, дидактическое, информационное, технологическое, и их сочетания – организационнопедагогическое, информационно-методическое и др. В этом многообразии сущность понятия «системнодидактическое обеспечение» как самостоятельная категория в педагогической науке не рассматривалась [7;26].
На наш взгляд, следующим аспектом использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе является обеспечение качества общего образования.
В сложившейся структуре общего образования вопрос о его доступности решается на более высоком
уровне, чем в отдельном учебном заведении. «В отличие от вузов, - отмечает И.Г. Захаров, - перед педагогами
и директорами школ, гимназий и других учебных заведений стоит следующая задача: обеспечение нового
качества образования на основе применения современных информационных и коммуникационных
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технологий. Переход от преподавания информатики к реальной информатизации общего образования
возможен на основе единой образовательной информационной среды, формируемой всеми участниками
образовательного процесса. Создание такой среды может начаться со школьной Internet–иблиотеки–
наглядным и доступным для учащихся структурированным предоставлением информации.
Для создания такой библиотеки возможно использование локальных компьютеров с перспективой
дальнейшего их подключения к сети Internet. Современное программное обеспечение позволяет учителям и
учащимся самим формировать образовательную среду, включающую как ссылку на найденные в библиотеке
электронные ресурсы, так и творческие работы учащихся» [3;11].
По мнению специалистов, из всего многообразия педагогических применений информационных
технологий особо выделяется использование программных средств (ПС) в связи с их широкой популярностью
в практике отечественного и зарубежного образовательного процесса. Пока потенциальных возможностей
использования разнообразных типов программных средств недостаточно.
Таким образом, анализ современных тенденций использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе показал, что главным ускорительным уровнем развития общества
становится информатизация. Далее, внедрение компьютерных технологий в образование характеризуется в
целом как необходимый шаг в развитии современного информационного мира. Одно из важных направлений
информатизации - это объединение всех элементов новых информационных технологий в единую
образовательную информационную среду (ЕИОС).
Разработка программ компьютеризации общеобразовательных школ Республики Таджикистан,
развитие системы непрерывного образования, оценка эффективности использования в учебном процессе
современных информационных технологий обучения, компьютеризации образования, обеспечение качества
общего образования, подготовка инженерно-технических работников и многие другие меры стали
основными средствами использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе.
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В статье рассмотрены тенденции использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Показано, что внедрение компьютерных технологий в образовании характеризуется в целом как логический и необходимый шаг в
развитии современного информационного мира.
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that the introduction of computer technologies in education is characterized in general as a logical and necessary step in the development of the modern
information word.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ И КЛИНИЧЕСКИМИ КАФЕДРАМИ
Д.Шерматов, А. Туйчиев
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино
Для нынешней высшей школы характерно наличие ряда нерешѐнных проблем. Важнейшая из нихпроблема интегрированного обучения, проявляющаяся прежде всего в том, что предметно-дисциплинарная
подготовка студентов не соответствует требуемой ориентации обучения на конечные результаты. Как
правило, каждый преподаватель обучает студентов своему предмету изолированно от других предметов.
Однако такой подход в значительной степени препятствует комплексному применению приобретѐнных
знаний при решении тех задач, которые встанут перед будущим преподавателем в его профессиональной
деятельности.
Таким образом, в современных условиях профессиональная подготовка будущего специалиста
требует определѐнного пересмотра структуры научного знания и выработки новых подходов к образованию и
технологии обучения. Интегрированное обучение, воспитание и развитие представляются наиболее
оптимальными и результативными, они позволяют решить задачи будущих специалистов по медицинской и
биологической физике путѐм создания интегрированных курсов, обеспечивающих органическое слияние
содержания, методов и форм организации учебного процесса в целях повышения его эффективности.
Интеграция (лат.) - восстановление, восполнение, объединение частей в целое, причѐм не
механическое соединение, а взаимопроникновение, взаимовидение. Существует множество видов
интеграции: по методам, приѐмам, способам, уровням, направлениям. Связующим звеном интеграции
выступает целостная межпредметная ситуация, которая осмысливается студентами на уровне обобщения и
абстрагирования и реализуется через анализ причинно-следственных связей посредством творческого
мышления [1].
Цель обучения - повышение качества подготовки специалистов на основе учѐта профессиональной
направленности межпредметных связей.
Материал и методы исследования - внедрение интегрированного преподавания физики с
соответствующими теоретическими и клиническими кафедрами. Обеспечить эффективность использования
физико-математических знаний при дальнейшем изучении соответствующих теоретических и клинических
дисциплин.
Интеграция преподавания общих дисциплин со специальными медицинскими предметами
представляет одну из основ Единой методической системы [2].
Единая методическая система рекомендует такой метод преподавания, при котором знания,
приобретѐнные при изучении одной из общих дисциплин, составляют основу — «исходный уровень знаний»
для изучения одной или нескольких специальных дисциплин. При этом, во-первых, устраняются повторения и
«введения», неизбежные при независимом изучении этих дисциплин; во-вторых, значительно повышается
интерес студентов к изучению общей дисциплины и повышается эффективность усвоения обеих дисциплин.
Однако интеграция возможна только при надлежащей последовательности изучения этих дисциплин по
учебному плану и отсутствии значительного перерыва между ними.
В данном случае это положение ЕМС относится к физике и определѐнным специальным дисциплинам, в
которых изучаются вопросы, в той или иной мере, связанные с физикой. Как показывает изучение учебного
плана и программ ряда специальных дисциплин[3,4], такими дисциплинами в первую очередь являются:
физиология, функциональная диагностика (в курсе «Пропедевтики внутренних болезней»), физиотерапия (в
курсе «Факультетская терапия»), общая гигиена, рентгенология, радиология, в меньшей мере ещѐ ряд
клинических дисциплин.
Практически интеграция медицинской физики с какой-либо из специальных дисциплин должна
предусматривать следующие мероприятия:
1. При составлении программы определенных разделов курса медицинской физики должны учитываться
требования спецкафедр. Необходимо считаться с тем, что в данных условиях спецкафедра является
«заказчиком», а кафедра физики — «исполнителем». Подразумевается, что требования спецкафедр будут
составлены с учетом также и возможностей курса медицинской физики.
В качестве примера назовѐм кафедры офтальмологии, исходный уровень знаний которых необходим
студентам для изучения глазных болезней по курсу физики.
Знать основные свойства света, источники света, законы отражения и преломления света.
Знать волоконную оптику, линзы, построение изображения в линзах. Оптические приборы
Знать строение глаза, аккомодацию, бинокулярное зрение.
Знать угол зрения, разрещающую способность, остроту зрения.
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Знать оптические методы исследования глаза, устройство оптических приборов ( микроскоп), приборов с
волоконной оптикой (эзофагоскопа, дуоденоскопа, ректоскопа, колоноскопа, трахеобронхоскопа, лапароскопа.
Наиболее эффективным методом интеграции является составление комплексных «межкафедральных»
программ, охватывающих требования к кафедрам, на которых последовательно происходит обучение
студентов.
2. Изложение материала соответствующего раздела специальной дисциплины должно основываться на
сведениях, полученных студентами в курсе «Медицинская физика». Это следует отразить в программе и
особенно в методических разработках по отдельным темам спецдисциплины, а также не забывать проверять
их наличие при опросе студентов, особенно в практикуме.
В деталях вопросы интеграции курса медицинской и биологической физики с указанными выше
специальными дисциплинами были разработаны на кафедре.
Итак, учебный процесс должен строиться на интегрированном подходе в режиме развивающего
обучения. Такой подход может быть осуществлѐн на основе интеграции в обучении-при переходе от
традиционных методик в образовании к педагогической технологии, основу которой составляет организация
взаимодействия преподавателя и студента, с одной стороны, и профилирующих дисциплин – с другой.
Практика показала, что внедрение интегрированного обучения включает три этапа. На первом
анализируется материал, темы которого могут изучаться только в рамках базисного предмета. Второй этап
посвящѐн материалу, выходящему за рамки базисного предмета и включающему темы которые могут быть
усвоены при изучении тем других профилирующих дисциплин. Цель третьего, ключевого этапаформирование целостной структуры профессиональной деятельности специалистов по физической культуре
и спорту, овладение всем арсеналом профессиональных знаний и умений, выполнение отдельных функций
обучающим.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ С
ТЕОРИТИЧЕСКИМИ И КЛИНИЧЕСКИМИ КАФЕДРАМИ
В статье речь идѐт об интегрированном обучении медицинской и биологической физики. В ней отражены основные
препятствия в процессе обучения медицинской и биологической физике в медицинских вузах. Авторами кратко изложено, что
интегрированное обучение даѐт более углублѐнное понятие студентам в процессе преподавания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшая школа, обучение, преподаватель, интеграция, межпредметная ситуация, методическая система.
THE INTEGRATED TRAINING OF MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS WITH THEORETICAL
AND CLINICAL CHAIRS
In the article the speech about the integration studding the medical and biological. On those showed the base is presently on processes of
medical and biological education physition for students of medical higher educational institute. The author is briefly shortly given that integration education
taken more deeply idea for students in a processes of teaching.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ КОММУНИКАТИВНОЙ ИГРЫЪ
И.Уракова
Академия образования Таджикистан
В настоящее время важно помочь подрастающему поколению безболезненно адаптироваться к
условиям стремительно изменяющейся социо-экологической среды. Происходящие глобальные изменения
затрагивают все стороны жизни людей, однако, бесспорно то, что образование становится приоритетным.
И в связи с этим возрастает роль педагога в воспитании молодежи, способной психологически и
социально адаптироваться к новой реальности, а соответственно вопросы валеологического воспитания
учителя становятся в настоящее время еще более актуальными. Для творческого учителя немаловажным
представляется помимо непосредственного обучения, уметь поддержать высокий уровень работоспособности,
от которого зависит обучаемость и сохранить здоровье ребенка.
Следовательно, комплекс внутренних и системных критериев оптимальности открытой
педагогической структуры взаимодействия социальных институтов формирования здорового образа жизни
школьников общеобразовательной школы имеет все признаки интегрального критерия «прямого эффекта»,
который обеспечивает оценку социально-педагогического и больнично-психологического эффекта
обозначенной структуры (системы) , который предусмотрен в концептуальной модели.1
В начале 90-х годов социально-экономическая и экологическая ситуация привели к резкому
ухудшению состояния здоровья населения России, главным образом детского, к катастрофически
демографическим сдвигам.
Увеличилось количество детей, имеющих хронические заболевания. Низкий уровень здоровья при
рождении с последующим снижением адаптационных сил организма обусловлен и накопленным эффектом
экологических и социальных просчетов многих лет.
Эта ситуация явилась огромным толчком к появлению формированию валеологии как науки,
изучающей возможности человека, помогающей сохранять и укреплять своѐ здоровье и определять
практически нереализуемые пути достижения этой цели. Каждый из нас решает три установки:
1. Установка на жизнь и здоровье.
2. Установка на совершенство физическое, духовное, социальное
3. Установку на смысл и цель жизни - на зовущую нас даль, на жизнь с идеалом. Мы должны
сотворить себя в школе трояко: валеологически (быть здоровым), профессионально (определить путь жизни),
духовно (найти свой идеал).
Программа валеологического образования решает следующие задачи:
- формирование у ребенка целостного представления об окружающем мире и зависимости собственного
здоровья от благополучия окружающей среды;
- формирование творческого отношения к себе, к миру, к своей деятельности в этом мире через
использование необходимых знаний из смежных наук (медицины, биологии, психологии) и умение их
применять на практике;
- учить объективно оценивать положительные и отрицательные явления нашей жизни, помогающие в
укреплении и сохранении здоровья, воспитывать интерес к накоплению положительного опыта в
оздоровлении;
- стимулировать интерес к активной двигательной деятельности, занятиям спортом и физическими
упражнениями.
Валеологическое воспитание в системе школьного образования средствами коммуникативной игры
подчиняется принципам педагогики и обеспечивает переход на обучение по сквозной программе с новым
содержанием и развивающими технологиями образования, реальные возможности идти по пути
опережающего развития для всех возрастных групп, ориентацию на личностные возможности ребенкадошкольника и младшего школьника.
Принцип преемственности. Сохранение и взаимодействие элементов целого или отдельных его
характеристик при переходе к новому состоянию. Каждая предыдущая ступень готовит ребенка к обучению
на последующей ступени. Каждая последующая ступень продолжает предыдущую. Сведения, получаемые
детьми в процессе валеологического образования, носят характер уже знакомой информации, но обрастают
новым содержанием, развивающим личность. Суть преемственности в валеологическом образовании создание условий каждому ребенку для наиболее полного раскрытия и реализации его возрастного
потенциала.
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Принцип интеграции. Валеология, по мнению еѐ основателя И.И. Брехмана, должна "синтезировать
вклады в здоровье экологии, биологии, психологии, педагогики и других наук и осуществлять прямой путь к
здоровью".2
Учитывая интегративный характер валеологического подхода, можно отметить большие
возможности многогранного по содержанию образовательного процесса в школах с разветвленной системой
межпредметных связей. Это создает широкие возможности не только для укрепления здоровья, но и для
формирования у школьника целостного представления об окружающем мире и зависимости собственного
здоровья от благополучия окружающей среды через использование необходимых знаний из смежных наук и
умений их применять на практике.
Наравне с этим выделяется принцип влияния окружающей среды на оздоровление школьника.
Накопление знаний об окружающем мире, развитие многогранных отношений школьника к природному и
социальному окружению.
Принцип развития образования. В школах (гимназия, лицей) ключевым приоритетом деятельности
выступает развитие воображения школьников и основанных на нем творческих способностях школьника. В
эффективности данной работы большую роль играют опять же сквозные программы, нацеленные на отбор
соответствующего содержания, форм деятельности школьников, в соответствии с определенными
критериями творчества, которые, в свою очередь, позволяют проектировать условия развития. Включение в
педагогический процесс инновационных методик, которые должны обеспечить на каждой ступени
образования высокий уровень развития личности и реализацию специфических приоритетных направлений
по осуществлению преемственности в работе каждого звена непрерывной системы дошкольного и
начального школьного образования.
Одним из основных компонентов валеологического образования в школах средствами
коммуникативной игры является комфортность в общении школьника и педагога, творческое содружество
школьников и педагогов в нахождении путей решения проблемы, познание через игру, решение проблемнотворческих задач разного уровня сложности, подготовка школьников к верному самоопределению в любой
жизненной ситуации, опирающемуся на опыт самопознания и культурно-исторический опыт.
Из этого всего можно вывести основной принцип валеологии и валеологического образования.
Человек, познай и сотвори себя.
Познай, преобразуй, сотвори себя - это и есть оздоровительная доктрина современного человека.
И цель валеологического образования: введение в работу системы формирования общей
валеологической культуры на основе психолого-педагогической, медицинской диагностики, адекватной
коррекции, реабилитации психофизического здоровья детей, повышения резервных возможностей организма.
Влияние валеологических знаний на формирование и становление школьника как личности
многопланово и рассматривается по следующим аспектам воздействия.
Педагогический аспект. Формирование культуры здоровья в тесном контакте с общей культурой
школьника, удовлетворение информационных запросов школьника; контроль и самоконтроль (дневник,
паспорт здоровья). Система школьного образования позволяет достигать определенных успехов совместными
усилиями педагога и школьника в создании и реализации мотивации здорового образа жизни через общность
целей, доверительные межличностные отношения и взаимное удовлетворение информационных запросов.
При оценивании достижений ученика важны не формальные оценки знаний, умений и навыков, а
выявление желания и готовности следовать валеологически целесообразным моделям.
