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М А Т Е М А Т И К А 

 
ФОРМУЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ 

НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 
 

Д.Х. Сафаров, М.Г. Файзиев 
Таджикский национальный университет 

 
 В работе конструируется общая неклассическая система уравнений первого порядка в пространстве 
трех независимых переменных и для полученной системы находятся формулы представления общего 
решения [1]. 
 Как известно (см. [2]), система Моисила-Теодореску получается простой модификацией из 
переопределенной системы 0rotU0,divU  , которая удовлетворяет градиент гармонической 
функции трех  независимых переменных. Аналогичное построение можно осуществить, отправляясь от 
произвольного гиперболического уравнения второго порядка с тремя независимыми переменными. В 
частности, отправляясь от волнового уравнения  
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   получаем систему (см. [1]) 
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характеристический детерминант которой имеет вид 

    .,,, 2
3

2
2

2
1

22
3

2
2

2
1

2

321    
 Следовательно, система (2) является в каждой точке пространства 3R  системой составного типа, 
обладающей двумя семействами вещественных характеристик.  
 Система (2) впервые была рассмотрена в работе [3]. Характерной особенностью системы (2) является 
то, что компонента s(x,y,z) ее решения является гармонической, а другая компонента w(x,y,z) ее решения 
удовлетворяет волновому уравнению, то есть относительно этих двух компонент решения получаем два 
отдельных уравнения  
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 Следовательно, решение системы (2) выражается через гармоническую функцию (x,y,z) и решение 
(x,y,z) волнового уравнения (см. [1], [4] ): 
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 Рассмотрим произвольное гиперболическое уравнение второго порядка 
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где a, b, c, A – заданные достаточно гладкие функции, удовлетворяющие неравенствам 
                                      A < 0,   ac-b2 > 0.                                                            (5) 
            Отправляясь от уравнения (4), как и в случае системы (2), получаем систему  
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с характеристическим определителем 
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В силу условий (5) система (6) является системой составного типа и она отличается от системы (2) только 
первым уравнением. Эту систему можно считать одним из возможных обобщений системы (2). 
 Построим представление общего решения системы (6). Также как и в случае системы (2) легко 
заметить, что из системы (6) относительно функции s(x,y,z) следует отдельное уравнение Лапласа ,s 0  а 
относительно w(x,y,z) здесь уже не получится отдельное уравнение. Поэтому, возьмем произвольную 
гармоническую функцию s(x,y,z) и произвольное решение w(x,y,z) гиперболического уравнения, построим 
гармоническую функцию (x,y,z) и решение (x,y,z) произвольного гиперболического уравнения, 
удовлетворяющее уравнениям      zy,x,wσzy,x,szy,x,ω zz  и  соответственно. При этом 

очевидно, что функция (x,y,z) определяется с точностью до произвольной гармонической функции двух 
переменных x и y, а функция (x,y,z) – с точностью до произвольной функции двух переменных x и y класса С2. 
Тогда из третьего и второго уравнений системы (6) для остальных компонент u(x,y,z) и v(x,y,z) решения 
находим 
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где    x,yψ,x,y - произвольные достаточно гладкие функции своих аргументов. 
Подставляя выражения s(x,y,z), u(x,y,z), v(x,y,z) и w(x,y,z) в первое и четвертое уравнения системы (6), 

получим 
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Положим 
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Тогда в силу гармоничности функции (x,y,z) из условия (8) получаем 0
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, а для (x,y,z) – уравнение  
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Из соотношения 0







yx
следует, что существует дважды непрерывно дифференцируемая функция 
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Теперь заменим (x,y,z) на (x,y,z)+ (x,y) и снова ее обозначим через (x,y,z). Тогда уравнение (9) принимает 
вид 
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При этом, не ограничивая общность, соотношения для  u(x,y,z) и v(x,y,z) запишем в виде  
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 Таким образом, для решения системы (6) получим представление, обобщающее представление (3) 
решения системы (2) 
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через решения системы уравнений   
          ,Δω 0  
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Положение особенно упрощается, когда a = c > 0,  b = 0. При этом система (6) примет вид 
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а для функций (x,y,z) и (x,y,z), фигурирующих  в (11) получим два отдельных уравнения  
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СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА  
В статье конструируется общая неклассическая система уравнений первого порядка в пространстве трех независимых переменных и 

для полученной системы находятся формулы представления общего решения . 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формулы представления общего решения, неклассическая система уравнений, система уравнений составного 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С 
СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

 
Х.Р.Шукуров  

Таджикский национальный университет 
 

 Изучение уравнений и систем с переменными коэффициентами является одним из важных разделов 
теории дифференциальных уравнений с частными производными. В исследованиях этого направления особое 
место занимают вырождающиеся на границе, либо внутри области уравнения и системы уравнений, а также 
уравнения и системы с сингулярными (особыми) коэффициентами[1-4]. Поэтому представляет интерес 
нахождение в явном виде представление решений многомерных модельных систем с переменными 
коэффициентами и исследование для них классических и новых граничных задач. 
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 Настоящая работа посвящена исследованию гиперболической системы с сингулярными 
коэффициентами вида  
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       (1) 

где   заданное число. Когда 0  система (1) рассмотрена в работе [5] и для неё исследована задача Коши и 
задача типа Коши (задача С). В этом случае общее решение системы (1) имеет вид [5] 

       ,2,2,,2,2 4321 tyxyxÔtyxyxÔyxtyxÔyxtyxÔs   
       ,2,2,,2,2 4321 tyxyxÔtyxyxÔyxtyxÔyxtyxÔu       
       ,2,2,,2,2 4321 tyxyxÔtyxyxÔyxtyxÔyxtyxÔv   

       tyxyxÔtyxyxÔyxtyxÔyxtyxÔw 2,2,,2,2 4321  , 

где 4,1, iÔi  произвольные непрерывно дифференцируемые функции своих аргументов. 

Когда 0  это представление примет следующий вид:  

         tyxyxÔtyxyxÔtyxtyxÔyxtyxÔts 2,2,,2,2 4321    , 

         ,2,2,,2,2 4321 tyxyxÔtyxyxÔtyxtyxÔyxtyxÔtu     (2) 

         ,2,2,,2,2 4321 tyxyxÔtyxyxÔtyxtyxÔyxtyxÔtv      

         tyxyxÔtyxyxÔtyxtyxÔyxtyxÔtw 2,2,,2,2 4321    .  

Когда  0t  решение (2) неограниченно.  
Пусть 0 . Тогда для того, чтобы решение было ограниченным в равенствах (2) нужно положить  

03 Ô  и 04 Ô . Следовательно,  

     yxtyxÔtyxtyxÔttyxs   ,2,2 ,, 21
 , 

     yxtyxÔtyxtyxÔttyxu   ,2,2 ,, 21
 , 

     yxtyxÔtyxtyxÔttyxv   ,2,2 ,, 21
 , (3) 

     yxtyxÔtyxtyxÔttyxw   ,2,2 ,, 21
  

является ограниченным решением системы (1) при 0t . Если 0t , то решение (3) имеет нуль порядка 
 .  

Пусть 0 . В этом случае ограниченное при 0t  решение системы (1) имеет вид 

     tyxyxÔttyxyxÔtzyxs 2,2,,, 43     

     tyxyxÔttyxyxÔtzyxu 2,2,,, 43    

     tyxyxÔttyxyxÔtzyxv 2,2,,, 43     (4) 

     tyxyxÔttyxyxÔtzyxw 2,2,,, 43    

Когда 0t  решение (4) имеет нуль порядка  . 
Задача 1. Пусть 0 . Найти  в полупространстве 0t  решение системы (1) ограниченное при 

0t  и удовлетворяющее условиям 
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 ,        (5) 

где   2,1,,,,  iyxyxff ii , заданные непрерывно дифференцируемые 

функции. 
Теорема 1. Решение задачи (5) существует, единственно и даётся формулами  
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Доказательство. Из равенств (4) в силу условий (5) имеем  
     yxfyxyxÔyxyxÔ ,,, 121  ,      yxfyxyxÔyxyxÔ ,,, 221  . 

Отсюда, 

      yxfyxfyxyxÔ ,,
2

1
, 211  ,       yxfyxfyxyxÔ ,,

2

1
, 212  . 

Заменяя в первом равенстве x  на tx  ,  y  на ty  , а во втором  x  на tx  ,  y  на ty   имеем: 

      tytxftytxfyxtyxÔ  ,,
2

1
,2 211 , 

      tytxftytxfyxtyxÔ  ,,
2

1
,2 212 . 

Подставляя эти выражения в (3) получим формулу (6). 
Задача 2. Пусть 0 . Найти в полупространстве 0t  решение системы (1), ограниченное при 

0t  и удовлетворяющее условиям 
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 ,       (7) 

где   4,3,,,,  iyxyxff ii , заданные непрерывно дифференцируемые 

функции. 
Теорема 2. Решение задачи (7) существует, единственно и даётся формулами  
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        tytxftytxftytxftytxf
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w  ,,,,
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. 

Теорема доказывается как теорема 1. 
Задача 3. Найти в полупространстве 0t  решение системы (1) удовлетворяющее условиям: 
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  (8) 

Теорема 3. Решение задачи (8) существует, единственно и даётся формулами  
         ,,,,, 4321 tytxftytxfttytxftytxfts     

         ,,,,, 4321 tytxftytxfttytxftytxftu     

         ,,,,, 4321 tytxftytxfttytxftytxftv      

         .,,,, 4321 tytxftytxfttytxftytxftw     



 9

Теорема доказывается как предыдущие теоремы. 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Раджабов Н. Интегральные представления и граничные задачи для некоторых дифференциальных уравнений с сингулярной линией 
или сингулярными поверхностями. Часть 1-3. Душанбе, 1980-1982. 
2. Усманов З.Д. Обобщенные системы Коши-Римана с сингулярной точкой. Душанбе, 1993. 245с. 
3. Янушаускас А. Многомерные эллиптические системы с переменными коэффициентами. Вильнюс: Мокслас, 1990. 180с.  
4. Сафаров Д.Х. Неклассические системы уравнений. -Душанбе: Дониш, 2008. -431с. 
5. Шукуров Х.Р. Представления общего решения одной гиперболической системы уравнений первого порядка.//Вестник педагогического 
университета. №1(33). -Душанбе, 2009, с.106-112. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С СИНГУЛЯРНЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
 В статье получено представление общего решения одной гиперболической системы с частными производными в 
полупространстве 0t  и для неё исследована задача типа задачи Коши.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гиперболическая система, сингулярные коэффициенты, дифференциальные уравнения с частными 
производными; представление решений, полупространство, задача Коши. 
 

REPRESENTATION OF SOLUTION OF ONE HYPERBOLIC SYSTEM WITH THE SINGULAR 
COEFFICIENT 

 The presentation of general solution of a hyperbolic system of partial differential equations of first orders is found, and with the help of it in half 
space 0t  problems such as Cauchy is solved in this article.  
KEY WORLDS: hyperbolic system; partial differential equations; singular coefficient; representation of solution; half space;  problem of Cauchy; 
problems such as Cauchy; bonder value condition. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Х.Р. Шукуров –кандидат физико-математических наук, доцент ТНУ 

 
 

ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ С УСЛОВИЯМИ НА СИНГУЛЯРНЫХ 
МНОГООБРАЗИЯХ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ДВУМЕРНЫХ НЕМОДЕЛЬНЫХ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ВНУТРЕННИМИ 
ОСОБЫМИ ЛИНИЯМИ  

 
Л. Раджабова 

Таджикский национальный университет 
 

Через 0D  обозначим прямоугольник  10100 ,:),( bybaxayxD  , 

1010 , bbbaaa  , соответственно обозначим  axaby  01 , , 

 12 , axaby  ,  bybax  03 , ,  14 , bybax  .  