Психологический аспект. Основа - психическое развитие, как процесс количественных и
качественных изменений, взаимосвязанно происходящий в сфере деятельности, личности и познания.
Стабильность в становлении психических функций за счет обогащения и расширения возможностей ребенка
в присущих данному возрасту видах жизнедеятельности.
Социологический аспект. Каждый ребенок появляется на свет, имея свой физиобиологический код,
то есть наследственные особенности, и, от того, в какую систему взаимоотношений будет включена та или
иная унаследованная особенность, как к ней будут относиться воспитывающие его взрослые и сам школьник,
зависит формирование новой личности. Биологический фактор влияет на процесс развития не прямо, а
опосредованно, преломляясь через особенности социальных условий жизни.
Медицинский аспект. Получение основ медицинских знаний: анатомии, биологии. Тесное общение
со своим организмом, со своим телом, с внутренними "жильцами" - органами. Формирование умений и
навыков в закаливании своего организма, способности противостоять заболеваниям. Меры профилактики
заболевания: массаж, сауна, фитобар. Своевременное выполнение прививок, оказание стоматологической
помощи, физиопроцедуры. Составление полноценного рациона питания. Оптимальный режим работы
образовательного учреждения.
Культурологический аспект. Формирование внутреннего мира ребенка, его целостности и
гармоничности. Здесь очень ярко проявляется основной принцип валеологии: человек, познай и сотвори себя.
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Формирование ценностных ориентации, причем в первую очередь обращается внимание на ценность жизни,
личности, индивидуальности. Через понимание собственного "Я", его ценности не только для себя, но и для
своих близких ребенок должен прийти к пониманию "Мы" не как статической совокупности, а как
динамичной целостной системы, взаимодействие внутри которой на основе гуманистических принципов
способствует наиболее успешному развитию и индивида, и общества в целом.
Коммуникативные игры относятся к типу кооперативных игр, поскольку состязательные элементы
или игры, в которых делается акцент на быстроту выполнения нарушают правильное использование языка.
Коммуникативные игры следует отличать от лингвистических игр, поскольку основная цель
коммуникативных игр состоит не в решении лингвистических задач, а в организации неподготовленной
коммуникации.
Успешное завершение коммуникативной игры заключается в выполнении определенного задания
(нанесение маршрута на карту, заполнение схемы, диаграммы или нахождения двух совпадающих картинок),
нежели правильное построение структуры предложения (использование языка).
Основной акцент в коммуникативной игре делается на успешную коммуникацию, а не на
правильную речь. Коммуникативную игру следует использовать на сравнительно продвинутой стадии
обучения или на заранее отработанном и доведенном до автоматизма языковом материале.
Игры следует отнести к существенной части языковой программы, а не к развлекательной
деятельности, используемой на последней неделе занятий или в конце четверти. При помощи игр на
продвинутом уровне обучения появляется возможность для реальной коммуникации. Игра является
диагностическим инструментом для учителя, позволяющим определить наиболее трудные моменты, степень
усвоения материала, и стало быть предпринять все меры по их ликвидации.
В основе коммуникационных игр лежат различные технологии такие например, как заполнение
пропусков, догадка, поиск, подбор одинаковой пары, обмен, накопление или сбор, комбинации и карточные
игры, проблемы и загадки, ролевые игры и воспроизведение.
Самые простые виды деятельности, основываются на принципе информатизационного пробела
(пробела в информации). В этих играх учащиеся группы А располагают такой информацией, которая
отсутствует у учащихся группы Б. Учащиеся группы Б должны получить эту информацию. Причем этот тип
игры может быть односторонним или обоюдным (взаимным), когда оба игрока располагают лишь частью
информации, которую они должны объединить сообща, для решения общей проблемы.
Коммуникативные игры разыгрываются в парах или в небольших группах при этом все члены
группы обычно располагают определенной информацией.
Игры на догадку: Принцип игры состоит в том, что игроки, обладающие информацией, умышленно
придерживают ее, в то время как другие участники пытаются догадаться.
Поисковые игры: Каждый участник игры обычно имеет одну из частей информации, которая
необходима для заполнения анкеты или решения проблемы. Основная задача собрать всю имеющуюся
информацию. Таким образом каждый играющий является одновременно информантом и собирателем
информации.
Игры на подбор пар: Это игры по вовлечению участников в подбор схожих пар, карт или картинок и
могут быть разыграны целым классом, при этом каждый участник игры должен циркулировать по классу до
тех пор, пока не найдет партнера с той же самой карточкой или картинкой.
Игры на соответствие: Игры основываются на мозаичном принципе, где каждый игрок группы
имеет лист мнений, предпочтений или предложений. Только одно из них разделяется каждым в группе. Через
дискуссию группа определяет, что является более предпочтительным в данной ситуации.
Игры по обмену или сбору информации: Игроки имеют определенные предметы или карты,
которыми они охотно обмениваются для того, чтобы заполнить набор. Это может быть разыграно всем
классом, где игроки свободно циркулируют, обмениваясь статьями или картами или в качестве межгрупповой
деятельности.
Комбинированная деятельность: Игроки должны обыграть определенную информацию для того,
чтобы организоваться в группы такие как семьи или люди, живущие в одной и той же квартире.
Все эти деятельности могут включать элементы решения проблем, элементы ролевой игры или
игры на воображение.
В коммуникативных играх предусмотрена работа в парах, группах больших и маленьких и целым
классом, при этом участники должны иметь возможность свободно продвигаться по комнате.
Роль учителя в игре: мониторинг, ресурсный центр, учитель должен передвигаться от группы к
группе, прослушивать, снабжать необходимой информацией, (т.е. оказывать языковую помощь) замечать
ошибки, но не перебивать и не исправлять. Делать пометки на бумаге.
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Коммуникативная игра способствует интенсивной языковой практике, создает контакт на
основании которого язык усваивается более осмысленно, а кроме того является диагностическим
инструментом для учителя (как уже было упомянуто).
Система непрерывного образования является наиболее благоприятной для формирования и
развития личности с ясным пониманием общечеловеческих ценностей и коллектива с уважительным
отношением к каждой индивидуальности, так как дети находятся в данной образовательной среде от 3-х до 10
лет. Срок достаточный для проявления и укрепления у ребенка определенных нравственных черт.
Необходимо отметить, что в понятие культура входит индивидуальное здоровье человека. "Чтобы
жить и выполнять свою историческую миссию, человеку требуется непрерывно выходить к самому себе,
прежде всего в своем духовно-нравственном качестве, следуя законам эволюции. Поэтому речь идет о
развитии стратегии здоровья на каждом новом этапе развития общества и человека в нем".
В целом валеологическое образование средствами коммуникативной игры - это узнавание
индивидуальных "Я" - особенностей, проявляющихся в феномене быть гармоничной личностью, позитивном
мышлении относительно своих индивидуальных, интеллектуальных и энергетических, возможностей.
Непрерывное валеологическое образование (НВО) - это процесс и результат взаимодействия новых
образовательных структур с существующей системой образования. НВО выполняет задачи: "социализации
индивида", проявления его способностей (интеллектуальных, энергетических, духовных), знаний и
созидательных качеств человека.
Основная задача - формирование человека с эколого-валеологическим образованием, готового во
всеоружии своих знаний войти в XXI век и активно проявить свои жизненные способности.
Анализ практической деятельности выпускников педагогических учебных заведений
свидетельствует о том, что они испытывают большие трудности в педагогической деятельности, связанные с
ее валеологическим аспектом. Однако именно учебный социум представляет наибольшие возможности для
последовательной реализации различных программ здоровья, направленных на формирование
психологического и физического благополучия учащихся (по массовости, программируемости и
последовательности с учебным социумом не сравнятся ни средства массовой информации, ни любой другой
общественный институт). Наиболее мощным воспитательным потенциалом в этом отношении обладает
педагог.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ КОММУНИКАТИВНОЙ ИГРЫ
В настоящее время важно помочь подрастающему поколению безболезненно адаптироваться к условиям стремительно
изменяющейся социо-экологической среды. Происходящие глобальные изменения затрагивают все стороны жизни людей, однако,
бесспорно то, что образование становится приоритетным. И в связи с этим возрастает роль педагога в воспитании молодежи, способной
психологически и социально адаптироваться к новой реальности, а соответственно вопросы валеологического воспитания учителя
становятся в настоящее время еще более актуальными. Статья посвящена изучению данной темы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валеологическое обучение, роль педагога, воспитание молодежи, творческий учитель, непосредственное
обучение, высокий уровень работоспособность, здоровье ребенка, .средства коммуникативной игры
FEATURES OF PEDAGOGICAL ASPECT OF VALEOLOGICAL EDUCATION OF
SCHOOLCHILDREN BY FACILITIES OF COMMUNICATIVE GAME
It is presently important to help a rising generation painlessly to adapt oneself to the terms of headily changing социо-экологической
environment. What be going on global changes affect all parties of life of people, however, that education becomes priority is indisputable. And in this
connection the role of teacher increases in education of young people capable psychologically and socially to adapt oneself to new reality, and accordingly
the questions of valeological education of teacher become yet more actual presently. The article is sanctified to the study of this theme.
KEY WORDS: valeological educating, role of teacher, education of young people, creative teacher, direct educating, high level capacity, health of child,
.facilities of communicative game
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ОМЎЗИШИ МАЉОЗЇ: ЧОЛИШЊО ВА РОЊКОРЊО
Орвин Таваккулї
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Агар то дирўз омўзиш танњо аз муаллимон ва мураббиѐн суд мебурд ва китоб ба унвони
аслитарин манбаи иттилоотї дар амри омўзиш мањсуб мешуд, имрўза омўзиш бо абзорњо ва муњитњои
љадиди иртиботї рў ба рў шуда аст. Имрўза истифода аз компютер зиндагии башарро дар тамоми
вуљуд дигаргун сохтааст. Мутолиоти анљомшуда дар иртибот бо барномањои тавсиаи аѓлаби
кишварњо нишондињандаи мењварї будани наќши фанноварии иттилоот ва иртиботот дар ин гуна
барномањо аст. Фанноварии иттилоот ва иртибототро метавон ба унвони абзори нерўманд ва ќавї
барои иртиќои кайфият ва короии омўзиш мавриди истифода ќарор дод, ба гунае ки шевањои
суннатии омўзишро дастхуши таѓйир ќарор дињад ва дигар ниѐзе ба њузури физикї дар келосњои дарс
набошад. Имрўза дигар сохтор ва фароянди суннатии омўзиш љавобгўи ниѐзњои љавомии инсонї дар
асри интернет нест. Чаро ки аз солњои оѓозини ќарни 21, њар як солу ним, як бор ќаламрўи дониши
башарї беш аз ду баробар мешавад. Дар чунин шароите аст, ки афроди љомеа барои њамоњангї бо
таѓйироти доимї ва шитобон перомуни худ ба омўзишњои модерн ниѐзи бештаре пайдо мекунанд.(1)
Агар ин таъбирро бипазирем, ки њар як аз фанноварињо дар љињати густариши яке аз тавонмандињои
башар ба вуљуд омадааст, фанноварии итттилоот, фанни бањрабардорї аз андешаи инсонї аст. Баъд
ин лињоз њавзаи амали фанноварии иттилоот ва омўзиш ва парвариш ба бозофаринии низоми
омўзишї ва на бозсозии он меандешад. Шояд корбурди фанноварии иттилоот дар омўзиш њатмї
бошад, аммо шева ва њадафи корбурди он, ќатъиян интихобист. Интихоби њушмандона метавонад ба
хуруљ аз даври ботили аќибмонда бианљомад. Ва дунболаравии кур-курона, метавонад ба ташдиди
инњилоли арзишњо ва бењуввиятї мунљар шавад.(2)
Аз дањаи 80, мафњуми наслњои сегонаи фанноварии иттилоот ва омўзишњои боз ва аз роњи дур
дар саросари љањон густариш ѐфтааст ва мавриди пазириш ќарор гирифт. Дар њоли њозир њамаи мо
медонем, ки аз рўйкарди таърихї, тавсиаи мустамари фанноварии иртиботот ва иттилоот аз тариќи
абзорњои чопї то василањои иртиботии савтї – тасвирї ва њамчунин фанноварии иртиботот ва
иттилоот шабакањои компютерї дар љараѐн аст. Фанноварии њайратангез ва эъљобовари иттилоот
чунон дар њоли пешрафт ва дигар љањон ќарор дорад, ки бар хилофи тафаккури гузашта мабнї ба
талаќќии асри оянда ба (асри иртиботот) бархе аз донишмандон ва мутафаккирон асри ояндаро, асри
маљозї номидаанд, зеро дар ин давра, ки њамакнун дар оѓози он њастем, фанноварии иттилоот
метавонад ба изои њар воќеият ва падида, як бадали маљозї бисозад. Мавориди њамчун тиљорати
электронї, бонки электронї, фурўшгоњи электронї, бозињои компютерї, пости электронї ва ѓайра
муаррифи ин амр аст.(3)
Фанноварии иттилоот ва иртиботот ва наќши он дар омўзиш. Фанноварии иттилоот,
зистшиносї ва гинетики молекулї ва фанноварии нано, имрўз ба унвони муаллифињои инќилоби
илмии севвум мањсуб мешаванд. Фанноварии иттилоот шохаи аз фанноварист, ки бо истифода аз
сахтафзор, нармафзор ва шабака, мутолиа ва корбурди иттилооти аввалин ва пардозиши он дар
заминањои захира, вероиш, интиќол, мудирият ва ѓайраро имконпазир месозад. Фанноварии иттилоот
ва иртиботот худ ба танњои наќши муњимеро дар тавсиаи љомеањо ифо мекунад.(4) Омўзиш таљрибаест
мубтани бар ѐдгирї, ки ба манзури эљоди таѓйироти нисбатан мондагор дар фард сурат мегирад.
Ёдгирї ба унвони яке аз ниѐзмандињои асосии инсон, тањти таъсири равишњои навини ношї аз
корбурди иттилоот ќарор гирифтааст, ки омўзиши маљозї, омўзиши электроникї ва ѓайра аз
равишњои корбурди фанноварї дар омўзиш мебошад. Омўзиши маљозї сирфан ба гузаронидани як
давраи хос тариќи компютер гуфта намешавад. Ин омўзиш ба шевањои љадиди итќоми манбањо,
таъсироти мутаќобил, афзоиши амалкард ва фаъолиятњои сохтѐфтаи омўзиш гуфта мешавад ва
василае барои ѐдгирї аз роњи дур аст.(5) Дар воќеъ омўзиши маљозї як равиши омўзишї аст, ки барои
омўзишдињанда ва омўзишгиранда ин фурсатро фароњам мекунад, ки дар айни њол, аз назари замон ва
макон аз њам дур њастанд, фосилаи омўзишии мављудро бо васоили технологї пур кунанд.
Њуворд Блок мўътаќид аст, ки омўзиши компютер агар аз тариќи интернет бошад, омўзиши
шабакавї ва агар тариќи фанноварї бошад омўзиши маљозї (фосилавї) номида мешавад. Дар ин
навъи омўзиш, компютер, технологияи иртиботот ва шабакањо ба хусус шабакаи љањонии интернет
барои пур кардани фосилаи омўзишї мавриди истифода ќарор мегирад. Даврањои омўзишие, ки
барои истифода дар омўзиши онлайн тарроњї мешавад истилоњан даврањои маљозї ном мегиранд.
Дар ин даврањо, ки тариќи шабакаи компютерї ироа мешавад, њељ навъ таљњизоти физикї аз ќабили
тахта ва гаљ мавриди истифода ќарор намегирад. Балки муњитњои омўзишї муљањњаз ба нармафзор ва
сахтафзор мавриди истифода ќарор мегиранд. Њамаи васоил ва форумњои омўзишии мавриди
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истифода, ки дар келосњои суннатї вуљуд дорад, дар келосњои маљозї њам вуљуд дорад. Ва фаъолиятњо
ва маљмуаи таомулот умдатан бо такя бар таљњизоти сахтафзории компютер ва шабакаи љањонии
интернет (ба љои бањсу гуфту гўи њузури ва рў дар рў) анљом мепазирад. Дар ин модел, дарсњои маљозї
умуман ѓайри њамзамон ироа мешаванд ва донишљўѐн маљбур нестанд дар келосњои дарсии
донишкада ѐ маркази омўзишї дар замони хосе њузур ѐбанд. Балки аз тариќи компютери шахсии худ
ва иттисол ба интернет ин амал анљом мепазирад. Мавзўњои омўзишї ва иртибототи лозим метавонад
дар њар замон ва маконе, ки омўзишгиранда муносиб бидонад ироа гардад. (6)
Илали истифода аз омўзиши маљозї (омўзиши фосилавї). Фанноварии омўзише аз роњи дур
фароњамоварандаи фурсатњои барои ироаи омўзиш, барои афроде аст, ки аз тариќи омўзишњои
суннатї ќодир ба тањсил набудаанд. Омўзиши аз роњи дур ба далели инъитофпазирї ва фарогирмењвар
будан ин иљозаро ба фарогирон медињад, ки њаќќи интихоби чигунагї ва мўњтавои ѐдгирии худро доро
бошанд ва дар натиља худангезї ва худомўзї аз хусусияти муњими омўзиши аз роњи дур мебошад. Ба
хусус дар заминаи омўзиши зимни хидмати коркунон дар созмонњои мухталиф метавон аз камтарин
фурсатњои фароѓат аз кори эшон љињати амри омўзиш истифода бањина намуд. (7)
Омўзиши маљозї барои рафъи ниѐзњои кишварњои мухталифи дар љањон ироа гардидааст.
Моњияти ин ниѐзњо аз кишваре то кишвари дигар мутафовут аст ва ба марњилаи тавсиаѐфтагии он
бастагї дорад. Барои намуна метавон ба мавридњои зер ишора намуд: 1. Ироаи фурсати баробар
барои омўзиш. 2. Дастрасии бештар ба омўзиши олї. 3. Истифодаи бањина аз камтарин фурсатњои
коркунон дар созмонњо љињати омўзиши зимни хидмат ва мудирияти замон, ки амри комилан зарурї
аст ва ба манзури тавсиаи созмонњо ва фаъолияти онњо иљтинобнопазир аст. Омўзишњои маљозї дар
баъзе кишварњо дар асоси маќтазиѐти омўзиши хоси он кишвар эљод шудаанд. Масалан, густардагии
хос ва парокандагии љамъият дар Австралия ва Канада муњимтарин асоси пайдоиш ва ривољи низоми
омўзишї аз роњи дур дар ин кишварњо аст. Дар Чин ва Њиндустон тарокуми љамъият ва адами вуљуди
зарфияти муассисоти омўзишии мављуд ва мањдудияти буљаи омўзиш ва дар Амрико, Англия,
Фаронса, Олмон ва Љопон масъалаи омўзиши бузургсолон ва тадовуми омўзишњои зимни хидмати
онон љињати ошної бо улум ва мањоратњои љадид аз љумла иллатњои муњими таъсиси ин гуна
муассисоти омўзиши маљозї аст.(8)
Дар Покистон ва Эрон зиѐд будани довталабони тањсил дар донишгоњњо, ниѐз ба тарбияти
кадри омўзишии шоќил дар мадорис ва донишгоњњо ва эљоди фурсати идомаи тањсил барои
кормандон, аз муњимтарин далоили истифода аз омўзишњои маљозї аст. Дар бисѐре аз кишварњои
Африкої норасоии муассисоти омўзиши ибтидої, мутавасситї ва олии касбї ва тангноњои иќтисодї
сабаб шудааст, ки то омўзиши аз роњи дур ба унвони як низоми камхазина то њадди љойгузини низоми
омўзишии суннатї гардад.(9)
Зарурати истифода аз омўзишњои маљозї. Тайи дањањои ахир њаракатњои пуршитоби бисѐре аз
љомеањо дар муќобили аќибмондагии кишварњои дигар зарурати истифода аз омўзиши роњи дурро
бештар кардааст. Ин зарурат дар љомеаи мо низ мавриди ниѐз аст. Ањдофе, ки дар љињати коњиш ѐ аз
байн бурдани нуќоти манфї њамчунин дигаргунї дар низоми суннатии омўзиш ва љойгузинии
шевањои омўзишї ба сурати маљозї бисѐр муњим мебошанд, ба ќарори зер аст: 1. Системї кардани
омўзиш. 2. Густариши фанноварї. 3. Афзоиши тавлиди илм. 4. Расидан ба стандартњои љањонии савоб
ва омўзиш. 5.Кайфияти бахши омўзиш. 6. Коњиш ва аз байн бурдани тафовутњои омўзишї. 7.Афзоиши
ангеза дар корбарон. 8.Рушди корофаринї.
Чолишњо ва роњкорњо. Фанноварии њайратангез ва эљобовари фанноварии иттилоот чунон дар
њоли пешрафт ва дигаргунии љањон аст, ки бар хилофи тафаккури гузашта мабни бар талаќќии асри
оянда ба асри иртиботот бархе донишмандон ва мутафаккирон, асри ояндаро асри маљозї номидаанд.
Зеро дар ин давра, ки њамакнун дар оѓози он њастем, фанноварии иттилоот метавонад ба изои њар
воќеият ѐ падида, як бадали маљозї, бисозад. Яке аз мазоњири бисѐр муњими фанноварии иттилоот дар
буди омўзишї ба вуљуд омадааст, ки аз он бо ибораи мисли омўзиши маљозї (омўзиши фосилавї ѐ
Virtual Education) ва ѐ омўзиши электронї (E- Learning) ва ѓайра ѐд мешавад. Бо истифода аз
фанноварї дар арсаи омўзиш бисѐре аз мафњумњои ќадима дар њоли таѓйир ва дигаргунї аст. Шояд
муњимтарин дастоварди ин фанноварї барои башар башорати тањаќќуќи адолати омўзишї бошад.
Мафњуме, ки солњо ва ќарнњо аст ба унвони яке аз орзуњои башар, ба хусус барои афроди мутавассит ва
заифи љомеањои мухталифи башарї матрањ будааст.
Омўзиши маљозї ин навидро ба башар додааст, ки бо гузашта замон, макон ва марзњо озодона
метавонад вориди њар хонае шавад ва фарогирони ташнаи омўзишро аз ѐдгирї сероб кунад. Аммо дар
канори ин некињо падидаи омўзиши аз роњи дур ва омўзиши маљозї мутаассир аз бархе аз чолишњо ва
мушкилоти сохторї дар сатњи љањонї мебошад, ки пардохтан ба бархе аз ин чолишњо холї аз лутф
нахоњад буд. Дар њамин асос баррасии масоил ва мушкилоти пешорўи омўзиши маљозї дар
кишварњои мухталифи љањон масъалаи љиддї ва асосї аст, ки метавонад дар њар кишваре
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сиѐсатгузорони амри омўзишро бо таваљљўњ бо тавоноињо ва имконоти он кишвар дар амри
барномарезии омўзишї ѐрї намояд. Бархе аз чолишњои асосї ва муњим дар ин замина иборатанд аз:
Чолиши аввал: шикофи пањнои банд (the Bandwidth divide). Фориѓ аз тарифи омўзиш аз роњи
дур, маъмулан ин фарз вуљуд дорад, ки сутуњи мухталифе аз дастрасї ба абзори мушаххаси
фанноварии иттилоот ва иртиботот дар кишварњои мухталиф вуљуд дорад. Мутаассифона бисѐре аз
кишварњое дар њоли тавсиа аз абзори пояии густурдаи бархўрдор нестанд: телефон, барќи мустаќил,
компютери шахсї ва ѓайра дар бархе мавридњо то њудуди телевизион, видео ва радио.
Барои исботи ин ки пањнои банд, як чолиш аст, шавоњиде вуљуд дорад. Гузориши тавсиаи
Милали Муттањид барои соли 2001 намунае аз ин шикофи пањнои бандро ба ин сурат ироа медињад:
Кулли Африќо пањнои банди муодили шањри Саупали Бразил дорад, дар њоле, ки пањнои
банди тамоми кишварњои Амрикои лотин таќрибан баробар бо шањри Сеули Љумњурии Кореяи
љанубї мебошад. Баррасии оморњои пањнои банди ќуррањои љањон барои дарки вусъати иншикоф
муфид хоњад буд. Маљмўи сањми Африќо ва Амрикои Лотинї камтар аз ду фоизи зарфияти пањнои
банди љањонро ташкил медињад. Як суоли муњим ва асосї: Оѐ пањнои банди поѐн метавонад далеле
барои коњиши эњтимоли муваффаќияти омўзиши маљозї бошад? Моњияти шикофи пањнои банд ба
танњои наметавонад далеле барои ѓайримумкин будани омўзиши маљозї дар кишварњои фаќир
бошад. Омўзиши маљозї ѓолибан метавонад бисѐр соддатар ва муаассиртар аз он чизе бошад, ки ба
пањнои банд вобаста аст.(10)
Чолиши дуввум: Дарки дуруст аз чигунагии густариши технология. Њар кишвар ѐ минтаќае
равиши мутафовуте дар тавсиа ва густариши технологї дорад. Мумкин аст, барои як миллат
авлавияти густариши технология њаракат ба тањсил ва ѐ бењдошт бошад ва барои дигаре робитаи
мустаќими миѐни озод будани њукумат ва густариши технология барќарор бошад. Он чи ки дар
истифода аз технологї муњим аст, мушаххас будани масир, суръат, љињат ва њадафи интињої ва нињої
аст. Аммо мутолиот нишон медињанд, ки густариш ва интишори технология, робитаи мустаќиме бо
мизони истифода аз фанноварии иттилоот дорад.
Баррасии сери такомулии абзори барќарории иртибот нишон медињад, ки телефон бисѐр
оњиста рушд кардааст. Радио, телевизион, видео ва интернет бисѐр пуршитоб рушд мекунанд. Дар амал
бисѐре аз кишварњои Аврупои ѓарбї, Љопон, Австралия, Канада ва чанд кишвар дорои иќтисоди
густурда дар Уќѐнуси Ором дар чанд соли оянда ба сатњи Амрико хоњанд расид. Дар њаќиќат теъдоди
аз ин кишварњо дорои дарсадњои ќобили муќоиса ва ѐ њатто болотар аз Амрико дар ин заминањо
мебошад. Аммо роњкори муносиб барои кишварњои дар њоли тавсиа дар ин арса иборатанд аз:
1.Сармоягузории азими зирбаної (барои мисол донишгоњи маљозии Африќо).
2. Таъсиси марокизи омўзишии муљањњаз ва бо пањнои банди муносиб (барои мисол Ветнам).
3.Ќарор додани њаќќи таќаддум барои мавридњои монанди бозаргонї, муњандисї ва омўзиш ва
таваљљўњ бо пуштибонии марњилањои болои дар ин заминањо (барои мисол Чин).
Нуктаи муњим ин аст, тасмимоте, ки гирифта мешаванд бояд аз байни ањдофи ќобили раќобат бошад
ва короии болоии низ дошта бошанд. Ин корої мунљар ба натиљањое шавад, ки арзишмантар аз
њадафњои кишварњое њаст, ки сайъ мекунанд корњои зиѐд, мутанавеъ ва парокандаро бо манбањои
омўзишї бо истифода аз фанноварии иртиботот ва иттилоот анљом дињанд. (11)
Чолиши севвум: Барќарории таодул байни фанноварии боло ва иртиботи физикии боло (high
teach/ high touch). Мафњуми муњити омўзиши маљозї аѓлаб ингуна тасвир мешавад, ки фарди ба роњати
дар хона ва дар мањали кори худ нишаста ва таљрибањои омўзиширо њаммонанд ѐ њатто бењтар аз келос
дарѐфт мекунад. Арзѐбии муваффаќияти чунин таљрибаи мавзўи бањси густурдаи дар байни хушбинон
ва бадбинони он шудааст. Хушбинон муќоисаи байни арзѐбии донишљўѐне, ки ба таври суннатї дар
муњити келосњои дарс омўзиш дидаанд анљом медињанд ва иддао мекунанд, ки њељ тафовути мушаххасе
байни ин ду мавзўи омўзиш вуљуд надорад. Бисѐре аз ин иддаоњои баробарї бо ин унвон ки њељ
падидаи мутафовут ва маънодори байни ин ду навъ омўзиш вуљуд надорад, дар чанд соли охир баѐн
шудааст. Бадбинон низ муддаї њастанд ки њељ мадрак ва шоњиди омории мўътабари барои њељ гуна
иддаое чї мусбат ва чї манфї вуљуд надорад. (12)
Тафовути назари байни бадбинон ва хушбинон дар хусуси арзѐбии короии ањдофи омўзиши
маљозї дар љомеањои дар њоли тавсиа мебошад. Ба назар мерасад бисѐре аз созмонњои чандманзури
(Бонки љањонї, UNDP ва ...), ки пуштибони омўзишї аз роњи дур мебошанд, дар дидгоњњои худ барои
иљрои омўзишї аз роњи дур бар назароти хушбинон такя кардаанд. Тафаккури хушбинона баѐн
медорад, ки ин дастовардњо мебоист бењтар аз келосњои дарси суннатї бошад. Зеро ки ањдоф ва
таљњизоти омўзиш бисѐр бењтар аз имконоте аст, ки њамакнун ба кор гирифта мешаванд ва бар асоси як
равиши куллї, аз он љо ки ночор ба пазириш ва интихоби технологї ба унвони ќисмати аз сарнавишти
љомеањо њастем, пас чаро бо он њамроњ нашавем?
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Несмотря на достижения современного мира, виртуальное образование является неизбежным, но, учитывая существующие
проблемы: отсутствие аппаратного и программного обеспечения, отсутствие формирования электронных библиотек (иногда они не
доступны), развитие виртуального образования не будет легко достигнуто. В данной статье автором рассматриваются проблемы и
решения дистанционного обучения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, методы обучения, изучение проблемы, информационные технологии, Интернет, учебные центры,
традиционные методы обучения
DISTANCE LEARNING: PROBLEMS AND DECISIONS
Despite achievements of the modern world, virtual education is inevitable, but, considering existing problems: absence hardware and the software, absence
of formation of electronic libraries (sometimes they aren't available), development of virtual education won't be easily reached. In this article the author
considers problems and solutions of distance learning.
KEY WORDS: training, training methods, problem studying, information technologies, Internet, training centers, traditional methods of training
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ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
З.Э. Назарова
Академия образования Таджикистана
Взаимодействия учителя музыки и воспитателя. Музыка привлекалась для воспитания
подрастающего поколения с древних времен. Каждая эпоха выдвигала свои задачи, связанные с воспитанием
ребенка. Никто и никогда не отказывался от музыкальных занятий, справедливо считая, что без музыки
невозможно развитие полноценной личности. Главное, на что обращали внимание во все времена, – это что
музыкальные занятия формируют у ребенка те положительные чувства, ту этическую сторону, без которой
человеку обойтись невозможно.