 В области  43210 \  DD  рассмотрим интегральное уравнение:  

),(=
),(),(),()(),()(

),( yxfds
sb

stustC

at

dt
ds

sb

sxusB
dt

at

ytutA
yxu

b

y

x

a

b

y

x

a
 







         (1) 

где ),(),(),( yxCyBxA  заданные функции по своим переменным, )(),( DCyxf  .  
 К рассмотрению интегрального уравнения (1) приводят задачи о нахождении непрерывных решений 
линейных гиперболических уравнений второго порядка с двумя внутренними сингулярными или 
сверхсингулярными линиями [1].  

В области 0D  зафиксируем прямые byax  , . Тогда область 0D  разделится на четыре области:  

 bybaxaD  001 , ,   bybaxaD  012 , , 

 103 , bybaxaD  ,   114 , bybaxaD  . 

 Ранее интегральные уравнения типа Вольтерра (1) были изучены с граничными особыми и сильно-
особыми линиями, т.е. в области    bybaxaD  122 , . [2].  
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 В [3], [4] получены общие решения уравнения (1), в классе )(),( DCyxu  , обращающихся в нуль 

на линиях  4321 ,,,  . Доказано, что в зависимости от знаков )(),( yBxA  при )()(),( yBxAyxC   

неоднородное уравнение (1) в одной из областей 4,1jD j  имеет бесконечное число линейно-

независимых решений, зависящих от двух произвольных функций одной переменной, в двух других 
бесконечное число линейно-независимых решений, зависящих от одной произвольной функции одной 
переменной, и выделяется случай, когда неоднородное уравнение (1) имеет единственное решение. Для 
определения данных произвольных функций ставятся и исследуются следующие задачи.  

Задача A1. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса )(DC , обращающемся в 

нуль на 4321 ,,,   при 0)(,0)(  bBaA , )()(),( yBxAyxС  ,  по следующим условиям:  

  310
)( ),(),()(  

 yygyxuxa ax
aA ,                                 (B1) 

  420
)( ),(),()(  

 yygyxuxa ax
aA ,                                 (B2) 

  110
)( ),(),()(  

 xxyxuyb by
bB  ,                                 (B3) 

  220
)( ),(),()(  

 xxyxuyb by
bB  ,                                 (B4) 

0),()(
0
0

)( 





ax
by

bB yxuyb .                                         (B5) 

Решение задачи A1. Если в уравнении (1) )()( 21 CxA , )()( 43 CyB  и в точках 
byax  ,  удовлетворяют условию Гельдера, )()(),( yBxAyxС  , 0)(,0)(  bBaA , 

)(),( 0DCyxf  , 0),( baf  с асимптотическими поведениями на 4321 ,,,  :  
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то решение уравнения (1) имеет вид:  
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где )),(()),,(()),,(()),,(( ,
,

,
,

,
,

,
, yxfKyxfKyxfKyxfK babababa

 - известные интегральные операторы, 

зависящие от правой части уравнения (1) – функции ),( yxf . [3], [4]. 
 Используя представления (3) и условия (B1), (B2), получим:  
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Используя условия (B3), (B4) для определения неизвестных функций )(),( 21 xx  , приходим к решению 
следующих одномерных интегральных уравнений 
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Обе стороны уравнения (5) умножая на )()( 1

)( xWaA Aexa
  и вводя обозначение  
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получим интегральное уравнение:  
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Согласно [5], решение интегрального уравнения (8) имеет вид:  
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Используя обозначения (7), получим решение интегрального уравнения (5) в виде:  

 


a

x

dttv
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tA
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)()( 111 .                                            (9) 

Аналогичным образом находим решение интегрального уравнения (6), которое имеет вид:  

 


x
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dttv
at

tA
xvCx )(

)(
)()( 2212 .                                            (10) 

Используя условие (B5) задачи A1 получим:  
01 C .                                                         (11) 

Таким образом, доказана  

Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) )()( 21 CxA , )()( 43 CyB  и в 
точках byax  ,  удовлетворяют условию Гельдера, )()(),( yBxAyxС  , 0)(,0)(  bBaA , 

)(),( 0DCyxf  , 0),( baf  с асимптотическими поведениями (2) на 4321 ,,,  . В условиях задачи  

A1 функции )(),( 21 ygyg , )(),( 21 xvxv  удовлетворяют условиям:  

1) )()( 31 Cyg , )()( 42 Cyg , 11 )( xv , 22 )( xv , 

2) 0)(1 bg , 0)(2 bg , 0)(1 av , 0)(2 av  соответственно с асимптотическими 
поведениями:  

0],)[()(1  yboyg   при  0 by , 

],)[()(2
yboyg    при  0 by , 

)(],)[()( 11
1 aAxaoxv     при  0 ax , 

],)[()(2
axoxv    при  0 ax .  

Тогда задача A1  имеет единственное решение, которое дается формулами (3), (4), (9), (10), (11).  

Задача A2. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса )(DC , обращающемся в 

нуль на 4321 ,,,  , при 0)(,0)(  bBaA , )()(),( yBxAyxС    по следующим условиям:  
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bB yxuyb . 

Для решения задачи A2,  используя способ решения задач  A1 , получим:  

Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) )()( 21 CxA , )()( 43 CyB  и в 
точках byax  ,  удовлетворяют условию Гельдера, )()(),( yBxAyxС  , 0)(,0)(  bBaA , 

)(),( 0DCyxf  , 0),( baf  с асимптотическими поведениями:  

],)[(),( xaoyxf     0 ax , 

|)(|],)[(),( 2
2 aAaxoyxf   ,  0 ax . 

)(],)[(),( 1
1 bByboyxf     при  0 by , 

],)[(),( byoyxf    при  0 by .  

В условиях задачи  A2   функции )(),( 21 ygyg , )(),( 21 xfxf  удовлетворяют условиям:  

1) )()( 31 Cyg , )()( 42 Cyg , )()( 11 Cxf , )()( 22 Cxf , 

2) 0)(1 bg , 0)(2 bg , 0)(1 af , 0)(2 af  с асимптотическими поведениями 

0],)[()(1  yboyg   при  0 by , 

],)[()(2
byoyg    при  0 by , 

)(],)[()( 11
1 aAxaoxf   ,  при  0 ax , 

],)[()(2
axoxf    при  0 ax .  

Тогда задача A2  имеет единственное решение, которое дается формулами  
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Задача A3. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса )(DC , обращающееся в 

нуль на 4321 ,,,  , при 0)(,0)(  bBaA , )()(),( yBxAyxС    по следующим условиям:  
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  310
)( ),(),()(  

 yygyxuxa ax
aA , 

  420
)( ),(),()(  

 yygyxuxa ax
aA , 

  110
)( ),(),()(   xxfyxuby by

bB , 

  220
)( ),(),()(   xxfyxuby by

bB , 

0),()(
0
0

)( 



ax
by

bB yxuby . 

О разрешимости задачи A3 справедливо утверждение: 
Теорема 4. Пусть в интегральном уравнении (1) )()( 21 CxA , )()( 43 CyB  и в 

точках byax  ,  удовлетворяют условию Гельдера, )()(),( yBxAyxС  , 0)(,0)(  bBaA , 

)(),( 0DCyxf  , 0),( baf  с асимптотическими поведениями:  

)(],)[(),( 1
1 aAxaoyxf    при  0 ax , 

],)[(),( axoyxf  при  0 ax , 

],)[(),( yboyxf    при  0 by , 

|)(|],)[(),( 2
2 bBbyoyxf     при  0 by .  

В условиях задачи  A3   функции )(),( 21 ygyg , )(),( 21 xfxf  удовлетворяют условиям:  

1) )()( 31 Cyg , )()( 42 Cyg , )()( 11 Cxf , )()( 22 Cxf , 

2) 0)(1 bg , 0)(2 bg , 0)(1 af , 0)(2 af  с асимптотическими поведениями: 

],)[()(1
yboyg    при  0 by , 

],)[()(2
byoyg    при  0 by , 

)(],)[()( 11
1 aAxaoxf     при  0 ax , 

],)[()(2
axoxf    при  0 ax .  

Тогда задача A3   имеет единственное решение, которое дается формулами  
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ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ С УСЛОВИЯМИ НА СИНГУЛЯРНЫХ МНОГООБРАЗИЯХ ДЛЯ ОДНОГО 
КЛАССА ДВУМЕРНЫХ НЕМОДЕЛЬНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРА С 

ВНУТРЕННИМИ ОСОБЫМИ ЛИНИЯМИ 
В работе исследованы задачи типа Коши на сингулярных многообразиях для одного класса двумерных интегральных 

уравнений типа Вольтера с внутренними особыми линиями и определены произвольные функции. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: двумерные интегральные уравнения типа Вольтера , внутренние особые линии , условия типа Коши , 
сингулярные многообразия.    
 

CAUSHY TYPE PROBLEMS WITH CONDITIONS IN SINGULAR MANIFOLDS FOR ONE CLASS 
TWO DIMENSIONAL NON MODEL INTEGRAL EQUATION VOLTERA TYPE WITH INTERIOR 

SINGULARITY LINES 
In this work, we investigated Caushy type problems with conditions in singular manifolds for one class two dimensional non model integral 

equation Voltera type with interior singularity lines and determined arbitrary functions.       
KEY WORDS: two dimensional Voltera type integral equation , interior singularity lines , Caushy type conditions , singular manifolds. 
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Х И М И Я  В А  Б И О Л О Г И Я  
 

СВОБОДНЫЕ КИСЛОТЫ МАСЛА BUNIUM PERSICUM (ЗИРА), 
ПРОИЗРОСТАЮЩЕЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Ш.Х.Усманова, Д.Э.Ибрагимов, Ш.Х.Халиков 

Таджикский национальный университет, Таджикский технический университет им. 
М.С.Осими 

 
 Органические кислоты плодов растений разнообразны по своему строению, и некоторые из них 
широко распространены в различных органах растения. Ряд кислот под влиянием ферментов подвергаются 
взаимному превращению [1].  
 Органические кислоты в основном являются продуктами превращения углеводов; при синтезе белков 
они образуют углеводные скелеты аминокислот. Количественное содержание органических кислот в 
растениях подвергается суточным и сезонным изменениям. 

Изученные нами содержания суммы свободных кислот состава семян Arctium tomentosum Mill. 
(лопух) подтверждало эту аномалию (табл. 1).  2 . 

Таблица 1. Кислотное число масла Arctium tomentosum Mill., полученное методом экстракции 

Образцы семян Экстрагент 

Кислотное число (мг КОН/г)

При параллельном 
определении Среднее значение Отклонение от 

среднего результата 

Семена, собранные в 
период плодоношения Хлороформ 

44.5
44.23 

0.27 
44.2 0.01 
44.0 0.23 

Семена собранные период 
полного созревания Хлороформ 

41.0
40.70 

0.3 
39.5 1.2 
41.8 1.1 

Семена собранные после 
полного созревания Хлороформ 

39.1 
38.86 

0.24 
39.0 0.14 
38.5 0.36 

Из значений КЧ следует, что содержание свободных жирных кислот в созревших семенах 
уменьшается до минимального значения.  