Одна из самых актуальных и "больших" проблем, стоящих перед современным обществом - угроза
духовного оскудения личности, опасность утраты нравственных ориентиров. Поэтому, нашему воспитанию
необходим поворот к жизненно-важным проблемам современного общества, обеспечение нравственного
воспитания, противостояние бездуховности, потребительству, возрождению в детях желания и потребности в
активной интеллектуальной деятельности. На протяжении многих лет мы дискутируем: среди специалистов
есть педагоги, хорошо разбирающиеся в музыкальном воспитании дошкольников; это с одной стороны, с
другой - есть специалисты и по музыкальному воспитанию детей в школе. Школьные учителя утверждают:
"Трудно работать с первоклассниками, так как они не могут назвать подчас ни одного композитора, не знают
песен, которые разучивали в детском саду". Воспитатели в свою очередь считают: "У нас дети учились петь,
танцевать, а в школе - только один урок музыки". К сожалению, приходится констатировать: правы и те, и
другие. Редкое совпадение, когда ребенок, получив полноценное музыкальное образование в детском саду,
попадает в не менее благоприятную музыкальную среду школы. Причем взаимодействие между
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музыкальным руководителем детского сада и учителем музыки в школе практический работник видит в
преемственности работы всего того, что накоплено в музыкальном воспитании ребенка на предшествующем
этапе.
Задачи музыкального воспитания. Музыка обладает возможностями воздействия не только на
взрослых, но и на детей самого раннего возраста. Более того, и это доказано, даже внутриутробный период
чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает
положительное влияние на самочувствие развивающегося ребенка (может быть, и формирует его вкусы и
предпочтения). Из сказанного можно сделать вывод о том, сколь важно создавать условия для формирования
основ музыкальной культуры детей.
Основными задачами музыкального воспитания можно считать:
Развивать музыкальные и творческие способности (с учетом возможностей каждого) посредством различных
видов музыкальной деятельности; Формировать начало музыкальной культуры, способствовать
формированию общей духовной культуры.
Успешное решение перечисленных задач зависит от содержания музыкального воспитания, прежде
всего от значимости используемого репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной
деятельности и др.
В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в нем от природы; учитывая склонности к
определенным видам музыкальной деятельности, на основе различных природных задатков формировать
специальные музыкальные способности, способствовать общему развитию.
Музыкальные способности детей проявляются у каждого по-разному. У некоторых уже на первом
году жизни все три основные способности - ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство
ритма - выражаются достаточно ярко, быстро и легко развиваются, это свидетельствует о музыкальности; у
других позже, труднее. Наиболее сложно развиваются музыкально - слуховые представления - способность
воспроизводить мелодию голоса, точно ее, интонируя, или подбирать ее по слуху на музыкальном
инструменте. У большинства детей эта способность проявляется лишь к пяти годам. Но отсутствие раннего
проявления способностей, подчеркивает музыкант-психолог Б.М.Теплов, не является показателем слабости
или тем более отсутствие способностей. Большое значение имеет то окружение, в котором растет ребенок
(особенно в первые годы жизни). Раннее проявление музыкальных способностей наблюдается, как правило,
именно у детей, получающих достаточно богатые музыкальные впечатления.
Самоподготовка как один из основных этапов в режиме группы продленного дня. Подготовка
домашних заданий – один из наиболее ответственных режимных моментов, как для детей, так и для
воспитателя. Самоподготовка – организационная форма учебной деятельности в условиях продленного дня по
выполнению домашних заданий под руководством воспитателя, в ходе, которой целенаправленно
формируются навык самостоятельной учебной работы.
Каковы же формы взаимодействия учителя и воспитателя? Прежде всего, это –
взаимопосещение уроков и самоподготовок в их системе, планирование и совместная организация
воспитательных мероприятий познавательного характера (обсуждение книг, телепередач, итогов экскурсий,
открытые занятия по интересам, творческие конкурсы), беседы, консультации, выработка единых требований
к организации индивидуальной познавательной деятельности школьников.
Для успешной работы воспитателю нужна полная ясность: что задано, как выполнять задания, что
сделать дополнительно, кому из учеников нужна помощь и т. д. Постоянный контакт учителя и воспитателя,
беседы, обсуждение отдельных вопросов, совместная деятельность в методическом объединении, взаимная
информация, делают их работу более эффективной, позволяют в короткий срок сформировать у учащихся
навыки самостоятельного и рационального учебного труда.
Навыки самостоятельной работы учащиеся приобретают постепенно, в процессе практики. Почти все
виды самостоятельных работ связаны с требованием учебных программ и осуществляются под руководством
учителя. Немалую роль в выработке этих навыков играют воспитатели в группах продлѐнного дня. Организуя
выполнение домашних заданий, они приучают детей к определѐнному порядку приготовления уроков, к
рациональному и эффективному использованию времени, отведенного для их выполнения, к их четкому,
аккуратному выполнению; к умению сосредоточенно, систематически, всегда в установленное время; к
умению преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, держать в порядке, удобном для
использования необходимые учебные пособия.
При организации самоподготовки воспитателю необходимо учитывать следующее: уровень
общеучебных умений и навыков учащихся; уровень навыков самостоятельной работы; возрастные и
индивидуальные особенности детей.
Воспитательные задачи самоподготовки таковы:
1. Закрепить навыки самообразовательной работы.
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2. Воспитать у учащихся организованность, собранность и дисциплинированность, самостоятельность и
прилежание.
3. Сформировать положительное отношение к учебе, потребность и способность своевременно и в
установленный срок выполнить учебные задания учителей.
4. Научить пользоваться справочниками, словарями, дополнительной литературой, умению работать в
библиотеке.
Первым структурным элементом самоподготовки является организационный момент.
По времени он занимает не более одной – двух минут. Организуя детей на учебную работу,
необходимо предложить детям подготовить свое рабочее место. В начале учебного года можно предложить
памятку по организации рабочего места ―Памятка подготовки уроков‖.
Подготовка к самостоятельной работе тоже не должна занимать много времени.
Воспитатель четко объявляет содержание задания, объясняет более рациональную
последовательность его выполнения, комментирует содержание памятки, или обращает внимание на текст
памяток (―Как решать задачу‖, ―Как выполнять домашнее задание по русскому языку‖, ―Как готовить
пересказ‖ и др.), которые являются постоянным ориентиром в самостоятельной работе. Подготовка к
самостоятельной работе проводится дифференцированно. Подробный инструктаж необходим, когда дети
приучаются работать самостоятельно, либо в начале изучения новой темы. Если у учащихся сформированы
навыки, предусмотренные программой, им предоставляется большая самостоятельность.
Последовательность выполнения домашних заданий по предметам достаточно трудный вопрос.
Естественно, что тут нетерпим шаблон. Надо выбрать наиболее эффективный вариант в организации
самоподготовки школьников с учетом особенностей данного класса. Так, например, учащимся второго класса
надо начинать самоподготовку с чтения, так как ученик, умеющий хорошо читать, быстрее разберет и
осмыслит задание по русскому языку и по математике. По мере овладения общеучебными умениями и
навыками самостоятельной работы последовательность выполнения домашних заданий дети могут выбирать
сами.
Во втором и третьем классах на самоподготовку отводится 1,5 академических часа, за это время дети
успевают сделать задание по двум предметам. Поэтому целесообразно готовить в группе уроки по русскому
языку и математике. Чтение и заучивание стихотворений желательно перенести на дом, т. к. после выполнения
сложных письменных заданий ребенку нужен длительный перерыв, кроме того, заучивание наизусть и чтение
требуют большей изолированности по самому характеру этих занятий. И они больше располагают к контакту
ребенка с родителями.
Поскольку темп работы учащихся различен, что определяется индивидуальными особенностями
детей, это создает определенные трудности для воспитателя, поэтому регулирующую роль в самостоятельной
деятельности учащихся сыграет введение часов. Часы нужно взять с большим циферблатом, арабскими
цифрами и установить так, чтобы они были видны с каждого рабочего места. Воспитатель объявляет, сколько
минут отводится на выполнение задания, какое положение стрелок на циферблате будет сигналом закончить
работу.
Основное требование к ученику в процессе работы — самостоятельность, прилежание, экономное
использование времени.
Но нужно, конечно, помнить, что у детей может быть не всегда устойчивое внимание, и что не у всех
выработаны необходимые навыки, и что задания могут быть сложными. В некоторых случаях помощь
воспитателя оправдана. Однако ученик должен знать, что прежде всего, нужно самому внимательно
прочитать условие задачи и кратко ее записать, а потом подумать над решением, вспомнить, как это делалось в
классе, т. е. он обязан научиться преодолевать трудности сам.
Рабочий шум вполне допустим в группе и не мешает плодотворной работе учеников. Не следует
требовать на самоподготовке идеальной тишины, естественно, что и не должно быть громкого разговора и
даже замечаний воспитателя, чтобы не отвлекать внимание всех детей. Каждый ребенок работает
самостоятельно, не мешая товарищам, и в то же время дети могут обращаться к воспитателю в случае
необходимости. Воспитатель оказывает индивидуальную помощь в необходимых случаях.
Индивидуальная работа с учениками носит иногда эпизодический характер, иногда проводится в
системе в течение длительного времени.
Часто в группу приходят дети, не имеющие навыка самостоятельной работы, с пробелами в знаниях.
Поэтому задача воспитателя в работе с этими учащимися сводится к выявлению и ликвидации пробелов в их
знаниях и к привитию им навыка работы в системе. Но материал для повторения, направленный на
ликвидацию пробелов, не должен быть ―довеском‖ к общему заданию для всех учащихся. Эта работа ведется
по индивидуальному плану. В индивидуальной работе чрезвычайно важно учитывать особенности детей
младшего школьного возраста. Оказывая помощь, надо поощрять каждого из них даже за малые успехи,
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стараясь убедить в том, что ученику по силам преодолеть возникающие трудности в обучении и постепенно
при настойчивой регулярной работе он сможет учиться не хуже других.
Педагогически неправильно поступают те преподаватели, которые загружают дополнительными
занятиями учеников, быстро справляющихся с работой. Такой прием, зачастую называемый средством,
развивающим познавательные способности учащихся, на самом деле подавляет у них интерес к учебе.
Хорошо успевающих по русскому языку и математике и умеющих объяснять детей можно назначить
консультантами – помощниками воспитателя. Консультанты помогают товарищам найти ошибки и
исправить их, слушают выученное правило, стихотворение, пересказ.
Детям, которые раньше основного времени заканчивают выполнение основного задания можно
положить на стол яркий конверт с хитроумной загадкой, шарадой, ребусом.
Следующий этап самоподготовки – самооценка, взаимопроверка, оценка работы. Прежде, чем
проверить работы детей, воспитатель организует самопроверку, которая приучает растущего человека
контролировать свои действия.
В некоторых случаях полезно организовать взаимопроверку, что способствует воспитанию
ответственности, требовательности к себе и к товарищам, вырабатывает умение давать оценку работе.
Необходимым этапом самоподготовки является подведение итогов работы. Здесь воспитатель дает
оценочное суждение работ каждого учащегося, отмечает тех, кто работал самостоятельно, подбадривает
неуверенных в себе учеников, поощряет добросовестных.
Таким образом, на каждом этапе самоподготовки воспитатель выступает в роли организатора
учебного процесса, заранее продумывая весь ход самоподготовки, прогнозируя затруднения детей и способы
их устранения. Совместно с учителем он осуществляет единые требования к устной и письменной речи детей.
Методов много. Одним словом, к организации самостоятельной работы детей в группе продлѐнного
дня воспитатель должен подходить творчески, а не следовать какой-то заранее заученной системе или
копировать урок.
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В статье обоснована необходимость специальной работы по развитию профессионально-педагогической культуры воспитателя
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма, природные загадки, рациональный
учебный труд, организация самоподготовки, навыки самообразовательной работы.
INTERACTION OF THE TEACHER OF MUSIC AND TUTOR
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KEY WORDS: tone sense, musical-auditory presentation, sense of rhythm, natural inclinations, rational learning, self-tuition arrangement, skills of self –
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НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКИ В
ТАДЖИКСКИХ ШКОЛАХ И ВУЗАХ
Ф.Мамадасанова
Академия образования Таджикистана
После приобретения независимости в Республике Таджикистан были приняты законы ―Об образовании‖
(1995 г.), внесшие изменения в систему образования. Так, был предложен новый метод обучения, называемый
«интерактивный». С 2010 года в Таджикистане широко стали применяться новые подходы к обучению. Они
связаны с введением интерактивных методов в обучении. Если уточнить слово интеракт, то слово «интеракт»
пришло к нам из английского языка ‗‘interact‘‘. ―Inter‖ значит взаимный или между, а ―act‖- действовать или
действие. Таким образом, дословный перевод обозначает интерактивные методы, позволяющие учиться,
взаимодействовать между собой, а интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодействии всех
обучающихся, включая педагога.
Интерактивное обучение проводится в виде беседы, диалога, обращения с кем-либо, (например, с
человеком, с чем- либо, например, - с компьютером. Точнее, интерактивное обучение осуществляется в ходе
взаимодействия ученика и учителя, где знания добываются в совместном действии через диалог учащихся
между собой и с учителем, выполняют творческие задания, вступают в диалог с группами. Основные методы
– это творческие задания, вопросы от группы к группе, или от группы к учителю и от учителя к группе. Итак,
диалог осуществляется внутри группы интерактивного обучения, а также между группами интерактивного
общения. Считается, что диалог между группами в классе привлекает внимание и заставляет включаться в
работу. Форма диалога, когда одна из групп задает вопрос, а другая группа отвечает. Группа, которая ответит
на большее количество вопросов, безошибочно, станет победителем урока и учитель вручает ей приз.
С философской точки зрения, интерактивное обучение – это новое мышление, при котором дети лучше
усваивают необходимый учебный материал.
Как пользоваться электронной доской на уроках? Ни для кого не секрет, что в Таджикистане
немногие учителя пользуются электронными досками. Потому что, подобных досок немного не только в
школах, но и в высших учебных заведениях.
С 24 по 26 –е ноября 2010 г. в Министерстве образования был проведен педагогический семинар на
тему: ―Школа молодого преподавателя‖ для преподавателей русского языка Таджикистана. В нем
участвовали ведущие ученые - профессора из РУДН (университет дружбы народов) Российской Федерации:
кандидат педагогических наук, доцент Ельникова Светлана Игоревна, доктор педагогических наук,
Просвиркина Ирина Ивановна и т.д. Они показывали молодым преподавателям, как пользоваться
электронной доской и как проводить интерактивные занятия на уроках русского языка. Когда дети смотрят
сказки, картинки или мультфильмы во время занятий, то занятия проходят более интересно. На уроках дети
делятся на группы и рассаживаются как во время круглого стола. Учитель должен так их разместить, чтобы
всем было удобно смотреть на доску. Учитель показывает детям фильмы или интересные слайды. Дети
смотрят, а затем каждый из них рассказывает о своих впечатлениях, об этом мультфильме или пишет
сочинение о просмотренной картине. Каждый из них должен рассказать, что он видел и почему показали им
этот или иной мультфильм или слайд. Из группы один человек отвечает, остальные слушают, задают вопросы
или дополняют его ответ.
Например: на уроке русского языка дети посмотрели мультфильм на электронной доске «Карлсон,
который живет на крыше‖. Учитель сначала рассказывает, потом дети смотрят мультфильм. Дети усваивают
лучше, чем если бы они просто слушали учителя.:
―Карлсон – маленький толстенький самоуверенный человечек, которому прекрасно живется в маленьком
домике на крыше. Карлсон умеет летать сам по себе. Стоит ему только нажать кнопочку на животе и тут же
начинает работать.
У малыша была его комната. Вечером ночью малыш сильно вдохнул. Вдруг мимо окна пролетел толстый
человечек и это был тот самый Карлсон, который живет на крыше.
--Привет! Можно мне здесь на подоконнике, на минуточку приземлиться!
-- Как тебя зовут? - спросил Карлсон.
-- Малыш, - ответил малыш.
--А меня Кралсон – представился необыкновенный человечек.
--Сколько тебе лет? – спросил Карлсон.
--Семь, – ответил малыш.
--Отлично.[1]
Малыш был очень рад, что познакомился с Карлсоном.
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Почему учитель показал детям именно этот фильм? Потому что с педагогической точки зрения
мальчик был очень воспитанным и мог служить примером для учеников.
Было бы очень хорошо, если бы дети во время занятия хотя бы 5-6 минут исполнили роли малыша и
Карлсона. Урок стал бы более интересным и дети успешно усвоили бы то, что посмотрели.
Другой удобный и проверенный метод – это «Речевая разминка». В структуре урока речевой разминке
обычно отводится 9-10 минут для организации учащихся, мобилизации их сил и внимания для решения
основной обучающей задачи урока, для активизации их мыслительной и речевой деятельности. Но
ограничение во времени делает речевую разминку одним из ответственных и трудных этапов урока. Здесь
можно предложить такие виды работы: 1)беседа по картинке; 2)рассказ по увиденному и услышанному;
3)заучивание стихотворения или песни с голоса учителя или под фонограмму.
Речевые разминки можно разделить на три этапа, в зависимости от того, какой именно аспект языка
подлежит усвоению. Тексты для речевых разминок должны быть короткими, доступными, должны
соответствовать новой или пройденной лексической или грамматической теме урока. В этом случае
устанавливается органическая связь между текстами разминки и знаниями учащихся.
Приведем несколько вариантов, как учительница школы №37 имени Мироненко М. г Душанбе
Одинаева Гулнора проводит в начальном классе речевую разминку на уроках русского языка.
1. Учительница: - Сегодня у нас будет очень интересная речевая разминка.
Я прочитаю вам один диалог на таджикском языке из журнала «Чашма». Как переводится «Чашма» на
русский язык? Ребята! Сначала переведите его, а потом подумайте хорошенько и скажите, что за журнал,
почему мы читаем, переводим этот журнал на таджикский язык. Интересно, кто из вас придумает правильный
и безошибочный текст. Слушайте внимательно!
Описанная ниже загадка может быть предложена в качестве - речевой разминки.
2. Учительница: ―Я хотела бы задать вам одну интересную загадку, но когда несла ее, она упала и рассыпалась,
у меня остались только первые слова каждой строчки. Ребята! Помогите мне, пожалуйста, собрать ее, а потом
отгадайте. А может быть, кто – нибудь сможет нарисовать отгадку‖. Загадку можно заранее написать на доске.
Только слова, но не по порядку. Дети сами собирают ее.
Другим вариантом разминки может быть динамическая таблица. Где записать их?
В, дорожки, у, огороде – в огороде у дорожки,
Стоит, на, солнышке, ножке – стоит солнышко на ножке.
Только, лучи, желтые – только желтые лучи,
У, не, горячи, него – у него не горячи.[2]
Также учительница может дать в виде самостоятельной работы перевести стихотворение с таджикского
языка на русский язык, или проведет эту работу в виде конкурса переводчиков, например, учитель говорит:
«Ребята! Нам принесли стихотворение на таджикском языке и попросили перевести его на русский язык».
Яку дую сею чор, мо ба дарс ҳама тайѐр,
Ана дафтару китоб, рӯи парта хеле боб.
Муаллим гӯед ба мо, шинед, шинед бачаҳо.[3]
Дети сначала выразительно читают стихотворение, а потом пробуют свои силы в переводе.
Учительница требует написать перевод на отдельной бумаге. Кто из них безошибочно и быстро
переведет, тому учительница вручает приз.
Таким образом, мы рассмотрели следующие виды речевой разминки: беседа по картинке или
просмотренному мультфильму, ответы на вопросы после прослушанного диалога из журнала
«Чашма», отгадывание загадки или перевод стихотворения.
И так, интерактивные методы могут значительно оживить урок, построенные на тесном
взаимодействии учеников и учителя, приводят к быстрому усвоению учащимися необходимого
учебного материала.
ЛИТЕРАТУРА
1. А. Линдгрен. Три повести о малыше и Карлсоне. М.,1986.-с.4.
2. Дидактические материалы в помощь учителю русского языка; Учебное пособие /сост/: Т.В. Гусейнова, Л.В Норова. – Душанбе 2009.
с.168. с11.
1. Там же – ст.15.
2. Langenscheidt, Russian – English. English – Russian. Irina A.W. New York. Berlin. 2001г.
3. Три повести о малыше и Карлсоне. Астрид Линдгрен. М.1986с.4.
4. Karlsson Paa Taket Pliger igen. Stochholm. Roben. Sjogren. 1962.
5. Лучина Л.З., БутыринаЮ.А., СовченкоА.М.«Перевод со шведского». Душанбе. 1990. с.126.
6. Шкатова Л.А Подумай и ответь: занимательные задачи по русскому языку. Сред шк. М., 1989г.

445

7. Вебецкая Е.В., Купцова Л.Г. Русский язык. 3-класс Разноуровневые контрольные работы. Тесты для аудирования. Задания для уроков
развития речи. – Одесса. 2003г.
8. Самокрутова Л.В., Мирсалимов П.К., Горбовская Н.А. Сборник изложений по русскому языку в таджикской школе. Душанбе.1989г.
9. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Читайте, играя: Игры и упражнения со звучными. 2-ое изд. М. 1995г.
НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКИ В ТАДЖИКСКИХ
ШКОЛАХ И ВУЗАХ
После провозглашения независимости Республики Таджикистан (1994г) в системе образования, как в экономическом, так и в
социальном плане был достигнут определенный прогресс. Несмотря на трудные условия существования государства, были введены
новые методы обучения, одним из этих методов является интерактивное обучение.
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THE MODERN METHODS OF ELECTRONIC BOARD USE IN TAJIC SCHOOLS AND HIGHER
EDUCATION ESTABLISHMENTS
After getting of Independence (1994) Tajikistan rapidly began develop in all spheres, of life of economical of well in social and education. There are a
lot of innovation a methods start to use in sphere of education and mainly of schools. Consequently one of these methods is ―interacts method‖.
KEY WORDS: interact, education, teach, group, method, exercise, electrical board dialogue, language, activity, lesson, picture, schoolchildren, translate,
classroom, animated cartoon, speech, bring, activity.
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ТРАДИЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Г.Б.Мухаметов
Таджикский национальный университет
Согласно принятой классификации, мониторинг в системе образования делится по иерархическим
уровням на государственный и региональный. По инициативе Министерства образования Республики
Таджикистан в 2004 году начата работа по организации регионального мониторинга качества получения
общего среднего образования. В различных нормативных и инструктивно-методических документах
разъяснены основания, цели и задачи мониторинга, из которых следует, что «мониторинг качества
образования - это механизм контроля и слежения за качеством образования, позволяющий выявить тенденции
в развитии системы образования, а также последствия принятых в этой области решений. Мониторинг
становится частью государственной программы, элементом мониторинга являются международные
сравнительные исследования качества образования».
Анализ целей мониторинга показывает, что главным для организаторов мониторинга является:
 получение регулярной информации о качестве подготовки школьников на завершающем этапе
обязательного (в соответствии с Конституцией РТ и Законом РТ «Об образовании») общего образования;
 выявление тенденций в изменении качества общеобразовательной подготовки;
 определение факторов, влияющих на качество образования.
Цели достаточно конкретные и отражают управленческий характер проводимого мониторинга. Основой
мониторинга качества подготовки по предмету «Русский язык» в 9 классе выбрана форма итоговой аттестации
- изложение с элементами сочинения. Организаторы исходят из того, что эта форма проверки знаний, умений,
навыков является обязательной и позволяет одновременно оценить уровень языковой и речевой компетенции
учащихся.
Изучение сформированности умений и навыков по русскому языку проводилось с использованием
сборника открытых текстов. Для соблюдения единых условий перепроверки была составлена схема анализа
экзаменационных работ. Перепроверяя каждую работу (изложение с элементами сочинения), в схеме
эксперты фиксировали сохранение компонентов исходного текста, наличие компонентов сочинения, наличие
ошибок, отмеченных учителем и экспертом при перепроверке в соответствии с видами, указанными в
«Нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся по русскому языку». Несоответствие количества ошибок
и их квалификации у учителя и эксперта отражены в несовпадении отметки учителя и эксперта за работу в
целом. Выводы, сделанные экспертами, свидетельствуют о том, что:
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1. Большинство учащихся достигает обязательного уровня сформированности важнейших речевых умений
и усвоения языковых норм в соответствии с «Минимумом обязательного содержания основного общего
образования по русскому (неродному) языку».
2. Обучающиеся в целом овладевают навыками анализа текста: могут формулировать тему текста,
озаглавливать текст, определить тот или иной тип речи, стиль текста и сохранить их при переложении; могут
выделить микротемы, сохранив их последовательность при подробном или сжатом переложении, а также
создать свой оригинальный текст по заданной теме. Однако выявлены случаи полной правильной
последовательной передачи содержания и основной мысли исходного текста, с одной стороны, и - с другой
стороны, беспомощности в выражении своих мыслей и чувств при ответе на поставленный вопрос к тексту
изложения.
3. Наиболее высоким оказывается уровень восприятия художественной речи.
Эксперты обращают внимание на недостаточную формированность навыков правописания (в
среднем до 8% выпускников получают за экзаменационную работу оценку «2»). Кроме того, дается
подробный анализ характера орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых ошибок.
Качественный анализ распределения отметок у мальчиков и девочек (как годовых, так и
экзаменационных) показывает очевидную разницу отметок, ежегодно, как правило, оценки мальчиков ниже,
чем у девочек: 57% мальчиков и 30% девочек имеют годовую отметку «3». К сожалению, эти данные больше
констатирующего, чем аналитического характера.
Для определения факторов, влияющих на качество, были предложены анкеты для учителей. Анализ
анкет позволил составить представление о классах, выполнявших экзаменационную работу, особенностях
учебного процесса, использования материалов Сборника в учебном процессе, а также об отношении учителей
к материалам Сборника.
В справке отражена выборка работ: общеобразовательные классы составляют 92% от общего
количества классов, лицеи классы - 4%, классы с углубленным изучением иностранного языка - 3%. Однако в
анализе отсутствует разграничение и сопоставление результатов школ различного уровня (вида). Также не
сопоставлены данные в зависимости от используемых программ и учебников. Как показал мониторинг,
большинство (до 93%) учителей считают уместной постановку перед учащимися творческой
коммуникативно-речевой задачи, состоящей из двух компонентов: изложения и элемента сочинения. При
этом, как отметили учителя, этот вид контроля обеспечивает полноту проверки подготовки учащихся по
русскому языку.
Анализ результатов мониторинга также содержит комментарии об отношении учителей к
действующей системе оценивания. Большинство учителей считают, что критерии, предложенные в «Нормах
оценки знаний, умений, навыков учащихся по русскому языку», позволяют объективно оценить подготовку
ученика. В то же время результаты перепроверки показали, что учителя нередко не отмечают в ученических
работах допущенные ошибки, не понимают их характера, неверно их классифицируют. Это приводит к
неоправданному завышению или занижению оценок. Сопоставление экзаменационных и годовых оценок
выявило большое расхождение между ними, что позволило обозначить проблему объективности выставления
отметок в школе (не только по русскому языку).
В ходе диссертационного исследования нами составлен анализ целей, структуры и содержания,
результатов государственного мониторинга, на основании которого можно отметить следующее:
1. Выбрана соответствующая форма - изложение с элементами сочинения, позволяющая одновременно
оценить уровень языковой и речевой подготовки.
2. Совмещение мониторинговых исследований с экзаменом в 9 классе способствовало экономии времени,
сил, подчеркивало значимость данного уровня общего образования, так как на этом этапе завершается
обязательное общее образование в РТ и гарантированный государством базовый уровень, являющийся
основанием для школьников на получение соответствующего документа об образовании, а для школ - на
аттестацию.
3. Структура мониторинга, включающая анализ результатов, перепроверку письменных работ учащихся и
соотнесение их результатов с результатами проверки в школе, анкетирование учителей, а также круг проблем
и основные выводы по ним, сделанные экспертами, указывают на управленческий характер традиционного
государственного мониторинга. Собрана управленческая информация для принятия конкретных
организационных мер по управлению качеством образования. Необходимо признать не столько
методическую, сколько психолого-педагогическую направленность исследования.
Анализ целей, структуры и содержания госудасртвенного мониторинга с точки зрения соответствия
специфике обучения русскому языку, как неродному, позволяет отметить, что мониторинг не соответствует
специфике обучения русскому языку в национальной школе. При сохранении избранной формы мониторинга
было бы возможно иначе строить его структуру, конкретизировать цели и получить более полную картину
реального состояния уровня сформированности лингвистической и коммуникативной компетенций.
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По результатам государственного мониторинга экспертами сделан вывод о том, что наибольшему
сокращению подвергаются описательные фрагменты текста. В описании сохраняется лишь 50% языковых
средств, характерных для изобразительной речи, что, несомненно, снижает качество пересказа.
Несколько полнее учащиеся сохраняют языковые особенности повествовательных фрагментов текста учащиеся сохраняют до 58% слов и выражений, содержащих оценку предмета речи и раскрывающих
авторское мнение состояние и отношение к предмету речи. Обычно эти элементы текста сохраняются также
далеко не полностью, но по сравнению с изобразительными языковыми средствами они передаются лучше.
По отношению к выпускникам национальных школ этот вывод является достаточно спорным, так как
учащиеся, наоборот, подробно передают описательную часть, так как описание как тип речи им наиболее
доступен. Обладая природной образно-ассоциативной памятью, учащиеся-таджики хорошо запоминают и
передают описательные фрагменты текстов. Поэтому, мы считаем целесообразным, при проведении
мониторинга и выбора текста для изложения учитывать этот факт.
1. Результаты мониторинга только фиксируют количество допущенных ошибок, не классифицируя их по
возможным признакам (в том числе не указаны типичные/нетипичные), не предложен качественный анализ
ошибок по компетенциям: общеучебным, языковым, лингвистическим, коммуникативным,
культуроведческим.
2. Не рассматривается обусловленность выявленных результатов с отдельными недостатками в методике
преподавания, не соотносятся с тенденциями в языковой и речевой подготовке учащихся, выявленными в
предыдущие годы.
3. . Мониторинг не раскрывает особенности выполнения письменных работ выпускниками городских и
сельских, русскоязычных и национальных школ, что дало бы возможность сделать хотя бы гипотетические
выводы о характере влияния условий обучения на уровень подготовки городских и сельских школьников.
4. Мониторинг не предполагал выявления качества аудирования и связанного с ним анализа результатов по
восприятию, осмыслению и передаче текста, оценку передачи текста с сохранением всех текстовых признаков,
что представляется наиболее важным с учетом конечной цели обучения русскому языку в национальной
школе.
Информация, представленная нашим мониторингом, показывает уровень соответствия подготовки
выпускников школы требованиям обязательного минимума к знаниям, умениям и навыкам» по
инвариантной, типовой части содержания образования, не учитывая региональный компонент стандарта. С
целью сохранения единого образовательного пространства оправданно такое проведение мониторинга, и его
результаты, пользуясь выражением, как «общественно значимые квалификации», необходимы для оценки
качества образования, качества деятельности образовательных учреждений, например, при проведении их
аттестации. Однако информация регионального мониторинга явно недостаточна для учителей русского языка
и литературы школ с родным языком обучения. Необходимо вооружить учителей информацией об уровне
усвоения национального компонента стандарта, о типичных ошибках, которые специфичны для учащихся и
их причинах с целью определения тенденций дальнейшего развития системы обучения русскому языку в
национальных школах, направлений поиска оптимальных путей достижения высокого уровня овладения
русским языком учащимися. В связи с этим было бы оправданно в рамках мониторинга делегировать часть
полномочий на региональный уровень дополнительных измерений по анализу реализации базового
содержания образования.