Как видно из таблицы, масло, полученное из семян, собранных в период плодоношения имеет 
наибольшее значение КЧ по сравнению с другими образцами. Полученные значения КЧ, также 
свидетельствуют о том, что в процессе созревания семян, свободные карбоновые кислоты постепенно из 
свободного состояния переходят в связанную форму. Как известно, связанные кислоты при титровании не 
взаимодействуют с титрантом (спиртовый раствор КОН), поэтому непосредственное определение этих кислот 
невозможно. 

Кроме того некоторые органические кислоты, такие как яблочная, лимонная, винная, щавелевая и др. 
находятся в растениях не только в свободном состоянии, но и в виде солей, главным образом калия, натрия и 
кальция. При титровании нейтральные соли не учитываются, потому что титруются только свободные 
кислоты. 

Растворы солей органических кислот в смеси со свободными кислотами являются буферами. 
Свободные кислоты, их кислые и нейтральные соли находятся в эквивалентном соотношении. 

В данной статье обсуждается содержание свободных жирных кислот в семенах и маслах семян зиры, 
произрастающей в Республике Таджикистан. 

Объектом нашего исследования являются семена зиры собранные в фазе после полного созревания из 
Тавильдаринского района Республики Таджикистан. Масло из семян получали методом экстракции, согласно 
методике 3 . Далее полученное масло подвергали анализу для определения КЧ. 

По значению КЧ определяется пищевое или техническое качество исследуемого масла. Растительные 
масла, которые имеют КЧ до 7 мг КОН/г рекомендуются в качестве пищевого продукта.  

Масло, имеющее значения кислотного числа от 7 до 14 мг KOH/г рекомендуется в качестве пищевых 
добавок и для приготовления фармацевтических и косметических препаратов. Масло, имеющее высшее 
значение кислотного числа рекомендуется для технического использования. 

Кислотное число зиры, полученное путём извлечения диэтиловым эфиром определяли согласно 
методике [4]. Результаты и условия определения кислотного числа приведены в таблице 2.  
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Таблица 2. Кислотное число масла семян зиры (B. persicum) 

Объект 
исследования 

Навеска 
масло (г) Титрант 

Объем 
титранта, 
пошедшего на 
титрование 
масла (мл) 

Объем титранта, 
пошедшего на 
титрование при 
холостом опыте 
(мл) 

Кислотное число (мг KOH/г) 

При 
параллельном 
определении 

Среднее 
значение 

Масло зиры, 
получен-ное 
экстраги-
рованием 
диэтило-вого 
эфира 

1 

0.1 н 
спирто-
вый 
раствор 
KOH 

5.50 0.5 2.80 

2.83 
5.74 0.5 2.93 

5.45 0.5 2.77 

Как видно из полученных результатов, судя по значению кислотного числа, масло зиры, полученное 
путём экстракции эфиром соответствует установленному стандарту и можно его рекомендовать для 
внутреннего применения в качестве пищевого продукта. 

Для качественной и количественной характеристики масла из семян зиры, применяли метод 
бумажной хроматографии. 

Для идентификации свободных кислот состава масла зиры использовали эталоны кислот - 
стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая кислоты в качестве свидетелей. 

Таким же способом подвергалось анализу 0.5 г масла зиры. Для количественной характеристики 
выделенных кислот, обнаруженные пятна по величине Rf отрезали на мелкие части и продукты элюировали 
хлороформом. Элюат упаривали и определяли массу выделенных кислот. 

Результаты качественной и количественной характеристики состава масла семян зиры (B.  persicum ) 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3.Результаты качественной  и количественной характеристики органических кислот 
состава масла (B.  persicum) 

Н
ав
ес
ка

 м
ас
ло

 (г
) 

В
ы
бр
ан
ны
й 
ме
то
д 

ан
ал
из
а 

С
ис
те
ма

 

С
оо
тн
ош
ен
ие

 
си
ст
ем
ы

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

об
на
ру
ж
ен
ны
х 

ки
сл
от

 

R
f-
ид
ен
ти
фи
ци
ро
ва
нн
ы
х 

ко
мп
он
ен
то
в 

М
ас
са

 
ид
ен
ти
фи
ци
ро
ва
нн
ы
х 

ко
мп
он
ен
то
в 

П
ро
це
нт
но
е 

со
де
рж
ан
ие

 

0.5 
Бумажная 
хроматографи
я 

бутанолмуравьина
я кислота- H2O 45:5:22.5 5 

0.91 0.0029 0.58
0.83 0.0027 0.54
0.72 0.0019 0.38
0.5 0.0021 0.42

0.35 Незначительно - 

Идентификацию и идентичность кислот устанавливали по качественным реакциям, температурам 
плавления, по величине Rf (сравнение с этанолом) в разных хроматографических системах (табл. 4). 

 
 

Таблица 4.Коэффициент распределения (Rf) выделенных свободных кислот состава масла зиры 
Название Формула Температура 

плавления (оС)
Rf Система 

Олеиновая кислота  
(Rf = 0.91) 

CH3(CH2)7CH= 
CH(CH2)7COOH 

13-14 0.82 хлороформ-метанол-уксусная кислота 
(1:2:0.1)

0.50 амиловый спирт-вода (2:1) 
0.70 изоамиловый спирт-метанол-вода (1:2:1)

стеариновая (н-
октодекановая 
кислота)  
(Rf=0.83) 

CH3(CH2)16COOH 69-71 0.32 хлороформ-метанол-уксусная кислота 
(1:2:0.1)

0.30 амиловый спирт-вода (2:1) 
0.39 изоамиловый спирт-метанол-вода (1:2:1)

пальмитиновая (н-
гексадока-новая 

CH3(CH2)14COOH 63-64 0.10 хлороформ-метанол-уксусная кислота 
(1:2:0.1)
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кислота) 
(Rf=0.72) 

0.25 амиловый спирт-вода (2:1) 
0.37 изоамиловый спирт-метанол-вода (1:2:1)

линолевая кислота 
(Rf=0.50) 

CH3(CH2)4CH= 
CHCH2CН=СН 
(СН2)7СOOH 

(-5)-(-4) 0.72 хлороформ-метанол-уксусная кислота 
(1:2:0.1)

0.50 амиловый спирт-вода (2:1) 
0.42 изоамиловый спирт-метанол-вода (1:2:1)

линоленовая 
кислота 
(Rf=0.35) 

CH3CH=CHCH2 

CН=СНСН2СH= 
СН(СН2)7СOOH 

(-11)-(-10) 0.70 хлороформ-метанол-уксусная кислота 
(1:2:0.1)

0.62 амиловый спирт-вода (2:1) 
0.50 изоамиловый спирт-метанол-вода (1:2:1)

 Экспериментальная часть. Для определения содержания свободных кислот собрали семена зиры 
(B. persicum) из Тавильдаринского района Республики Таджикистан. Собранные семена высушивали в 
сушильном шкафу при температуре 40-45оС в течение 10 часов. Затем каждый образец отдельно измельчали в 
кофемолке до размера 0.2-0.3 мм. Полученный помол брали в мешочках и загружали в аппарат «Сокслет» для 
экстракции. Экстракцию проводили диэтиловым эфиром на водяной бане в течении 24 часов. Экстрагент 
удаляли на ротор -испарителе согласно температуре кипения диэтилового эфира. 
 Для определения суммы свободных кислот определяли КЧ по методике [3]. Полученные результаты 
приведены в табл.2. 
 Для качественного и количественного анализа свободных кислот состава масла применяли метод 
бумажной хроматографии (БХ). В качестве неподвижной фазы в БХ использовали хроматографическую 
бумагу марки «М», Ленинград. 

После нанесения пробы хроматограмму подвешивали в хроматографической камере, содержащей 
систему: бутанол -муравьиная кислота - вода (45:5:22.5). Спустя 24 ч. хроматограмму вынимали из камеры и 
высушили в вытяжном шкафу (при комнатной температуре), затем в сушильном шкафу при температуре 60-
70 0С в течении 3 ч. Далее хроматограмму проявляли 0.05%-ым спиртовым (этанольным) раствором 
бромфенола синего и определяли Rf–кислот. 

Количество свободных жирных кислот определяли методом извлечения продуктов из хроматограмм 
путём элюирования хлороформом. Результаты качественной и количественной характеристики 
обнаруженных кислот приведены в табл. 3. Идентичность кислот устанавливали сравнением значений 
коэффициента распределения (Rf) с Rf-ом эталонов и использованием литературных данных температуры 
плавления и качественными реакциями (табл. 4). 
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СВОБОДНЫЕ КИСЛОТЫ СОСТАВА  BUNIUM PERSICUM (BOISS.) B. FEDTSCH (ЗИРА), 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН. 

В данной статье приведены научные результаты о свободных кислотах состава  Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. Количество 
свободных кислот определили методом ТСХ . Количественная и качественная характеристика кислот состава масла семян зиры (Bunium 
persicum (Boiss.) B. Fedtsch.) дана впервые. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свободные кислоты – тонкослойная хроматография – идентификация – состав Bunium persicum (Boiss.) B. 
Fedtsch. 

 
A QUESTION ON QUANTITY OF FREE ACIDS IN THE COMPOSITION OF BUNIUM PERSICUM, 

WHICH QROUS IN TAJIKISTAN 
 In this article scientific results about free acids, in the composition of crop oil are given. By means of thin layer chromatography the quantity of 
free acids has been determined. The existence of these acids in composition of crop oil has been found for the first time.     
KEY WORDS: free acids- thin layer chromotography- identification- composition of Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch 
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ИМБИРЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (ZINGIBER OFFICINALIS ROSOCE) И ЕГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
 

Зањра Дороб, И. Кудратов 
Таджикский национальный университет 

 
Имбирь обыкновенный (Zingiber officinale Rosoce) –тропическое корневищное травянистое растение с 

удлиненными линейными очередными листьями, достигающее от 50 до 120 см высоты. Растение формирует 
узкие ложные стебли, образованные несколькими листьями, плотно свернутыми в трубочку. Корневище 
представляет собой подземный стебель и на вид немного напоминает руку с фалангами пальцев. Растение 
обладает изысканным лимонным ароматом. 

Имбирь относится к семейству Имбирные (Zingiberaceae) порядка Zingiberales. Многолетние травы, у 
которых от подземного корневища отходят несколько надземных облиственных стеблей. Корневища у 
большинства видов длинные ползучие, часто узловатые и мясистые, только у немногих они укорочены и 
клубневидно вздуты. Надземные стебли не ветвистые, у многих очень короткие, снаружи совсем незаметные, 
так как влагалища низовых и зеленых листьев вполне покрывают их; у некоторых видов стебли кажутся более 
длинными, чем они бывают на самом деле; это зависит от того, что длинные влагалища листьев одевают друг 
друга и все вместе производят впечатление длинного стебля. Вниз от корневища отходят довольно крупные, у 
некоторых видов даже клубневидно вздутые корни. Листья располагаются двухрядно; прикрепляясь почти у 
основания стебля, они состоят у одних видов из длинного расколотого влагалища, иногда с небольшим 
язычком на верхушке, у других они состоят из черенка, расширенного во влагалище с простой 
цельнокроенной, у некоторых видов довольно развитой пластинки. Последняя имеет сильно выдающуюся 
среднюю жилку и множество мелких боковых жилок, параллельных друг другу и отходящих перисто от 
главной жилки.  