В рамках констатирующего эксперимента мы провели контрольные срезы в 6,7,8 классах. Анализ
письменных работ учащихся подтвердил обоснованность представленной типологии ошибок:
6 класс. Традиционную письменную форму контроля - диктант – выполнили 4618 учащихся. Справилось 3362 (90,2%), качество - 58,7%. Допустили орфографические ошибки интерференционного характера 79,6%,
из них на правописание безударных гласных - 91,8%, на правописание согласных - 63,9%
7 класс. Также предложен диктант, который выполнили 5523 учащихся, из них справилось 3412 (80,0%)
учащихся, качество составляет 39,8%. Орфографические ошибки интерференционного характера допустили
84,3% выполнявших работу, наибольшее количество ошибок в правописании приставок (33,7%), глаголов на ться, -тся (45,4%), стечение согласных (77,3%) 8 класс.
8 класс. Диктант с грамматическими заданиями. Всего выполнили работу 5591 учащихся, справились - 4147
(82,8%), качество 1121 (43,2%). С грамматическими заданиями по переводу мини-текстов с родного на
русский, по распространению предложений и исправлению речевых ошибок справились 71%. Из них 53,4%
допустили лексические ошибки интерференционного характера, наиболее распространенными среди них
является неоправданный повтор слов, вызванный незнанием синонимии, бедностью языка и неточным
словоупотреблением. Так, не смогли подобрать к слову «дети» другие синонимы, кроме слова «ребята» (по
контексту были возможны «подростки», «школьники», замена местоимениями). Вместо возможных
«ответил», «прошептал», «пробормотал», «посоветовал», «сообщил», использован только глагол «сказал»
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(сказал в ответ, сказал тихо, сказал про себя и т.п.). Одним прилагательным «плохой» определили почерк,
фильм, осень, напиток вместо ожидаемых: неразборчивый, скучный, пасмурный, невкусный.
Анкетирование учителей на курсах повышения квалификации, к расширенной коллегии Министерства
образования РТ, участников республиканского совещания учителей русского языка и литературы (2009г.)
выявило неуверенность учителей в используемых методах и приемах работы по устранению типичных
ошибок и их эффективности, недостаточную их информированность о состоянии и уровне усвоения русского
языка учащимися, незнание диагностических методик и отсутствие критериев определения уровня
обученности, необходимость разработки форм и содержания современных обучающих упражнений,
контрольных заданий, направленных на предупреждение интерференции и т.д.
Контрольный срез знаний, умений и навыков 9 классов в 2009 году проведен в форме подробного
изложения. Всего выполняли работу 5114 учащихся, из них:
Оценки
5
4
3
2
% выполнения
% качества

За содержание
601
1822
2288
350
98,2
47,4

За грамотность
142
1414
2557
921
81,3
30,4

Как видно, уровень качества подготовки выпускников 9 классов гораздо ниже, установленных
региональным мониторингом.
Критичными являются отдельные показатели, как умение соблюдать оформленность текста в виде
автономного высказывания показали 69,3% учащихся, сохранение типологической структуры текста 64%,
раскрытие темы изложения 57,9%.
Анализ содержания справок, составленных учителями по предложенной нами схеме, позволил сделать
вывод о том, что учителя имеют представление о существующих в русском и таджикском языках лексикосемантических тождествах и различиях, но недостаточно уверенно устанавливают характер их влияния на
восприятие и усвоение русских слов, знают о текстообразующих функциях языковых единиц, но редко
включают их изучение в содержание уроков по морфологии, слабо или не определяют интерференционный
характер ошибок, как орфографических, так и синтаксических.
Сопоставительный анализ оценок за контрольный срез с оценками за первое полугодие наглядно показал
расхождение между оценками, что указывает на тенденцию значительного завышения полугодовых и
годовых оценок, вместе с тем подтверждает субъективный характер оценок, несмотря на наличие «Норм
оценок знаний, умений и навыков по русскому языку в национальной школе».
Данные традиционного мониторинга позволяют выявить динамику обученности и достижений учащихся
одного и того же класса с истечением определенного отрезка времени, выявить пробелы в знаниях учащихся,
сделать сопоставительный анализ уровня обученности на уровне района между школами, на уровне
республики между различными видами школ, между городскими и сельскими школами, по используемым
учебникам и т.д.
Однако традиционные формы диктанта, изложения далеко не показательны для установления
фактического уровня владения языком и речью:
 во-первых, не выдерживается требование к объективности, так как унифицируется только текст диктанта,
но не условия проведения (один и тот же текст подается по-разному. В разных школах разные учителя читают
с разными темпом, интонацией, произношением, по-разному комментируют, разъясняют, дают разное время
для самопроверки и т.д.), и в силу субъективности школьных отметок работы оцениваются по-разному;
 во-вторых, с помощью диктантов трудно дать адекватную оценку не только навыков речевой
деятельности, которая является главнейшим показателем уровня владения языком, но и уровня языковой и
лингвистической компетенций.
Тексты диктантов могут содержать культуроведческую информацию, но не обеспечивается обратная
связь. Трудно узнать, как поняли и усвоили материал учащиеся.
Таким образом, традиционные формы контроля не раскрывают в полной мере картину усвоения русского
языка учащимися, ориентированы на выявление грамматико-правописных умений.
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ТРАДИЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ
ЯЗЫК»
В данной статье анализируются результаты традиционного мониторинга по освоению русского языка учащимися-таджиками.
Соотнесены государственный и региональный уровни мониторинга, дана оценка региональному мониторингу с точки зрения
соответствия специфике обучения русскому языку как неродному.
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региональный уровни мониторинга, специфика обучения русскому языку.
TRADITIONAL MONITORING THE QUALITY OF TRAINING ON THE SUBJECT "RUSSIAN
LANGUAGE"
This article analyzes the results of traditional monitoring for the development of Russian-Tajik students. Correlated state and regional levels for
monitoring, evaluation of regional monitoring for compliance with the specifics of teaching Russian as a second.
KEY WORDS: Russian development by the Tajik pupils, traditional monitoring, state and regional levels of monitoring, specifics of training to Russian.
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ПОЯЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ИЌТИСОДИИ
ХОНАНДАГОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Н.И.Акилов
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С.Улуѓзода
Соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон дар давраи Истиќлолияти давлатї ба пешравињои
зиѐде ноил гардида, рушд намуд. Дар ин муддат соњаи маориф ба соњаи афзалиятноки сиѐсати давлатї
табдил ѐфт. Ба он аз љониби роњбарияти олии сиѐсии кишвар, маќомоти олии ќонунгузории мамлакат,
Њукумати Љумњурии Тољикистон диќќати махсус ва њамарўза равона гардид.
Соли 1991 дар Љумњурии Тољикистон 4310 адад муассисаи таълимї, аз он љумла 944 муассисаи
томактабї, 3229 муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї, 13 мактабњои олї ва ѓайра амал мекарданд. Соли
2011 бошад, дар кишвар 4385 адад муассисањои таьлимї, аз ќабили 488 муассисаи томактабї, 3747
муассисаи тањсилоти миѐна, 30 мактаби олї фаъолият пеш мебурданд. Муассисањои таълимии
шаклњои гуногун ба монанди литсейњо, гимназияњо, коллељњо низ ташкил гашта, бомаром фаъолият
доранд. Ин тафовут аз як тараф ба зиѐдшавии ањолї вобаста бошад, аз тарафи дигар ба боло рафтани
талабот ба тањсил дар љомеа, таѓйир ѐфтани маќсаду вазифањо ва мазмуну мундариљаи он вобаста ба
раванди дигаргунињои љомеа буда пайдо гаштани иќтисоди бозорї талаботи дигареро низ назди
низоми маориф пеш гузошт, ки ин њам бошад бо донишњои зарурии иктисодї мусаллањ намудани
хонандагони муассисањои таълимї, яъне дар онњо ташаккул додани фарњанги иќтисодии коршоям, ки
барояшон дар зиндагии оянда лозим аст мебошад.
Ташаккули фарњанги иќтисодии хонандагони мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї амри
воќеиест, ки зарурати он дар сатњњои гуногуни давлатдорї зикр гардидааст. Дар Паѐми худ
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Мачлиси Олии Љумњурии Тољикистон санаи
24 апрели соли 2010 таъкид намуд, ки «Бояд ба њар як фарди љомеа расонида шавад, ки пардохти андоз
на танњо амалиѐти ба буљети давлатї ворид намудани маблаѓњои пешбиникардаи ќонунгузорї
мебошад, балки бо маќсади пойдории давлат ва рушди он, таъмини зиндагии осоиштаи њар як
шањрванд дар љомеаи демократї ва њуќуќбунѐду дунявї мебошад.
Аз ин рў, Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф, Академияи илмњои педагогиро
зарур аст, ки дар њамкорї бо мутахассисони соњањои молия ва андоз љињати ба шогирдони мактабњои
тањсилоти умумї ва донишљўѐни мактабњои олї омўзонидани фарњанги андозбандї чорањои амалї
андешида шаванд.»
Аз ин нуќтањо бармеояд, ки боло бардоштани фарњанги андозсупорї, ки шохае аз фарњанги
иќтисодї мебошад на танњо масъалаи иќтисодї, балки омили бавоя расонидани љавонони ватандўсту
бофарњанги муосирест, ки бањри рушди давлат ва пешрафти он оянда сањмгузор хоњанд буд. Ин
фарњанг мањз дар мактаб бояд ташаккул ѐфта рушд намояд.
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Пешрафти соњаи маорифро бе маблаѓгузории густурда таьмин кардан имконнопазир
мебошад. Аз ин хотир, давлат њамасола маблаѓгузориро ба он афзоиш дода, ислоњоти соњаро
роњандозї намуд, ки ин раванд имкон дод ба маориф баробари маблаѓњои буљети давлатї
инвеститсияи зарурї равона карда шавад. Маблаѓгузории соњаи маорифи кишвар аз њисоби буљети
давлатї соли 1991 - 1,19 млрд рубли русиро ташкил медод, ки баробар ба 8,9% ММД (Маљмўи
Мањсулоти Дохила) ва 23.6% харољоти буљети давлатї буд. Солњои минбаъда бинобар сатњи шадиди
таваррум ва вазьи ноустувори молиявї ин нишондодњо таѓьир ѐфтанд. Њарчанд соли 2000 харољоти
соња аз буљети давлатї нисбат ба соли 1992- 2,7%, нисбат ба соли 1991- 7,7%, нисбат ба ММД- 4,7% кам
гашта бошад њам, аз соли 2001 сар карда ин нишондод боло меравад. Соли 2001 ба маориф 60,9
млн.сомонї ѐ дар муќоиса бо соли 2000- 46,4% зиѐд маблаѓ равона гардид. Соли 2011 ин нишондод
баробар ба 1363,9 млн.сомонї ѐ нисбат ба соли 2000- 33 маротиба ва соли 2005- 5,3 маротиба зиѐд
мебошад.
Дар ин давра садњо мактаб, синфхонањои наву замонавї буньѐд шуда, базаи моддї-техникии
муассисањои таьлимї пойдор гардиданд. Зиѐда аз 200 номгўй китобњои дарсї бо теьдоди наздики 18
млн. нусха чоп шуд, ки ба хонандагони мактабњо дастрас гардид. Дар соњаи маорифи љумњурї танњо
соли 2010 ба маблаѓи 52,5 млн. сомонї 5 лоињаи сармоягузорї амалї гардид. Робитањои байналмилалї
вусьат ѐфтанд ва њамасола наздик то 1000 нафар донишчўѐн барои тањсил ба хориљи кишвар
фиристонида мешаванд. Соли 2010 Тољикистон бо кишварњои хориљї 50 адад санадњои њамкориро
дар соњаи маориф амалї кард.
Ќайд кардан бамаврид мебошад, ки њамаи ин дастовардњо дар заминаи низоми пойдори
њуќуќї ба миѐн омадаанд, ки барои маорифи кишвар дар замони соњибистиќлолї фароњам шудааст.
Асоси сохтории њар мамлакатро Сарќонуни он муќаррар менамояд ва бешубња заминаи њуќуќии њар
як соња аз он сарчашма мегирад. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон муќаррар
намудааст, ки «Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва
инкишофи озодонаро фароњам меорад». Њамчунин, дар боби дуюми он (моддаи 41) омадаст: «Њар
шахс њуќуќи тањсил дорад. Таьлими умумии асосї њатмист. Давлат таьлими умумии асосии њатмии
ройгонро дар муассисањои таълимии давлатї кафолат медињад.
Шахс дар доираи муќаррарнамудаи Ќонун дар муассисањои таълимии давлатї метавонад бо
таври ройгон таьлими миѐнаи умумї, ибтидои касбї, миѐнаи касбї ва олии касбї гирад.
Шаклњои дигари таълимро Ќонун муйян мекунад.»
Њамагуна ислоњотро низоми устувори њуќуќї зарур аст. Аз ин рў, аввалан соли 1993, баъдан
соли 2004 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ќабул гардид ва то имрўз ба он 11
маротиба таѓйироту иловањо ворид карда шудаанд, ки таќозои замон буда, барои пешрафти соња
замина гузоштанд. Ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (соли 1993)
гузариши системаи маорифи кишварро ба низоми ягонаи воњид ва мустакил таъмин намуда асосњои
њуќуќию меъѐрии соња, тањаввулоти куллии мазмуну мундаричаи таълиму тарбияро муайян кард. Дар
тањрири нав соли 2004 ќабул гаштани Ќонуни маориф онро ба шароити Тољикистони навин мутобиќ
намуда, ба ислоњоти сифатан нави идоравї, ташкилии соња роњ кушод. Чунон ки маьлум аст, меъѐрњои
ќонунгузорї бояд пешрафт ва рушди соњањои мухталифро роњнамої кунанд. Бинобар ин ба онњо
ворид гаштани таѓйироту иловањо ногузир мебошад. Барои мисол бо маќсади ворид шудани кишвар
ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї, яъне гузариш ба низоми нави тањсилот ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маориф» ду маротиба (солњои 2010, 2011) таѓйироту иловањо ворид карда шуд.
Барои баррасии пурраи масьала аввал номгўйи асосии санадњоеро муайян менамоем, ки низоми
њуќуќии рушди соњаи маорифи Љумњурии Точикистонро ташкил менамоянд:
-Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон;
-Санадњои њуќуќии байналмилалие, ки онњоро Љумњурии Тољикистон эътироф намудааст ва санадњои
дуљониба ва ѐ бисѐрљонибаи њамкорї;
- Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва
тањсилоти касбии баьд аз муассисаи олии таълимї», «Дар бораи тањсилоти ибтидои касбї», яъне
ќонунњои соњави:
- Санадњои зерќонуние, ки ќабулашон дар ќонунњои амалкунанда муќаррар шудааст (Мисол, Ќонун
«Дар бораи маориф» муќаррар менамояд, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон низомномаи
намунавии муассисањои таълимиро тасдиќ мекунад (моддаи 28), ки чунин Низомнома бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон, № 171 аз 3 апрели соли 2007 тасдик шудаст);
- Амру фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон;
-Ќарорњо ва дигар санадњои меъѐриву њуќуќии Њукумати Љумњурии Тољикистон (оид ба тасдиќи
Консепсияњо, Барномањо, Стандартњои тањсилот ва ѓайра);
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- Ќарору фармонњо ва дигар санадњои меъѐриву њуќуќии Вазорати маориф ва дигар вазорату
маќомотњои љумњуриявї, ки дар тобеияташон муассисањои таълимї доранд;
-Санадњои меъѐриву њуќуќии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї;
- Санадњои маќомоти мањаллии идораи маориф;
- Санадњои муассисањои таълимї (Оинномаи муассиса, Барнома, Наќшањо ва ѓайра).