Цветки собраны в соцветия с яркими кроющими листьями, поэтому хорошо заметные. Соцветия 
появляются или на верхушке особых удлиненных, прямостоячих стеблей, отличающихся от других не 
цветущих стеблей (у куркумы, имбиря) или на укороченных, приподнимающихся или горизонтальных 
стеблей. Соцветие имеет вид простого колоса, кисти или метелки. Цветки обоеполые, неправильные и 
довольно оригинального строения. Околоцветник двойной, состоящий из чашечки и венчика; чашечка 
состоит из трех листочков, мелких, зеленых или окрашенных, более или менее кожистых, сросшихся в 
трубочку. Венчик состоит из трех лепестков, сросшихся у основания в более или менее длинную трубочку; из 
этих трех лепестков верхний обычно имеет большие размеры, чем два другие. К развитому лепестку приросла 
тычинка, с четырехгнездным удлиненным пыльником. Другие тычинки отсутствуют, но на их месте 
находятся особые образования двух родов, а именно в виде двух толстых железок или двух тонких стилетов, 
прикрепленных у основания столбика, и в виде большого лепестковидного листочка, направленного вперед - 
это называется губа (labellum). Пестик один, состоящий из трех сросшихся плодолистиков. Завязь нижняя, 
трехгнездная или, от недоразвитых перегородок, одногнездная или двугнездная. В гнездах находится по одной 
или помногу семяпочек. Многочисленные семяпочки располагаются в один или во множество рядов, но и 
обратные. Столбик простой, нитевидный, верхний конец его помещается в желобке между двумя пыльниками 
и в разросшемся связнике, рыльце утолщенное, у многих видов воронковидное (у имбиря), или головчатое (у 
куркумы). Плод у некоторых видов - кожистая коробочка, лопающаяся на три створки, у других 
нераскрывающийся, ягодообразный. Семена круглые, или многогранные, часто с особым присеменником 
(arillus), семена содержат белки, белок двойной, причем наружный роговидный (perispermum) развит 
сильнее, чем внутренний мучнистый белок (endospermum). Мучнистый белок не покрывает зародыша, но 
оставляет кончик его корня свободным. К семейству имбирных относятся следующие 
роды: альпиния (Alpinia), амомум (Amomum), афрамомум (Aframomum), имбирь (Zingiber), кемпферия 
(Kaempferia), кардамон (Cardamon), куркума (Curcuma), элетария (Elettaria), этлингера (Etlingera) 
(NATURAL REMEDIES- RESEARCH CENTRE, 1999).  

Zingiber mioga распространен в тропических и субтропических районах южной и юго-восточной Азии, 
Африки и Америки. Известны в культуре как пряно-пищевые, лекарственные и декоративные растения 
(имбирь, кардамон, куркума и др.).  Культивируют имбирь в Индии, Индонезии, Китае, Малайзии, Шри-
Ланке, на о-вах Ямайка, Барбадос, Фиджи, в Австралии и странах Западной Африки (рис.1). 
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Рис.№1: Бутон цветка Zingiber mioga 

Ginger (Ravindran, 2005).  
 

У Zingiber mioga встречается разновидность под названием dancing crane. Рост его достигает до 45 см с 
жёлтыми цветами. Листья этой разновидности  имеют белые полосы на зеленом фоне (рис. 2). 

В Японии используют специи Zingiber mioga, которая используется вместо имбиря.  Запах корневища 
особенно специфичен. 

 Z. zerumbet произрастает в тропической Азии, а также распространён на юге Соединенных Штатов. На 
рис. 3 и 4  показана форма цветка данного растения, и она имеет форму шишки. Сок из данного растения 
используется для приготовления шампуней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.№2:Разновидность Zingiber mioga, Ginger (Ravindran, 2005). 

 
   
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.№3 и 4: Имбирь Zingiber zerumbet; источник взят с веб-страниц www.florida.com и www.matafro.be/preluda 
Цветки белые, образуют по три-четыре бутона. Соцветие с возрастом меняет цвет от зеленого до 

красного и сохраняется в течении нескольких недель, поэтому используется в качестве срезанных цветов Cut 
flawer. Фармакологические свойства этого вида изучал  Strivastaca, (2003). 

Тевраки и другие  (Tewtrakui at al., 1997) выявили основной компонент эфирного масла zerrumbone  (8-
oxohumulene). 

Имбирь широко используется как специя, а также играет ключевую и незаменимую роль в 
традиционной медицине. Как правило имбирь используют при лечении лихорадки (fever), кашля (cough), 
рвоты (vomiting), астмы (asthma), сердечно-сосудистых заболеваний (cardiac complaints), при запорах 
(constipation), при опухолях (swelling), при катаральном воспалении (catarrh), метеоризм (flatulency), 
гингивите (gingivitis), при зубной боли (toothache), инсульте (storke), ревматизме (rheumatism), диарее 
(diarrhea), холере (choler), при сахарном диабете (diabetes), нарушениях нервной системы и неврологических 
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расстройствах (neurological disorders), артрите (arthritis)  и при воспалении печени (inflammation of liver) (Ali 
at al., 2008). 

Основными фармакологическими соединениями имбиря лекарственного  являются - иммунная 
модуляция (immuno-modulatory), противоопухолевые (anti-tumorgenic), противовоспалительное (anti-
inflammatory), anti-lipidemic и анти-рвотное средства (anti-emetic). Имбирь является мощным 
антиоксидантом и может предотвратить или уменьшить образование свободных радикалов (free radicals) 
(Awang, 1992; Wang, 2005; Tapsell at al., 2006). 

Ряд исследователей указывают на то, что имбирь обладает противовоспалительными (Grzanna et 
al.,2005), (Afzal et al.,2001,Chrubasik et al., 2005)  противорвотными свойствами (Chaiyakunapruk et al., 
2006), а также предотвращает раковые заболевания (Shukla and Singh 2007). 

Анализ влияния имбиря на слизистую оболочку желудка при язве желудка крыс показал, что 
применение имбиря  предотвращает повреждения слизистой оболочки (Goso at al., 1996). Пател и др. (Patel at 
al., 1996; Patel and Shinivasan, 2000) в лабораторных условиях определили влияние имбиря на 
пищеварительные ферменты. 

Суекава и др. (Suekawa at al., 1984) сообщили, что gingerol и shogaols, существующие в экстракте имбиря, 
снижают частоты сердечного и артериального давления (heart rate). Шарма и др., (Sharma, at al., 1997) 
обнаружили, что после кормления у крыс появляется значительное снижение глюкозы, холестерина в крови. 
Этот факт также подтверждают исследования Масколо (Mascolo at al., 1989). В исследованиях Верма и др. 
(Verma., at al., 1993), (Jih Hwa at al,. 1995; Lumb at al., 1994), которое проводилось на 10 здоровых мужчинах, 
показало, что потребление 5 граммов имбиря с высоким содержанием жиров в течение 7 дней может 
затруднить процесс агрегации тромбоцитов  (platelet aggregation). 

Различные виды имбиря использовались с целью осуществления многих клинических экспериментов 
над животными для предотвращения тошноты и рвоты (Nausea). (Arfeen at al., 1995), (Visalyputra at al., 1996), 
осуществили клинический опыт с целью определения влияния имбиря на противорвотный процесс. Филлипс 
с сотрудниками (Phillips at al., 1993) сообщили, что имбирь использовался в качестве лекарства (metoclopromid) 
и показал себя эффективным в снижении тошноты и рвоты. Такие же  данные приводят (Keating, Chez 2003, 
Vutyavanich at al., 2001), где указывали, что на ранних сроках беременности можно употреблять имбирь с 
целью лечения тошноты и рвоты. Исследования многих ученых указывают на противорвотное, 
противотошнотное действие (Sontakke at al., 2003) имбиря. Результаты многих ученых показывают, что 
употребление имбиря индуцированного циклофосфамидом (cyclophosphamid) является эффективным для 
предотвращения тошноты и рвоты. Имбирь обладает анти-тошнотным эффектом как препарат 
метаклопромида. Имеются данные о том, что имбирь является противовоспалительным препаратом 
(Srivastava and Mustafa,1992). Имбирем можно лечить остеоартрит (osteoarthritis), ревматоидный артрит (Mishra 
at al., 1989; Sharma at al., 1997) и применение имбиря значительно уменьшает боль в колене (knee pain) (Rebild и 
сотрудники, 2002).  

Накамура c коллегами (Nakamura at al., 2004) в 2004 году зафиксировали активность детоксикации 
zerumbone (ZER), который находится в составе терпеновых в тропическам имбире (Zingiber zerumbet). Этот 
новый подход обеспечивает профилактику воспаления рака. Мураками и его коллеги определили начальную 
и стимулирующую противоопухолевую активность в коже мышей (Murakami at al., 2004). Zerumbone 
существует в имбире, который обладает противовоспалительным и противоопухолевым свойством, а также 
zerumbone может содействовать и лечению рака. (Takada et al., 2005). 

Gingerol ингибирует рост клеток рака толстой кишки человека (Bode, 2003), эти результаты убедительно 
свидетельствуют, что соединения имбиря могут быть факторами риска развития колоректального рака 
клонированныой карциномы (colorectal carcinomas) толстой кишки. В своем первом эксперименте, 
исследователь Боде вводил мышам имбирь до и после заболевания опухолевых клеток. На втором этапе 
эксперимента, имбирь в определённой дозе, вводился только после опухолевого заболевания. В обоих случаях 
активность имбиря имела значимые результаты.  
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ИМБИРЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (ZINGIBER OFFICINALIS ROSOCE) И ЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ОСОБЕННОСТЬ 
       Имбирь (Zingiber officinalis) является одним из наиболее часто используемых видов пищевых добавок, которые используют для 
различных напитков и продуктов питания. Имбирь имеет долгую историю использования, начиная с 2500 лет назад. С древних времен в 
разных частях мира имбирь использовался для различных заболеваний, в том числе для лечения пищеварительной системы, лечения 
желудка, диареи, тошноты, рвоты (vomiting) и т.д.. Некоторые элементы существующие в имбире и других травах семейства имбирных, 
обладают противовоспалительной активностью и являются мощным антиоксидантом, а также предотвращяют некоторые виды рака. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Zingiber officinale, растения, опухоль, стебель, корневище, Zingiberaceae.  