Дар тањия ва ќабули ин санадњо принсипњои зерин ба эътибор гирифта шудаанд:
- cоњаи афзалиятноки сиѐсати давлатї будани маориф;
- дастраси умум будани тањсилот;
- таъмини њуќуќи конститутсионии шањрвандон ба тањсилот;
- муттасил будани тањсилот ва љанбаи илмї, дунявї, башардўстона доштани тањсилот;
-рушди њаматарафаи соњаи маориф бо назардошти меъѐрњои байналмиллалии тањсилот;
-соњибихтиѐрї ва мустаќилияти муассисањои таълимї.
Њамбастагии њамаи ин санадњои меъѐриву њуќуќї имкон медињад, ки шароити созгори
фаъолияти соњаи маориф фароњам оварда шавад. Низоми маорифи кишвар наздик ба 2,0 млн.нафар
(тарбиятгирандагон, хонандагон, донишљўѐн) хизмат мерасонад (соли хониши 2010-11) ва ѐ бо
иборањои дигар 2,1 млн.нафар (0,1 млн. нафар омўзгорон) ањолии кишварро фаро мегирад, ки наздаш
масъулияти бузурге ба мисли тарбияи насли нави мамлакат, ки ќодир бошад дар оянда бо донишњои
зарурии имрўз мусаллањ гашта давлату љомеаро пеш барад истодааст. Аз љониби дигар шахс ѐ оилае
нест, ки њамарўза бо масъалањои соњаи маориф сарукор надошта бошад. Бешубња маориф кори
умумихалќист ва дар пешрафти он баробари давлат љомеа ва ањолї низ мавќеи халкунанда доранд.
Мавќеи асосиро дар бунѐди заминаи њуќуќии маориф бевосита давлат мебозад ва Президенти
Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо кормандони соњаи маорифи
кишвар 22 декабри соли 2005 барњаќ ќайд намуда буд: «Аз муњайѐ намудани заминањои њуќуќї сар
карда, то маблаггузорї ва истифодаи воситањои самараноки баланд бардоштани сифати таълиму
тарбия, њифзи саломатии кўдакону наврасон, шароити зист ва таълиму тарбияи кўдакони ятиму
бепарастор тањти назорату ѓамхории доимии Президент ва Њукумати Тољикистон ќарор дорад.
Њанўз аз солњои аввали соњибистиќлолии давлатамон њангоми тањияи Конститутсияи
мамлакат ба масъалањои маориф ва таълим ањамияти љиддї дода мешуд.
Баъдан ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи тањсилоти олии
касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», «Дар бораи љавонон», «Дар бораи
тандурустї», њамчунин ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи Вазорати маориф, дар
бораи ќабули духтарон ва писарон тибќи квотаи президентї, дар бораи стандартњои тањсилоти миѐнаи
умумї, ибтидоии касбї ва олии касбї, Консепсияи миллии тањсилоти Љумњурии Тољикистон ва дигар
асноди меъѐрии њуќуќї сари ваќт тањия ва ќабул карда шуданд.
Њамин тарик, дар мамлакат заминаи ќонунгузории соњаи маориф дар сатњи меъѐрњои
байналмилалї гузошта шуд.»
Баробари санадњои зикр гардида мехостем ањамияти ќонунњои дигари ќабулгардидаро, аз
ќабили ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти ибтидоии касбї» (соли2003), «Дар
бораи илм ва сиѐсати давлатї оид ба илму техника» (соли 1998), «Дар бораи варзиши кўдакон ва
наврасон» (соли 2003), «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» (соли 2007), «Дар бораи Парки
технологї» (соли2010), «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (соли
2011)-ро дар пешрафти низоми маорифи кишвар кайд намоем.
Заминаи иќтисодии соњаи маорифро бошад дар баробари ќонунњои мазкур ќонунњои
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Буљети давлатї», ки њаљми умумии маблаѓгузориро аз буљет ба
харољоти соња муайян менамояд, муќаррар менамоянд. Дар Буљети давлатї барои соли 2012 њаљми
умумии харољоти соњаи маориф ба маблаѓи 1607,8 млн.сомонї ѐ баробар ба 4,5% ММД ва 15,5%
њаљми умумии харољоти буљети давлатї муќаррар шудааст, ки нисбат ба соли 2011-244,5 млн.сомонї ѐ
17,9% афзоиш ѐфтааст. Харољоти мазкур маблаѓгузории њама соњањои тањсилот, мустањкам намудани
базаи моддию техникии муассисањои таълимї, боло бардоштани маоши кормандони соња, корњои
сохтмонї, ислоњоти соња, тайѐр намудани мутахассисон ва ѓайраро дар бар мегирад.
Ќатори асноди њуќуќие, ки дар пешрафти соњаи маориф наќши њалкунанда мебозанд, фармону
амрњои Президенти Љумњурии Тољикистон мавќеи махсус доранд ва ба дастгирии кормадони соња,
њонандагону донишљўѐн ѐ ба самтњои гуногуни фаъолияти соња нигаронида шудаанд. Метавон
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри соли 2005, №1625 «Дар бораи зиѐд
намудани андозаи стипендияи донишҷўѐни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миѐнаи касбии Ҷумҳури
Тоҷикистон»-ро номбар намуд, ки бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани донишҷўѐне, ки бо
баҳои хубу аъло таҳсил ва дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок доранд стипендия муќаррар
менамояд.
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Чуноне ќайд намудем, санадњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, чи тариќи санадњои
зерќонунї ва чї ба шакли ќарорњо ба тасвиб мерасанд. Маъмулан ин санадњо самт ва бахшњои
алоњида, соњањои низоми маорифро дар бар мегиранд. Соли 2009 Њукумати Љумњурии Тољикистон
Стандартњои давлатии тањсилоти миѐнаи умумї ва томактабии Љумњурии Тољикистон, ѐ соли 2007
Низомномањои намунавии муассисањои тањсилоти умумї, тањсилоти иловагї, тањсилоти томактабї ва
соли 2006 бошад «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон»-ро ќабул ва тасдиќ намуд.
Оид ба санадњое, ки бевосита ба ташкил ва ташаккули фарњанги иќтисодии хонандагон
нигаронида шудаанд истоданием. Стандарти давлатии тањсилоти миѐнаи умумї дар Љумњурии
Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 апрели соли 2009, №206 ќабул
гардидааст муќаррар менамояд: «Хатмкунандагоне, ки зинаи дуюми тањсилоти миѐнаи умумиро хатм
мекунанд бояд: -асосњои дониши њуќуќї ва иќтисодиро аз худ намоянд; -малакаву мањоратеро, ки
барои интихоби касб ва оѓози фаъолияти мењнатї мусоидат менамояд аз худ кунанд;»
Консепсияии миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон (2006) муайян менамояд, ки унсурњои
таркибии тарбияи миллї аз инњо иборатанд: «Тарбияи мењнатї ва касбинтихобкунї.
Малакањои кори дар инсон њануз аз оила ва кудакистон оѓоз ѐфта аз содда ба мураккаб ва аз
каммањсул ба самаранок табдил меѐбанд.
Тарбияи иќтисодї ба шањрванд имконият медињад, ки дар низоми иќтисоди миллии кишвар
ва иљтимоии љомеа маќоми худро дошта бошад. Тарбияи иќтисодї аз оила оѓоз ѐфта дар муассисањои
таълимї ва истењсолот давом меѐбад.»
Перомуни санадњое, ки аз љониби маќомоти ваколатдори давлатии соња (Вазорати маориф) ва
дигар маќомоти љумњуриявии дар тобеияташон муассисањои таълимї дошта ќабул шудаанд, ќайд
карданием, ки онњо дар доираи ваколатњои ќонунии худ санадњо ба тасвиб мерасонанд. Аксари ин
санадњо хусусияти тахассусї доранд ва иљрои санадњои меъѐрию њуќуќии Вазорати маориф, ки
татбиќи сиѐсати давлатї дар соњаи маорифро бар ўњда дорад, барои њамаи муассисањои таълимї,
новобаста аз шакли њуќуќию моликияташон, њатмї мебошад. Барои мисол, наќшаву барномањои
таълимї аз љониби вазорати маориф тањия ва ќабул мегарданд.
Вобаста ба тарбияи иќтисодї дар мактабњои љумњури соли хониши 1992-93 дар наќшаи
таълимии базавї фанни «Иќтисоди бозорї» љори гардида буд, ки хонандагонро бо асосњои иќтисоди
бозоргонї шинос менамуд ва ба ташаккули фарњанги иќтисодии толибилмон роњ мекушод.
Мутаассифона баъдтар ин фан аз барномањои таълимї хориљ гардид. Вазорати маорифи Љумњурии
Тољикистон аз 30 декабри 2011 тањти №3485 оид ба тањияи наќшаи таълимии фанни «Иќтисодиѐт ва
соњибкорї» барои синфњои 10-11 ва аз 1 сентябри соли 2012 дар 60 мактаби пилоти љорї намудани он
дар њаљми 1 соат дар њафта фармон интишор намуд. Љорї гаштани ин фанни нав бешубња дар
пешрафти кори ташаккули фарњанги иќтисодии хонандагони синфњои болої сањми хешро хоњад
гузошт. Њамчунин фармони мазкур муќаррар менамояд, ки дар Донишгоњи омўзгории ба номи
С.Айнїи ва Донишгоњи славянии Руссия ва Точикистон аз соли хониши 2012-13 гурўњњои махсуси
тайѐр намудани «омўзгорони иќтисодиѐт» кушода мешаванд.
Дар пешрафт ва таъмини низоми мураттаби фаъолияти муассисањои таълимї ва соњаи маориф
њамчунин пешбурди таьлиму тарбияи иќтисодї заминањое, ки барояшон маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї фароњам меоранд, хеле муњиманд. «Барномаи рушди маорифи шањри Душанбе
барои солњо 2011-2015», ки аз љониби Маљлиси вакилони халќи шањри Душанбе (ќарори №27, аз
23.09.2010) ќабул шудааст тањлили вазъи маорифи пойтахт, консепсияи модернизатсияи он, механизм
ва самтњои асосии барнома, тадбирњои амалї, натиљањои мунтазира аз татбиќи онро дар бар мегирад.
Боиси ќайд аст, ки дар барнома боби махсус ба Консепсияи навсозии (модернизатсияи) мазмуну
мундариљаи тањсилот бахшида шудааст. Муќаррар мегардад, ки ‚дар баробари барномањои таълимие,
ки Вазорати маориф дар асоси наќшаи таълимии базавї тасдиќ ва барои истифода тавсия медињад,
мактаб, омўзгор ва ѐ коллективи омўзгории мактаб барнома ва зербарномањои таълимие тањия кунанд,
ки барои омўзиши амиќи ин ѐ он фан пешбинї шуда бошад (курсњои махсус: аз математика, физика,
химия, география, иќтисодиѐт...).
Маводи барнома ба он нигаронида бояд шавад, ки хонандагон дар њаѐти њамарўза ва
минбаъдаи хеш истифода кунанд. Он дониш, малака ва мањоратеро пешбинї намояд, ки хонанда ба он
дар зиндагї зарурате дорад.‛ Бешубња ин нишондодњо дар кори ба роњ мондан ва ташаккули фарњанги
иќтисодии толибилмон ба њайси омили роњнамо буда аз ин таљриба дар шањри Душанбе самаранок
истифода мебаранд.
Вобаста ба заминањои дигари њуќуќии соњаи маориф, ки дар доираи маќомотњои мањаллии
маориф, муассисањои маориф тањия ва ќабул мегарданд муфассал истода намегузарем, њарчанд омода
ва ќабули онњо низ аз њар як нафари мутасаддї масъулияти зиѐдеро таќозо намуда, њар яки ин санадњо
дар мавриди худ роњнамунсоз мебошанд.
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Аз рўи баррасии масъала метавон ба хулосаву пешнињодњои зерин расид, ки дар поѐн меорем;
-њар як шахс њуќуќ ба тањсил дорад, ки онро Сарќонуни кишвар ва санадњои њуќуќи байналмилалї
кафолат додаанд. Давлат бошад, дар навбати худ ин кафолатро дар доираи санадњои ќабулгардидаи
ќонунгузорї муќаррар намуда, амалї мегардонад;
- бунѐди заминањои њуќуќии соњаи маориф дар маљмўъ ба таъмини њуќуќи конститутсионии
шањрвандон ба тањсил нигаронида шуда, дастрасї барои њамагуна тањсилот фароњам мегардад;
- заминаи њуќуќии дар давраи соњибистиќлолии Тољикистон бунѐд- гашта метавонад рушди соњаи
маорифи кишварро таъмин намуда, воридшавии онро ба фазои байналмилалии тањсилот роњнамої
созад;
- барои њамќадам бо пешрафти замона будани маорифи мамлакат рушди босуботи он ва ворид
намудани технологияи навин, инноватсия ба раванди тањсилоти кишвар бояд заминаи њуќуќии он
такмил дода шавад;
-барои ташкил ва ташаккули фарњанги иќтисодии толибилмон дар љумњури заминаи воќеии њуќуќи
фароњам оварда шудааст.
Метавон боэътимод хулоса намуд, ки дар Тољикистон санадњои муњимтарини соњаи маорифи
мамлакат, ки ташкил ва пешбурди ташаккули фарњанги иќтисодии хонандагони мактабњои тањсилоти
миѐнаи умумиро роњнамої месозанд буньѐд гардидаст. Њарчанд корњои зиѐди дигаре дар ин самт дар
пеш мебошанд.
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ПРАВОВАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В период независимости Республики Таджикистан создана устойчивая правовая база развития образования страны. Приняты
соответствующие законодательные и нормативные и правовые акты, позволяющие вести системное формирование экономической
культуры среди учащихся общеобразовательных школ республики. Введение экономических предметов в школе это необходимость,
продиктованная реалиями нынешних условий рыночной экономики и развитием общества для осуществления которой, прежде всего,
наряду с другими основами создана достаточная правовая база.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическая культура, формирование, инвестиция, социальное государство, правовая база, система
национальной экономики.
LEGAL BASIS OF FORMATION OF ECONOMIC CULTURE OF SHUALERIES
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In tot during independence of the Republic of Tajikistan the legal basis of development of education of the country is created. The
corresponding legislative and normative and legal documents allowing implementing system formation of economic culture among students of general
schools of the republic are accepted. Teaching of economic subjects at school is the necessity dictated by realities of present conditions of market economy
and development of society for realization of which, first of all, alongside with other bases sufficient legal basis is created.
KEY WORDS: economic culture, formation, the investment, social state, legal base, system of national economy.
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УСУ ЛИ АНЪАНАВЇ ВА ИНТЕРАКТИВЇ (ЊАМФАЪОЛЇ) ДАР ТАЪЛИМ
Б. Боронов
Пажӯҳишгоҳи рушди маори фи АТТ

•

Маълум аст, ки имрӯзҳо дар мактабҳои кишвар таълим асосан бо усули анъанавӣ ба роҳ монда
шудааст. Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки дар таълими анъанавӣ диққати асосӣ ба мундариҷаи мавзӯъ
дода мешавад. Тавассути методи номбаршуда ахбор пурра аз тарафи муаллим ба хонанда
(муаллиммарказ) сурат мегирад.
Дар усули интерактивии омӯзиш бошад, дар маркази раванди омӯзиш хонанда буда, диққати
асосӣ ба ташаккули қобилият ва маҳорату малакаи ӯ равона мешавад. Хонанда дар рафти омӯзиш
фаъол гардонда шуда, бо мушкилот рӯ ба рӯ меояд, онҳоро дарк карда, барои ҳалли мушкилот амал
мекунад. Муаллим дар ин усули кор раҳнамо буда, барои ташаккули мањорати хонанда њама
шароитҳоро муҳайѐ мегардонад.
Барои равшантар нишон додани камбудї ва бартараф намудани методҳои зикршуда, мо зарур
мешуморем, хусусиятҳои хоси ин ду методро дар намуна барои муқоиса орем, то бартарии ин ду метод
таҳқиқ гардад.
1. Методи анъанавии таълим: Такя ба муаллим ва дарсдиҳии ӯ; Такя ба хондан ва навиштан; Такя ба
лексия; Такя ба грамматика; Такя ба тарҷума ва азѐдкунӣ; Такя ба истифодаи дурусти забони адабӣ;
Такя ба нутқи бехатои хонанда аст. Хатоњои грамматикї, луѓавї ва фонетикї сари ваќт ислоҳ карда
мешаванд.
2. Методи интерактивии (ҳамфаъоли) таълим: Такя ба хонанда. Хонанда беҳтар ва бештар ба воситаи
иҷро кардан аз худ мекунад; Такя ба муошират ва гӯшкунӣ; Такя ба ҳамкорӣ ва муомила;
Такя ба сўњбат; Такя ба инкишофи маҳорати фикрӣ ва тахаюлот; Такя ба истифодаи забон бо
назардошти он, ки хатої чизи табиист. Такя ба расондани кӯмак тавассути ҳавасмандкунии хонанда,
то вай ба қувваю қобилияти худ боварӣ пайдо кунад.
Бояд зикр кард, ки дар методи анъанавии таълим оварда шудааст, ки ҳамагуна маҳорат ва
фаъолияти хонандагон ба кудрату истеъдоди омӯзгор вобастагӣ дорад. Таҳқиқот нишон доданд, ки
аксари омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар айни замон ѐ ғайриихтисосанд ва ѐ бархе аз онҳо дорои
маълумоти миѐнаи педагоги ѐ дар шӯъбаҳои ғоибонаи коллеҷу донишгоҳҳои омӯзгорӣ тахсил
мекунанд, амали иҷрои гуфтаи болоро ба шубха мегузорад. Яъне на ҳама омӯзгор аз ӯҳдаи талаботи
боло ба осонӣ мебарояд.
Албатта, ин ду метод (стратегия) ҳамдигарро пурра мекунанд, ба назари мо, ҳардуи методҳои
номбаршударо ҳар як омӯзгор метавонад эҷодкорона ва устокорона истифода барад ва тарзи
истифодаи ин методҳо ба омӯзгор вобастагӣ дорад.
Вобаста ба мақсадҳои умумӣ ва аники мавзӯъ ба хулосае омадан мумкин аст, ки омӯзгор аз ҳар дуи
ин усул истифода барад. Аз ин ҷиҳат ин усулҳо бояд аз тарафи муаллим тавре ба нақша гирифта
шаванд, ки бештари фаъолиятњоро хонандагон метавонанд тавассути методи интерактивӣ амалӣ
гардонанд. Ин усул имконият медиҳад, ки тадриҷан дар фикрронї ва муносибату муоширати
хонандагон дигаргуниҳо ба амал оянд. Ба ифодаи дигар, ҳар яке аз ин методҳо баъзе ҷузъҳои
иштироки фаъолонаро доранд. Вале дараҷа ва сифати фаъолият, ки тавассути ҳар яке аз ин метод
таъмин карда мешавад, гуногун аст.
Бояд гуфт, ки гуногунии дараҷа ва сифати фаъолият, чунин маъно надорад, ки яке аз онҳо нисбат
ба дигараш ҳамавакт хубтар аст. Онҳо барои мақсадҳои гуногун хизмат мекунанд.
Шавќу ҳаваси хонандагон ба тайѐрии онҳо нишондиҳандаи асосии он аст, ки кадом метод дар
кадом лаҳзаи дарсдиҳӣ истифода карда мешавад.
Хулоса бартарияти метод ва истифодаи он ба худи муаллим вобаста аст.
Оид ба усулҳое, ки тавассути онҳо кӯдакон дарсро беҳтар аз худ мекунанд, таҳқиқоти зиѐд
гузаронида шудааст.
Ин таҳқиқот шаҳодат медиҳад, ки хонандагон ќобилияти дарсро зудтару пурратар аз худ кардан
доранд.
Мафҳуми фаъолгардониро В.Н.Кругликов ин тавр шарҳ медиҳад:
- «Фаъолгардонӣ гуфта чунин љараѐни таълимиро меноманд, ки он ба равнақи фаъолияти
маърифатї-таълимии хонандагон ба воситаи истифодаи васеи усулњои педагоги (дидактикї) ба роҳ
монда мешавад».
Ин ба ин маъност, ки муаллимон дарсро тавре ба наќша дароранд, ки дар он кӯдакон барои ҳалли
мушкилот ва дарѐфт намудани ҷавобҳо худашон њар чи бештар љалб карда шаванд:
• дарс шавқовар ва бо ҳаѐти ҳаррӯзаи хонандагон ҳамбастагии зич дошта бошад;
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•

•
•

муаллим дар рафти омӯзиш барои хонандагон раҳнамо ва мададгор аст.
Оре, равоншиносон низ ба хулосае омадаанд, ки кӯдакон баъзе маврид ба кори мустаќилона ва
баъзан ба кӯмаки дигарон эҳтиѐљ доранд, ки ин кӯмак одатан аз тарафи муаллим расонида мешавад,
вале дар баъзе мавридњо метавонанд аз тарафи хонандагон низ амалї гардад.
Барои ҳамин муаллими бомаҳорат бо хонандагон баъзан дар якҷоягӣ, ѐ худ дар гурӯҳҳо, ѐ дукаса
дарс мегузарад, ки ин, ба назари мо, хеле муносиб аст.
Лањзаҳои фаъолгардониро равоншиносон нисбат ба хонандагон чунин пешниҳод кардаанд:
• ҳамкории самарабахши муаллим ва хонанда;
ба вуҷуд овардани шароит барои инкишофи ҳавасмандкунии эҷодии хонандагон.
аз тарафи муаллим дарк кардани ќобилияти зеҳнии хонандагон, вобаста ба он дуруст инитихоб
намудани методҳои таълим;
• мувофиқи имконият истифода бурдани таҷрибаи шахсии хонанда;
• такя ба таҷрибаи гурӯҳ.
Аз ҷумла, равоншиноси швейтсарӣ Юан Пиаже дар масъалаи тарзи инкишофи маҳоратҳои фикри
хонандагон саҳми калон гузоштааст. Вай муайян намуд, ки кӯдакон маҳорати фикрии худро ба
воситаи гузаштан аз зинаҳои гуногун инкишоф медиҳанд. Ӯ боварї дошт, ки кӯдакон оламро
тавассути воситаҳои гуногун, ба мисли хондан, гӯш кардан ва мушоҳидаи гирду атроф дарк мекунанд.
Ҳамин тавр, маънои калимаи иқтибосии «интерактив»-ро муаллимон бояд донанд, ки он аз
калимаи англисӣ гирифта шуда маънояш якҷоя амал кардан, фаъолият ва кор кардан аст. Усулњои
интерактивӣ ѐ худ ҳамфаъоли таълим ҳамкории васеъро дар бар мегиранд. Дар он ҳамкорӣ байни
муаллим ва хонандаи алоҳида, муаллим ва гурӯҳҳои хонандагон, хонанда ва хонанда, як хонанда бо
гурӯҳи хонандагон дар дарс амалӣ мегардад.
Меъѐрҳои асосии ташкили ҳамкорӣ дар таълим ин имконияти дар хонандагон ба вуҷуд овардани
муҳокимарониҳо, баҳс, пешниҳоди озоди мавзӯъ, фаъолияти амалии хонандагон, озодфикрию
озодандешї, ташаббускории хонандагони алоҳида, иҷрои корҳои гуногуни хаттиро, ки кӯшишҳои
якҷоя фаъолият карданро талаб мекунанд, мебошанд.
Яке аз тарзҳои ташкили фаъолияти интерактивӣ, муҳокимаронӣ, озодфикрию озодандешии
хонандагон, гузориши проблема, ҳал ва натиҷаи он ба шумор меравад. Ин кор дар натиҷаи тарзҳои
зерин амалӣ мегардад: проблемагузорӣ; ҷустуҷӯи амалӣ; таҳқиќот.
Тавре ки аз мазмуни меъѐрҳои ташкили ҳамкорӣ бармеояд, тавассути ҳамкорӣ омӯзгор бисѐр
масъалаҳоро аз қабили баҳсу муҳокимаронӣ, пешниҳоди озоди мавзӯъ, фаъолияти амалӣ,
озодандешию озодфикрӣ, ташаббускорӣ ва дигар имкониятҳои муҳимро ба вуҷуд меорад ва
проблемаҳои баамломадаро дар гурўҳҳо ҳал мекунад. Агар ба он масъалаҳое, ки бо методи
интерактивӣ ҳал мегарданд, усули анъанавиро бо ҳам қиѐс кунем, фарќашон хеле калон аст. Аз ин рӯ,
рӯирост бояд иқрор шуд, ки усули фаъоли таълим нисбат ба методи анъанавӣ то дараҷае
самараноктар мебошад.
Дар ҳалли проблема талаба шахси ғайрифаъол, мушоҳидачӣ шуда, таҳқиқотчӣ аст. Ӯ маҷмӯи
донишҳоро дар шакли тайѐр намегирад, балки ба мақсади ба даст даровардани он фаъолона кӯшиш
менамояд. Ҳаракати ҷустуҷӯии хонандагони хурдсол одӣ бошад ҳам, хусусияти таълимию тарбиявӣ
дорад.Барои мисол нақшаи истифодаи баъзе усули омӯзиши фаъолро дар таълим метавон намуна
овард.
1.

Номгўи усули фаъол
Маводи таълимӣ ва
Хонанда ва хусусияти
мундариљаи он баҳри
он, ки бо назардошти
истифодаи самаранок аз он ин усул самаранок
ин усул
истифода мешавад.
Кори
гурўњї
Тақсимкунӣ ба
Мавод барои кор дар Хонандагон малакахои
гурӯҳҳои хурд барои гурӯҳ-ҳои хурд муво фиқ кор кардан дар
ҷустуҷӯи дастҷамъона ва бошад, ѐ худи омӯзгор-ро гурӯҳҳо-ро дошта бобунѐди до-нишҳои нав; ба он пеша-кӣ омода со- шанд.
додани мала-каҳои
зад.
Аз қоидаҳои кори
ҳамко-рӣ, пуртоқатӣ,
гурӯҳӣ огоҳ бошанд.
ҳурмату эҳтиром
Мақсад ва масъалаҳое,
ки ин усул барои ҳалли
онҳо
самаранок аст.

2.

Муаллим ва ќобилияту
имкониятҳои
он, ки барои истифодаи
усули мазкур зарур аст
Аз нозукиҳои
истифодабарии ин усул ба
хубӣ бароянд.

Фикрҳо оид ба кори гурӯҳї. Омӯзгорон метавонанд бо хонандагони хурдсол дар гурӯҳ, дукаса,
бо аҳли синф ѐ бо хонандагони алоҳида дарс гузаранд.
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Ҳамин тавр, чизи нав ва шавқовар дар ҳамкорӣ пайдо мешавад. Аз ин ҷиҳат, иҷрои кори
гурӯҳӣ ниҳоят самарабахш аст.
Кори гурӯҳиро чї тавр бояд оѓоз кард? Оѐ кори гурӯҳиро дар дарсхонае, ки хонандагонаш мањорати
дар гурӯҳ кор кардан надоранд, ѐ хурд аст, ташкил кардан мумкин аст? Ҷавоб: «Аз кори дунафарї»
оѓоз кунед, зеро он ба тартиби кори одаткардаи шумо, яъне тарзи гузоштани мизу курсї дигаргунӣ
дароварданро талаб намекунад. Муњим он аст, ки барои кор кардан дар гурӯҳ хонандагонро тайѐр
намудан лозим аст. Усулҳои гуногуне мавҷуданд, ки аз онҳо истифода карда, хонандагон метавонанд
ба якдигар барои азхуд кардани мавзӯи нав, машќ кардан, фаъолияти ҳамдигарро санҷидан ва ѓайра
мадад кунанд. Кори дунафариро ба воситаи истифодаи тартиби муайян ташкил кардан мумкин аст.
Он, пеш аз ҳама, бо мақсади дуруст таъмин намудани омӯзиши ҳамдигар, инчунин, санљиш, муҳокима
ва фаҳмиш истифода бурда мешавад.
Инак, чанд фикру андешаеро перомуни кори гурӯҳӣ мавриди таҳқиқ қарор медиҳем.
Дар ин бора олими забоншиноси рус Виготский ҳанӯз дар нимаи дуюми асри XX ќайд карда буд,
ки: «Он кореро, ки хонандагон имрӯз дар якҷоягӣ иҷро карда метавонанд, фардо онҳо метавонанд
онро мустақилона иҷро кунанд». (Виготский, 1965).
Албатта, ҳама чизи нав ва шавқовар дар њамкорї пайдо мешавад. Аз ин ҷиҳат, иҷрои кори гурӯҳӣ
ниҳоят самарабахш аст.
Нақши омӯзгор дар гурӯҳбандӣ муњим аст. Вақте ки ӯ дар дарс кори гурӯҳиро ташкил мекунад,
бояд пешакї бо кадом гурӯҳ зиѐдтар кор карданро муайян кунад, саволномаю супоришҳо таҳия
намояд. Омӯзгор назди ҳар гурӯҳ омада мебинад, ки оѐ гурӯҳҳо супоришро фаҳмидаанд? Ҳамаи ин
корҳоро муаллим ҳангоми таҳияи нақшаи дарс муайян мекунад.
Дар кори гурӯҳї мусобиқа нақши муҳим мебозад, зеро ҳар гурӯҳ мехоҳад кораш аз њама беҳтар
бошад. Аз ин хотир, ҳар як гурӯҳ корро бо ҳавас иҷро мекунад. Дар ваќти иҷрои бозӣ ѐ супориш
муаллим мегӯяд: «Гурӯҳе, ки супоришро аз ҳама пеш ва дуруст иҷро мекунад, ғолиб мебарояд. Кори
ғолиб қадр карда мешавад».
Боиси таъкид аст, ки дар рафти ташкил намудани чунин тарзи кор байни хонандагон ҳисси
бадбинӣ, ҷанҷолу таҳқиркунӣ ба вуҷуд наояд.
Тарзҳои гузаронидани фаъолиятҳо низ хеле муҳим мебошад.
Фаъолиятҳоро метавон бо се роҳ - мусобиќа, мустақилона ва гурӯҳбандӣ ташкил кард.
Ҳар яки ин роҳҳо муайян мекунад, ки чї тавр хонандагон бо ҳамдигар, бо омӯзгор ва маводи
хониш кор ва муносибат мекунанд.
Хулоса истифодаи усулҳои интерактивии (њамфаъоли) таълим дар инкишофи тафаккур,
равнаќи зеҳн, ҷаҳонбинии хонанда ва худфаъолиятиву озодаандешии хонандагон нақши муҳим дорад.
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