 
THE STUDY DRUGS PROPERTIES OF ZINGIBER OFFICINALE L 

 Ginger, the underground stem, or rhizome, of the plant Zingiber officinale L. has been used as a medicine in Asian, Indian, and Arabic herbal 
traditions since ancient times. In China, for example, ginger has been used to aid digestion and treat stomach upset, diarrhea, and nausea for more than 
2500 years. Since ancient times, Zingiber officinale L. has also been used to help treat arthritis, colic, diarrhea, and heart conditions. In addition to theses 
medicinal uses, Zingiber officinale L. continues to be valued around the word as an important cooking spice and is believed to help the common cold, flu-
like symptoms and headaches. Some pungent constituents present in zingiber have potent antioxidant and some of them exhibit cancer preventive activity 
in experimental carcinogenesis. 
KEY WORDS: drug properties, Zingiber officinale, medicine, preventive activity. 
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Таджикистан является одним из государств, имеющих благоприятный климат для выращивания 

эфироносных растений. На данное время получение высококачественных эфирных масел и приготовление 
различных продуктов на их основе является важным и актуальным для науки и производства. 

Одним из основных культивированных эфироносных растений аграрной промышленности 
Республики Таджикистан является герань (Pelargonium roseum Willd.). Эфирное масло герани, получаемое из 
наземной части растения, имеет желтый либо желто-зеленый цвет и обладает специфическим запахом герани 
с легкими оттенками розы и мяты. Его химический состав может изменяться в зависимости от вида 
используемого сырья и насчитывает более 100 компонентов. Среди них особо значимыми являются: гераниол, 
линалоол, цитронеллол, нерол и α-терпинеол. Эфирное масло герани обладает широким спектром целебных 
свойств. Прежде всего, это общеизвестное средство для лечения болезней «ухо-горло-нос», в частности оно 
устраняет боль и воспаление среднего уха, носовых пазух, миндалин и зева, помогает снять воспалительные 
процессы слизистых оболочек рта и носа. Оно также обладает способностью снимать спазмы сосудов, 
избавляя тем самым от мигреней. Кроме того, оно оказывает благоприятное действие на сердечную мышцу, 
нормализуя ее работу и улучшая микроциркуляцию в ней, устраняет явления ишемии и тахикардии. Доказано, 
что при регулярном и долговременном применении, эфирное масло герани выравнивает артериальное 
давление. Для наружного применения его используют не реже, чем для внутреннего. Оно эффективно для 
лечения герпесных высыпаний, грибковых поражений кожи, сухой экземы. С его помощью можно 
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избавиться от таких паразитов, как вши. В виде экстренной меры, его используют для обезболивания и 
быстрого заживления ожогов разной степени тяжести. Обезболивающие свойства можно считать 
характерными для данного вида эфирного масла. Зубная и менструальная боль, болезненные ощущения при 
артрите, ревматизме, различных невралгических заболеваниях и геморрое, судороги – далеко не полный 
список того, с чем в состоянии справиться эфирное масло герани. Воздействуя на эмоциональную сферу 
человека, оно способно устранить беспокойство, избавить от затяжной депрессии и просто поднять 
настроение. Оно стимулирует нервно-психическую деятельность, в частности повышает работоспособность, 
снимает усталость, вызывает чувство бодрости и концентрирует внимание. Рекомендуется пожилым людям 
обоих полов для улучшения умственной и физической активности. 

Эфирное масло герани нашло применение и в быту. Еще с древних времен известно свойство герани 
и его эфирного масла защищать от мух, комаров, моли и иных вредных для человека насекомых. Более того, 
считается, что герань впитывает в себя все яды и канцерогены, очищает воздух и является сильнейшим 
биоэнергетическим стимулятором [1-3]. Все это свидетельствует о большой прикладной значимости эфирного 
масла герани. 

С целью разработки оптимальных условий получения эфирного масла герани, в процессе роста и 
развития, мы посадили герань на пяти отдельных участках в совхозе «Эфиронос» (п. Пахтаобод, г. 
Турсунзаде), и удобрили их различными удобрениями. В качестве удобрений использовали: NH4NO3, 
NH4NO3·Ca(H2PO4)2, Ca(H2PO4)2 и органические удобрения. Также для сравнения влияния минеральных 
удобрений один участок не удобрили. 

Для выделения эфирного масла, наземную часть образцов герани собрали в фазе бутонизации. 
Эфирное масло выделили методом перегонки с водяным паром [4]. 

Эфирномасличность определили весовым методом (табл.1). По количественному выходу эфирного 
масла можно заключить, что по сравнению с другими удобрениями, органические удобрения являются 
наилучшими. 

В качестве органического удобрения нами была использована смесь экскрементов малого рогатого 
скота и голубей, в соотношении 10:1. 

Для характеристики полученного эфирного масла, определили физико-химические свойства. Физико-
химические константы определили согласно методикам  [5]. Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1.Физико-химические константы образцов эфирного масла герани 

№ 
образца 

Образцы 
удобрений 

Эфиро- 
маслич- 
ность в % 

[ ]4
20 [n]20  КЧ (мг 

КОН/г) 
ЧО (мг 
КОН/г) 

ЭЧ (мг 
КОН/г) 

ИЧ 
г  1/100г 

1 NH4NO3 0.28 0.883 1.457 2.90 63.30 60.80 6.70

2 NH4NO3

·Ca(H2PO4)2
0.34 0.901 1.465 2.70 65.50 62.80 7.20 

3 Ca(H2PO4)2 0.26 0.892 1.463 2.35 66.00 63.65 8.20

4 Органические 
удобрения 0.31 0.903 1.460 4.90 69.72 64.82 12.50 

5 
Образец  (без 
добавления 
удобрений)

0.19 0.880 1.455 2.10 62.00 59.90 7.60 

Как видно из значений физико-химических констант полученных эфирных масел, количественная 
концентрация компонентов не одинакова. 

Судя по значению КЧ, органические удобрения являются наилучшим фактором в биосинтезе 
компонентов, обладающих кислотным свойством. Удобрения  NH4NO3 и NH4NO3 ·Ca(H2PO4)2 наоборот 
замедляют процесс образования этих компонентов. Фосфатное удобрение создает условия для максимального 
накопления органических веществ, имеющих двойные связи. Это явление можно обосновать значением ИЧ. 

Как видно из таблицы, в составе образца эфирного масла герани, которое удобряли органическими 
удобрениями, содержание органических кислот, является максимальным. Как известно, органические 
кислоты ухудшают органолептические свойства эфирного масла, за счет специфических запахов. Также 
эфирные масла с наименьшим содержанием органических кислот считаются наилучшим продуктом для 
приготовления парфюмерных композиций, из-за того что они менее вредны для кожи. 

Для качественной и количественной характеристики компонентного состава образцов эфирного 
масла, их подвергли ГЖХ (газо-жидкостная хроматография) анализу.  ГЖХ анализ проводили в условиях, 
которые рекомендованы для анализа эфирных масел. 

Идентификацию эфирных масел проводили по времени удержания компонентов в колонке, а также 
сравнивая с эталонами и литературными данными. Результаты количественного анализа представлены в табл. 
2. 
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Таблица 2. Основные компоненты образцов эфирного масла герани 

Образцы Цитронеллол Гераниол Ментол Лиино-
лоол α-терпинеол Органичес-кие 

кислоты
NH4NO3 

 50.50 20.00 15.00 2.10 1.05 0.96 

NH4NO3 
·Ca(H2PO4)2 

52.30 20.80 14.20 2.60 1.24 0.91 

Ca(H2PO4)2 
 49.00 21.00 14.90 2.36 1.32 0.80 

Органическ. 
удобрен. 46.70 19.30 16.00 2.17 1.20 1.83 

Образец  (без 
добавления 
удобрений) 

41.30 18.50 15.50 2.05 0.92 1.12 

Как видно из процентного содержания основных компонентов, максимальное содержание 
цитронеллола наблюдается в образце эфирного масла герани, которое удобряли  минеральным удобрением 
NH4NO3·Ca(H2PO4)2. 

Наименьшее содержание цитронеллола и гераниола наблюдается в образце герани, которое удобряли 
органическими удобрениями. 

Такие важные компоненты как гераниол и цитронеллол, от которых зависят органолептические 
свойства масла, обнаружены в минимальном количестве. Об этом свидетельствует содержание  
экстрагируемых веществ,  прошедших перегонку с водяным паром. 

Из полученных результатов следует, что наилучшим удобрением является смесь NH4NO3·Ca(H2PO4)2, 
от которой зависит высокое качество эфирного масла герани. 

Как видно из табл. 2, в составе образцов масла герани, которое удобряли органическими удобрениями 
и не удобряли вовсе, содержится значительное количество органических кислот: от 1.12% до 1.83%. 

Для изучения органолептических свойств этих образцов, полученные образцы эфирных масел 
подвергли обработке природным бентонитом «ТОПКОК». 

С целью определения динамики взаимодействия бентонита «ТОПКОК» с образцами эфирных масел 
герани, изучили микроэлементный состав бентонита методом атомно-эмиссионного спектрального анализа 
[6]. Результаты анализа приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Микроэлементный состав бентонита «ТОПКОК» 
Содержание микроэлементов в %

Ca Al Si Fe K Na Mg Mn Ni Co Ti V
2 12 15 3 0.7 0.1 1.5 0.015 0.003 0.0007 0.3 0.007
Cr Mo Cu Pb Ag Zn B Ba Sr Li X –

0.0005 0.0001 0.003 0.005 0.002 0.005 0.005 0.05 0.01 0.002 0.0015 –
Как видно из табл. 3, бентонит «ТОПКОК» в своем составе содержит более 22 элементов. 
Образцы эфирного масла были обработаны бентонитом в соотношении (по массе)30:1.После 

обработки, масло отфильтровали и для определения механизма действия бентонита «ТОПКОК» с эфирными 
маслами, повторно изучили его химический состав методом ГЖХ.Полученные результаты приведены в табл. 
4.  
Таблица 4. Влияние бентонита «ТОПКОК» на содержание компонентов состава эфирного масла 

герани 
Образцы 
эфирного 

масла герани 

Цитронел-
лол 

Гераниол  Ментол Линолоол -терпи-
неол 

Органические 
кислоты 

а б а б а б а б а б а б

Удобренное 
органич. 
удобрен. 

46.70 54.55 19.30 22.54 16.00 18.70 2.17 2.53 1.20 1.40 1.83 0.23

Без добавл. 
удобрений 

41.30 51.90 18.50 23.24 15.50 19.48 2.05 2.57 0.92 1.15 1.12 0.18

   Как показывают результаты ГЖХ анализа, при обработке бентонитом наблюдается уменьшение 
концентрации органических кислот. Судя по микроэлементному составу, химически активные компоненты 
бентонита «ТОПКОК», такие как: Na, K, Ca взаимодействуют с органическими кислотами состава эфирного 
масла герани, вследствие чего образовавшиеся продукты остаются в бентоните. 
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Таким образом, экспериментально установлено, что бентонит «ТОПКОК» способен удалять 
органические кислоты, ухудшающие качество эфирных масел, в процессе хемосорбции. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. Определение эфиромасличности образцов, выращиваемых гераней. Для определения влияния 
различных удобрений на метаболизм образования эфирного масла, герань посадили на пяти отдельных 
участках (площадью 0.01 га) на территории совхоза «Эфиронос» п. Пахтаобод, г. Турсунзаде. 

Герань удобряли следующими удобрениями: NH4NO3, NH4NO3·Ca(H2PO4)2, Ca(H2PO4)2 и 
органическими удобрениями (экскременты малого рогатого скота и голубей (10:1)), согласно агрохимическим 
рекомендациям по гераниеводству [7]. Один участок не удобрили, с целью сопоставления результатов. 

Для получения эфирного масла герани, образцы собрали в фазе бутонизации. Собранные образцы 
нарезали размером до 0.2-0.5 см и подвергли перегонке с водяным паром, согласно методике [4]. 
Эфиромасличность определили весовым методом (табл. 1). 
2. Определение физико-химических констант образцов эфирного масла герани. Для характеристики 
полученных эфирных масел, определили их важнейшие физико-химические константы, такие как: показатель 
преломления  20

n , плотность  20
4 , КЧ, ЧО, ЭЧ, ИЧ согласно методикам [5]. Полученные результаты 

представлены в табл. 1. 
3. ГЖХ анализ полученных образцов эфирного масла герани. Для детального изучения, 
расфракционирования и идентификации основных компонентов состава полученных образцов эфирных 
масел, использовали метод ГЖХ (газо-жидкостная хроматография). ГЖХ анализ проводили на приборе 
ХРОМ-5 (носитель азот, скорость элюирования 0.6см3 /мин.). 

Идентификацию компонентов проводили по времени удержания в сравнении с эталонами. Из 
полученных хроматограмм вычислили процентное содержание выделенных компонентов согласно 
уравнению: 

100)(

1






n
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где Х-содержание компонентов, %;  

iS - площадь пика i-го компонента,мм2;  
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сумма площадей n-пиков, мм2. 

Полученные результаты приведены в табл. 2. 
4. Изучение микроэлементного состава бентонита «ТОПКОК» и его влияние на органолептические 
свойства эфирного масла. Для качественной и количественной характеристики исследуемого бентонита, 
использовали прибор атомно-эмиссионного спектрографа ДФС-6. 

 Для проведения эксперимента применили спектрально чистые электроды g=6 мм при испарении 
проб из канала электрода d=3 мм, глубина, которого 4 мм. При анализе навеска составляла 30 мг. Пробу 
устанавливали в лапки штатива и проводили сожжение пробы. Фотографирование спектров производили с 
помощью диафрагмы Гартмана. Расшифровку спектрограммы и оценку концентрации определяемых 
элементов осуществили по стандартным образцам, контрольным пробам и эталонам. Полученные результаты 
представлены в табл. 3.  

С целью улучшения органолептических свойств эфирного масла, взяли по 5 г с  образцов герани, 
удобренных органическими удобрениями и не удобренного и к содержимому добавили 0.5 г бентонита 
«ТОПКОК», смешали и продержали в плотно закрытой пробирке в течение 3 часов. Далее эфирное масло 
отфильтровали, с помощью фильтра Шотта. Обработанное эфирное масло подвергли ГЖХ анализу, как в 
случае 3. Полученные результаты представлены в табл. 3. 
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЭФИРНОГО МАСЛА ГЕРАНИ – 
PELARGONIUM ROSEUM WILLD 

В статье приведены сведения о влиянии различных удобрений на процесс метаболизма образования компонентов эфирного 
масла герани (Pelargonium roseum Willd.). В ходе биохимического исследования определено, что смесь NH4NO3·Ca(H2PO4)2  является 
наилучшим удобрением для получения высококачественного эфирного масла. По сравнению с неорганическими, органические 
удобрения количественно увеличивают выход эфирного масла. Однако выход ментола при этом составляет 16%, что отрицательно влияет 
на качество эфирного масла.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эфирное масло герани, минеральные удобрения, химический состав, бентонит «ТОПКОК», органолептические 
свойства. 

 
THE OBTAINMENT METHOD OF HIGH QUALITY PELARGONIUM ROSEUM WILLD.’S 

ESSENTIAL OIL 
The information about influence of different fertilizers on metabolism of forming of  Pelargonium roseum Willd. essential oil’s components is 

given in the article. It was determined that mixture of  NH4NO3·Ca(H2PO4)2 is the best fertilizer for obtaining the high quality essential oil. In comparison 
with non-organic fertilizers, organic increase the quantity of obtaining essential oil. But this oil contains 16% of menthol that negatively influences on 
quality of essential oil. 
KEY WORDS: Pelargonium roseum Willd.’s essential oil – mineral fertilizers – chemical composition – bentonit “TOPKOK” – organo-leptic 
properties.   
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ УРОЛИТИАЗА У ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРНОЙ МАТЧИ, АЙНИНСКОГО И ПЕНЖИКЕНТСКОГО РАЙОНОВ 

СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н.С. Ибодов 
Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров (ТИППМК) 
 
 Актуальность. Проблема этиологии и патогенеза мочекаменной болезни (МКБ), несмотря на свою 
полиэтиологическую природу является актуальной в связи с неуклонным ростом заболевания, которое 
ежегодно составляет 0,5-5,3 % (3,5). Важную роль в развитии МКБ играют внешние факторы, а 
неравномерное распространение заболеваемости в различных регионах мира свидетельствует о влиянии 
экзогенных факторов риска и географических особенностей на причины возникновения МКБ (1,2). К 
экзогенным факторам на территории Зерафшанской долины республики Таджикистан относятся почва и 
питьевая вода. Их воздействие связано главным образом с различным содержанием в этих средах макро- и 
микро- элементов, которые попадают в организм с продуктами питания, питьевой водой и могут существенно 
влиять на уровень заболеваемости населения мочекаменной болезнью (1,2). Это обстоятельство обуславливает 
актуальность изучения МКБ по регионам республики, и выявление экзогенных факторов риска 
камнеобразования с целью определения лечения, оптимизации методов профилактики и метафилактики МКБ 
с учетом эндемичности региона. 
 Цель исследования. Изучить влияние внешних факторов риска на заболеваемость мочекаменной 
болезни  жителей Зерафшанской долины Республики Таджикистан. 
 Материалы и методы. Нами проанализировано 3799 карт стационарных больных с различными 
формами уролитиаза за 2001- 2010 годы. Возраст больных от 16 до 81 года. Из них сельских жителей – 3218 
(84,7%), городских – 581(15,3), мужчин -2019 (53,1%), женщин – 1780 (46,9%), больных наиболее 
трудоспособного возраста от 20 до 50 лет -2921 (76,8%). Камни почек выявлены у- 1622 (42,6%), камни 
мочеточников у -1698 (44,6%), камни мочевого пузыря у 94 (2,4%), двусторонние камни у- 178 (4,6%) 
больных. 
 Изучены наиболее вероятные внешние факторы риска мочекаменной болезни: микроэлементарный 
состав почвы и питьевой воды. Исследована питьевая вода на содержание йода, фтора, меди, кальция, 
фосфора, магния, марганца, хлоридов, нитратов и нитритов в основных водных источниках Зерафшанской 
долины республики в Институте физики АН Республики Таджикистан, Республиканском центре санитарно- 
эпидемиологического надзора, а также данным государственной статистики Министерства здравоохранения, 
мелиорации и водного хозяйства. 
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 Исследована почва в районах расположенных вдоль реки Зерафшан на содержание микроэлементов в 
Институте физики АН Республики Таджикистан и данные Управления геологии и Института почвоведения 
АН Республики Таджикистан.  
 Результаты. Целенаправленно проанализировано 3799 карт стационарных больных с различными 
формами мочекаменной болезни, проходивших лечение в стационарах республики в течении 10 лет. Данные 
исследования свидетельствуют о высоком уровне заболеваемости населения мочекаменной болезнью. За 
последние 10 лет ежегодная заболеваемость мочекаменной болезнью возросла в два раза (с 79,8 на 100т. 
населения в  2001., до 145,1 населения в 2010 г.). 
 При рассмотрении динамики госпитализации больных за исключением отдельных лет, отмечается 
тенденция к возрастанию числа больных с мочекаменной болезнью, в то же время она остается на высоком 
уровне. Заболеваемость по районам: самая высокая в Айнинском районе 289,2, а самая низкая в Горно-
Матчинском районе может быть неверной, так как до открытия ЦРБ, все больные в основном обращались в 
Матчинское или другие медицинские учреждения. 

Таблица 1. Заболеваемоть населения мочекаменной болезнью по районам Пенджикента, Айни и 
Горной Матчи 
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11,6 

 
11,2 21 24,8 24,3 48 

 
52,2 203

 С целью уточнения причин заболеваемости населения МКБ, мы изучили некоторые наиболее 
вероятные внешние факторы риска: почва и питьевая вода на содержание микроэлементов.  
 Результаты исследования показали низкую минерализацию питьевой воды в этих районах. Общая 
жесткость питьевой воды составляет 4,32-4,5 мг\л, при гигиеническом нормативе 7,0мг\л. Важно отметить 
очень низкое содержание йода в питьевой воде, который составляет 0,07 мкг\л при гигиеническом нормативе 
125 мкг\л, а также других жизненно-необходимых микроэлементов, как фтор, цинк, медь, марганец, молибден, 
хром и др. В почвах также отмечается очень низкое содержание йода 0,083 мкг\кг, при гигиеническом 
нормативе 5000 мкг\ кг. Почвенный покров этих районов отличается пестротой и своеобразием. В основном  в 
зависимости от поясов, высокогорный пояс с высокогорными лугово –степными почвами, они маломощны и 
дресвянисто –щебнисты, выщелочены от карбонатов кальция, реакция слабокислая и только частично в 
Пенджикентском районе почва сероземно-темная.  
 Как видно из представленного материала, содержание йода в почвах и питьевой воде  отсутствует, и в 
пищевом рационе населения который при гигиеническом нормативе 200-220 мкг\ сут должен быть, 
естественно отсутствует. Выявлена зависимость заболеваемости тиреопатией населения от недостатка йода в 
обьектах внешней среды, которая в свою очередь является одним из факторов риска образования камней.  
 Обсуждение. По данным наших исследований одним из главных внешних факторов риска 
заболеваемости населения мочекаменной болезнью, является недостаток йода в обьектах внешней среды, 
недостаточное содержание йода способствует развитию тиреопатией, а в эндемических очагах по тиреопатиям 
заболеваемость населения  мочекаменной болезнью возрастает (4), эту точку зрения подтверждают многие 
авторы (1,2). Увеличение роста заболеваемости населения МКБ в очагах эндемии по тиреопатиям 
обусловлено тем, что гипертиреоз сочетается с ускоренным метаболизмом кости, остеопорозом и 
повышенным содержанием кальция в моче (1,2).  
 При дисфункции щитовидной железы (тиреотоксикоз и гипотиреоз) увеличивается выделение 
магния, который приводит к нарушению кальция регулирующей функции щитовидной железы при 
заболевании мочекаменной болезнью. Кроме нарушения обмена мочевой кислоты, при дисфункции 
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щитовидной железы, происходит снижение гликозамино- гликанов, одного из факторов ингибирующих 
литогенные свойства мочи.   
 Результаты настоящего исследования свидетельствуют о влиянии недостаточного содержания йода в 
обьектах внешней среды на заболеваемость населения живущего вдоль реки Зерафшан. 
 Заключение. Одним из главных факторов риска заболевания мочекаменной болезнью и увеличения 
заболеваемости населения районов Горной Матчи, Айни и Пенджикента является недостаток йода в обьектах 
внешней среды. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ УРОЛИТИАЗА У ЖИТЕЛЕЙ ГОРНОЙ 
МАТЧИ, АЙНИНСКОГО И ПЕНЖИКЕНТСКОГО РАЙОНОВ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Доказано, что экзогенные факторы  играют  важную роль в развитии  мочекаменной  болезни (МКБ), а неравномерное 
распространение заболеваемости в различных регионах мира свидетельствует о влиянии  факторов внешней среды на причины 
возникновения МКБ. Исследована питьевая вода и почва на содержание  макро – и  микроэлементов. 
    Результаты исследования показали очень низкое содержание йода в питьевую воду 0,07мкг/л при  гигиеническом нормативе 125 мкг/л и 
0,083 мкг/кг в почве при гигиеническом нормативе 5000 мкг/кг. Недостаточное содержание йода влияет на  заболеваемость населения  и  
этиологической  роли  дефицита  йода  на  возникновение  МКБ. 
КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА: мочекаменная  болезнь, факторы  риска, йод. 
 

THE INFLUENU OUTER FACTORS ON DEVELOPMENT UROLITIZM IN POPULATION OF   
MOUNTAIN MASTCHO,  AINI,  PENJIKENT DISTRICTS, SUGD   REGION 

 Department of public heart, economic, management  of  public  heath  with a  course  of  medical  statistics  (the  manager – prof. A. Ahmedov)  
the Tajik  Institute  post  gratitude  preparations  of medical  shots. 
 It is showed, the exogenic factors play the important role in developing of  urine stone discases, and urregulor spreading of  the discase in 
different  regions of  the world  show the influence of factors of  out  ward environment on the on the cause of begining urinestone disees. It was 
investigated drink water a soil on containing macro- a micro elements. 
        The results of  inveshgatons showed the lover containing of iodine in drenking water 0,07 mkg/l on hugenic normative 125 mkg/l  and 0,083 mkg/L 
in soil on hugenic normative 5000 mkg/kg. Unsufficiency containing of  iodine  on beginning US. Descosi .      
KEY  WORDS:  urine   stone   discasi, risk  factors, iodine. 
                                         
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Н.С. Ибодов – заведующий отделеним урологии НМЦРТ, соискатель кафедры общественного здоровья, 
экономики управления (менеджмента) с курсом медицинской статистики  ТИППМК E – mail:  ibodov-64 @ mail/ru., тел. 918-77-37-00. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ У ЛИЦ  С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ И СИСТЕМ  
  

А.А. Исмоилов, Г.Г. Ашуров 
Международная ассоциация стоматологов Республики Таджикистан 

 
За последние 20 лет накоплен весьма значительный материал, свидетельствующий о том, что 

стимуляция роста бляшек при несоблюдении правил гигиены полости рта четко коррелирует с нарастанием 
процессов поражения пародонта. И, наоборот, при успешном подавлении образования бляшек в ходе 
лечебных процедур во многих случаях развитие заболеваний пародонта останавливается или даже 
регрессирует [2]. 

Провоцирование образования бактериосодержащих зубных бляшек вело к развитию явлений 
гингивита и деструктивным изменениям в тканях пародонта. Степень поражения пародонтальных структур на 
этих моделях коррелировала с общим уровнем аккумуляции бляшек и накоплением дентальных и 
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бактериальных налетов [4]. 
Благодаря внедрению современных методов молекулярной биологии в клиническую практику, удалось 

очертить достаточно определенный круг микроорганизмов, способных играть роль специфических 
этиологических факторов заболеваний пародонта. Так, по сведениям W.J. Loesche [5] и  S.S. Socransky с соавт. 
[6] начальные стадии гингивита тесно связаны с образованием супрагингивальных бляшек с относительно 
высоким содержанием грамнегативных и спиральных форм.  

Зубные бляшки приводят к поражениям тканей пародонта независимо от их бактериального состава, а 
данная концепция сегодня имеет своих сторонников [1, 3]. 

С учётом изложенного, целью работы является микробиологическая оценка эффективности 
комплекса стоматологических мероприятий при хроническом генерализованном пародонтите у лиц с 
сопутствующей патологией.  

Материалы и методы исследования. Исследование бактериальной колонизации пародонтальных 
карманов проводилось у 57 больных пародонтитом на фоне общесоматической патологии и активной 
реализации эффективной коррекции воспалительных изменений тканей пародонта с помощью 
ультразвуковой техники AerFlu при проведении профессиональной гигиены полости рта. Для оценки 
формирования бактериальной биоплёнки исследование флоры пародонтальных карманов проводили через 10 
минут, затем через 5, 15 и 30 суток после реализации комплекса лечебно-профилактических мероприятий. 
Микробиологическое исследование содержимого пародонтальных карманов проводилось с целью выделения 
и идентификации аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

Взятие материала осуществляли из пародонтального кармана с помощью стерильного сорбирующего 
тампона – микробраша, который помещали в транспортную среду Эймса для сохранения анаэробной 
микрофлоры. Последующее культивирование бактерий осуществляли на 5% кровяном гемин-агаре в 
анаэростате с бескислородной газовой  смесью (80% азота, 10% углекислого газа, 10% водорода). Результаты 
посевов подвергали количественной оценке для расчёта обсеменённости пародонтального кармана. Выражали 
через десятичный логарифм Iq KOE (колониеобразующих единиц) на 1 тампон. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе выполнения работы представлялось 
интересным сравнить полученные исходные данные по микробной обсеменённости в разные сроки 
исследования на фоне проводимого больным генерализованным пародонтитом в сочетании с патологией 
внутренних органов и систем комплекса пародонтологических мероприятий. 

Анализ динамики количественной обсеменённости пародонтального кармана представителями 
основных резидентных видов бактерий полости рта, включая пародонтопатогенные, показал, что при 
контрольном исследовании микрофлоры после реализации комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий, наряду с использованием ультразвукового скелера, наблюдается резкое снижение 
представителей основных видов, потенциально способных поддерживать воспаление пародонта.  

Представители некоторых пародонтопатогенных видов в патологических зубодесневых карманах не 
обнаруживались (пигментообразующие бактероиды и грибы Candida). Исходное значение количества других 
бактерий (Actinomyces israelii, A. naeslundii) было максимальным и составляло 5,5±0,1 Ig КОЕ и 5,2±0,2 Ig КОЕ 
соответственно. 

Через 5 минут после реализации профессиональной гигиены полости рта с использованием 
ультразвуковой техники количественное значение исследуемых бактерий снизилось соответственно до 
значения 0,7±0,2 и 0,8±0,2 Ig КОЕ при соответствующем значении  Actinomyces israelii, A. naeslundii 1,7±0,2 Ig 
КОЕ, 1,6±0,2  Ig КОЕ и 2,5±0,5 Ig КОЕ,  3,7±0,4  Ig КОЕ через 40 минут и 30 суток после использования 
ультразвуковой техники.  

Количество представителей нормальной, стабилизирующей флоры пародонтального кармана у 
стационарных больных до реализации профессиональной гигиены полости рта было существенно выше: 
5,6±0,2 Ig КОЕ  для  Streptococ. mutans;  7,8±0,1 Ig КОЕ – для S. sanguis. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
количество данных видов бактерий после гигиенической обработки зубодесневых карманов было 
значительно меньшим, чем до ее проведения. Количественное значение A. israelii достоверно снизилось через 
5 минут после реализации профессиональной гигиены полости рта (0,7±0,2 Ig КОЕ) по сравнению с исходным 
значением (5,5±0,1 Ig КОЕ). Аналогичная тенденция выявлена в отношении Actinomyces naeslundii – 
соответственно 0,8±0,2 и 5,2±0,2 Ig КОЕ. 

При повторном исследовании на 5-е сутки (время формирования «зрелой» зубной бляшки) отмечали 
существенное увеличение количества вышеупомянутых микроорганизмов в области пародонтального 
кармана (по сравнению со сроком 5 минут после ультразвуковой обработки) у лиц  с хроническими 
заболеваниями органов и систем. Так, увеличивалось количество Actinomyces israelii более чем в 2 раза, A. 
naeslundii в 2 раза. 

Нарастало количество пародонтопатогенных стрептококков в 2,0 и 1,2 раза соответственно для 
Streptococ. Intermedius и Peptostreptococcus micros. Однако пигментообразующие бактероиды, как наиболее 
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агрессивные представители пародонтопатогенной флоры, не выявлялись. Вместе с тем, в пародонтальном 
кармане обследованных больных увеличивалось количество представителей стабилизирующих видов 
(Streptococ. sanguis, S. mutans). Появлялись представители ряда важных стабилизирующих видов в 
зубодесневом кармане в виде Prevotella orals и Lactobacillus spp., а также Veilonella spp., которые до реализации 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий не выявлялись вообще. 

Учитывая динамику микробной обсеменённости пародонтальных карманов при сочетании 
генерализованного пародонтита и соматических патологий, можно сделать заключение, что активная 
реализация лечебно-профилактических мероприятий стоматологического характера у больных основной 
группы способствует удалению пародонтопатогенных видов и нормализации микробиоценоза исследуемых 
карманов. В этом плане нами не выявлено принципиальных различий с состоянием микробиоценоза 
содержимого пародонтальных карманов до и после лечебно-профилактических мероприятий между 
пациентами основной и контрольной (без соматической патологии) группы. Единственная особенность 
состояла в том, что при заболеваниях внутренних органов и систем среди обследованных микробная 
обсеменённость представителями как пародонтопатогенных, так и  стабилизирующих видов, была достоверно 
выше, чем при пародонтите без соматической патологии. После реализации комплекса стоматологических 
лечебно-профилактических мероприятий изменения микробиоценоза пародонтальных карманов были 
однотипными. 

В связи с этим, а также с учётом современных представлений о патогенезе заболеваний пародонта, 
консервативное лечение генерализованного пародонтита у больных с общесоматической патологией должно 
включать целенаправленную антибактериальную и иммуномодилирующую терапию. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что активная реализация комплекса лечебно-
профилактических мероприятий у больных генерализованным пародонтитом в сочетании с патологией 
внутренних органов и систем решает стоматологические и общетерапевтические проблемы, нормализуя 
нарушенные функции экосистемы полости рта, преодолевая  воспалительный процесс в околозубных тканях. 

Таким образом, реализация комплекса лечебно-профилактических мероприятий среди 
обследованных больных способствовала нормализации клинической картины хронического 
генерализованного пародонтита у лиц с сопутствующей патологией и освобождению тканей пародонта от 
колонизации пародонтопатогенных видов 1-го порядка и видов, попадающих из других биотопов при 
развитии соматической патологии. Кроме того, на фоне проведенного лечения, у больных основной группы 
существенно снижается обсеменённость пародонтальных карманов представителями пародонтопатогенов 2-
го порядка, что способствует продлению ремиссии. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ 

У ЛИЦ  С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ  
Исследование бактериальной колонизации пародонтальных карманов у 57 больных генерализованным пародонтитом на фоне 

общесоматической патологии  показало, что при контрольном исследовании микрофлоры после реализации комплекса лечебно-
профилактических мероприятий наблюдается резкое снижение представителей основных видов, потенциально способных поддерживать 
воспаление пародонта. Активная реализация комплекса стоматологических мероприятий у больных генерализованным пародонтитом в 
сочетании с патологией внутренних органов и систем эффективно решала стоматологические и общетерапевтические проблемы, 
нормализуя нарушенные функции экосистемы полости рта, преодолевая  воспалительный процесс в околозубных тканях. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пародонтальный карман, бактериальная колонизация, пародонтопатогенные бактерии, гигиена полости рта,  
общесоматическая патология. 
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RESULTS OF THE MICROBIOLOGICAL ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE  COMPLEX 
DENTISTRY MEASURES UNDER CHRONIC DIFFUSE PARODONTITIS  AMONG PATIENTS WITH 

DISEASES OF INTERNAL ORGANS AND SYSTEMS   
Study of bacterial colonization of the parodontal pockets among 57 patients with diffuse parodontitis on background commonsomatic 

pathology have shown that under checking study microfloris after realization of the complex dentistry measures was observe sharp reduction of the 
representatives main type microbes which exists potentially capable to support the inflammation of the parodontal tissue. Active realization of the complex 
dentistry measures in patients with diffuse parodontitis in combination pathology internal organ and systems effectively solved the dentistry and therapeutic 
problems, normalizing broken functions ecosystems of oral cavity, overcoming inflammatory process in nearteeth tissue.  
KEY WORDS: parodontal pocket, bacterial colonization, parodontopatogen’s bacteria, hygiene of oral cavity, commonsomatic pathology. 
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К ПРОБЛЕМЕ МЕЛ-ПАЛЕОГЕНОВОГО ВУЛКАНИЗМА ПАМИРА 
       

Г.П. Винниченко, М. Таджибеков, Н. Раджабов  
Херсонский государственный университет, Украина, Таджикский национальный 

университет, Институт геологии АН РТ 
 

Предположения о проявлении мелового и возможно палеогенового вулканизма в пределах Памира 
высказывались еще в пятидесятые годы прошлого столетия. Н.Кузьмин в своей кандидатской диссертации 
отмечал, что меловые и палеогеновые вулканогенные образования с большой вероятностью могут быть 
установлены в исследованном им районе Памира. Этот вывод он обосновал по аналогии и сопоставлению 
Памира с Кавказом. Более определенно мнение о молодом, в частности, палеогеновом вулканизме Памира 
было сформулировано несколько позднее, в конце пятидесятых годов. Решающую роль в подтверждении 
такого мнения  сыграли , прежде всего находки в пестроцветных отложениях долины р. Ванч органических 
остатков, которые по заключению определявших их Л.П. Кахановой, указывают на возраст вмещающих 
пород как танетский ярус палеогена. Именно эти находки послужили поводом для коренного пересмотра 
возраста красноцветных и пестроцветных отложений, с находящимися среди них вулканитами по существу 
по всей территории Памира, независимо от занимаемого ими положения в наблюдаемых разрезах и 
обнажениях. В Язгулемском хребте, в правобережье р. Кокуйбель в Акбайтальском районе и в ряде других 
мест красноцветные породы, подстилающие верхнемеловые рудистовые известняки, и относимые 
предшествующими исследователями Таджикско-Памирской экспедиции к нижнемеловым образованиям, 
стали безоговорочно считать палеогеновыми по возрасту. Повсеместно они были ограничены от 
фаунистически охарактеризованных как покрывающих нередко с постепенным переходом толщ верхнего 
мела, так и подстилающих также с фаунистическими окаменелостями верхнеюрских известняков 
дизъюнктивными нарушениями. В Акбайтальском районе  и в левобережье Кызылджиика к палеогену были 
отнесены (Карапетов, Восконянц, 1962) эффузивы, выступающие из-под красноцветных накоплений в виде 
эрозионных останцов и ранее обычно включаемые в состав ордовикского тузгунытерескейского комплекса. 
Стали считать, что сероцветные и зеленоватые вулканогенно-обломочные и терригенные образования 
правобережья р.Бартанг выше Сипонджа переходят в левобережье, где постепенно сменяются 
красноцветными и фиолетовыми породами с прослоями и горизонтами вулканитов. В этой связи толща 
вулканитов Бартанга вплоть до устьевой части была отнесена к палеогену. Светло-серые и красновато – бурые 
породы, залегающие под вулканитами нижнего и среднего течения р. Бартанг рассматривались при этом как 
верхнемеловые или верхне-юрские отложения. Органические остатки в данных породах нигде не были 
обнаружены. 

Позднемеловой или позднеюрский возраст указанных пород, подстилающих вулканиты, принимался 
по аналогии и сопоставлению с разрезами соседних районов, т.е. без какого-либо фаунистического 
обоснования. В результате пересмотра возраста красноцветных пород и отнесения их по всей территории 
Памира к палеогену на геологических картах во многих местах стали показывать покровные тектонические 
структуры. Существенно изменились мнения о схеме магматизма Памира в пользу омоложения большинства 
интрузивов и, в частности, гранитоидов. Была переработана и общая история геологического развития 
Памира. 

Материалы, полученные как нами, так и другими исследователями в результате многолетних 
полевых работ в пределах Памира позволяют во многом уточнить существующие сейчас представления о 
стратиграфическом положении и возрасте красноцветных вулканогенно-обломочных и терригенных 
образований рассматриваемого района. Большинство исследователей а также сторонники палеогенового 
возраста красноцветов Памира довольно быстро убедились, что существует не одна, а как было установлено 
еще в результате исследований Таджикско-Памирской экспедиции, по крайней мере две толщи 
красноцветных пород -нижнемеловая, подстилающая рудистовые известняки верхнего мела и третичная, 
несогласно лежащая на подстилающих отложениях, включая верхнемеловые, и содержащая гальки 
рудистовых известняков. Более того последующие исследования показали, что в мезозойско-кайнозойском 
разрезе Памира имеется значительно больше, а точнее семь разновозрастных толщ и горизонтов 
красноцветных пород (Кухтиков, Винниченко, 1971). Одновременно было установлено, что органические 
остатки, содержащиеся в пестроцветных накоплениях долины р. Ванч  указывают не на палеогеновый возраст, 
как считала Л.П. Каханова, а на юрский (Крейденков и др.,1970). Уместно отметить, что ряд исследователей 
продолжали относить пестроцветные отложения долины р. Ванч к юрским образованиям (например Бархатов, 
1963; Хамидов, 1967 и др.), хотя уже было известно о находке остатков фауны, которые Л.П. Каханова 
определяла палеогеновыми. Факты, постепенного перехода красноцветных и фиолетовых вулканогенных и 
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терригенных пород левобережья Бартанга в сероцветные и зеленоватые вулканиты правобережья выше 
Сипонджа не нашли подтверждения в специальных детальных исследованиях в данном регионе. Оказалось, 
что между право- и левобережными толщами выявляется дизъюнктивное нарушение. К тому же состав 
вулканитов, разделяемых этим дизъюнктивом, резко различный. В левобережной части среди плотных 
фиолетовых песчаников и конгломератов наблюдаются горизонты и пачки туфоконгломератов, туфосланцев 
и туфолав субщелочного состава. В сероцветной толще правого борта р. Бартанг обнаруживаются зеленовато-
серые туфоконгломераты, туфогенные песчаники, туфосланцы и туфолавы преимущественно андезитового и 
андезито-базальтового состава. Изучение разреза светло-серых и красновато-бурых пород, обнажающихся под 
вулканитами устьевой части р. Бартанг и их взаимоотношение как с подстилающими, так и перекрывающими 
толщами показало что данные породы в литологическом отношении не имеют ничего общего ни с 
верхнемеловыми, ни с верхнеюрскими отложениями окружающих районов Памира. В окрестностях села 
Рушан (у автозаправки) породы, залегающие под вулканитами у устьевой части р. Бартанг и принимаемые за 
рудистовые известняки или же карбонатные накопления верхней юры, оказались пачкой слоев терригенных 
пород согласно залегающих на вомарских песчаниках и сланцах с остатками позднетриасовой флоры. 
Наиболее широко, здесь развиты грубообломочные конгломераты и брекчии, состоящие из хорошо 
окатанных, полукатанных и совершенно неокатанных обломков кварца белых мраморов, песчаников, 
кремней и глинистых сланцев. Размер обломков самый разнообразный- от первых сантиметров до нескольких 
первых десятков сантиметров. Цемент, количественно резко преобладающий над обломочным материалом, 
представлен мраморно-слюдистой песчанистой массой. Кроме конгломератов в этой же пачке светло-серых 
пород отмечаются песчаники и гравелиты, имеющие с конгломератами идентичный состав цемента и 
обломков. Среди терригенных пород изредка встречаются маломощные линзообразные тела желтоватых и 
зеленоватых мергелей и окварцованных белых мраморов.Мощность описанных пород в районе села Рушан 
несколько десятков метров. Северо-восточнее в долине р. Обирун значительную роль играют белые 
мелкогалечные конгломераты с обломками кварца и мраморов. Отдельные пласты таких конгломератов 
достигают мощности до одного метра. Среди конгломератов появляются линзы и прослои темных глинистых 
сланцев. Органические остатки в охарактеризованной пачке светлосерых пород нигде не обнаруживаются. В 
этой связи отнесение их к верхнему мелу или к верхней юре и определение возраста вулканитов Бартанга по 
взаимоотношению с ними было признано не-оправданными геологическими данными (Винниченко, 
Кухтиков, 1973). 

Детальные исследования в более позднее время (семидесятые – восьмидесятые годы) позволили в 
значительной степени дополнить и уточнить представление о разрезах и возрасте красноцветных вулканно-
обломочных и терригенных толщ Памира. Было показано наличие вулканитов юрской толщи Восточного 
Пшарта (Кухтиков, Винниченко, 1971). Подтвержден ранее уже высказывавшийся вывод о позднеюрском 
возрасте кызылрабатских вулканогенных образований (Винниченко 1974). Надежно обосновано наличие 
вулканитов в нижнемеловой красноцветной толще. Установлено, что эта толща в Акбайтальском районе, в 
правобережье р. Кокуйбель и в Язгулемском хребте залегает согласно с постепенным переходом, иногда с 
локальным размывом на фаунистически охарактеризованных верхнеюрских известняках и в свою очередь 
перекрывается с параллельным пластованием известняками с остатками рудистов позднего мела. Более 
уверенно и надежно стали определять возраст послерудистовых третичных отложений, выполняющих 
внутригорные впадины Памира по наличию в них пыльцевых комплексов, а также органических остатков в 
обломках. Во время проведения совместных с А.Р. Кариевым полевых работ летом 1986 года в пределах 
Восточного Памира из самых верхов известняковой толщи с остатками рудиотов, нами были взяты образцы в 
устьевой правобережной части р. Джалан, в Акбайтальском районе в ур. Куленкоташ и в левобережье 
нижнего течения р. Сассык. В шлифах, изготовленных из этих образцов, Р.М. Давидзон обнаружил остатки 
палеоцен и возможно эоценовых фораменифер. К сожалению по непредвиденным обстоятельствам 
коллекция не была окончательно обработана. Тем не менее,  есть все основания считать, что в верхах 
известняковой толщи, содержащей в нижней и средней своей части, остатки позднемеловых рудистов вполне 
могут быть слои палеогеновых отложений. 

В этой связи значительная часть третичных красноцветных накоплений, выполняющая внутригорные 
впадины Памира, являются скорее всего неогеновой по возрасту и в самых низах частично эоцен-
олигоценовой. Такому заключению не противоречат в общих чертах пыльцевые комплексы, которые сейчас 
обнаруживаются в красноцветах внутригорных впадин Памира. Факты же, позволяющие достоверно 
установить палеогеновый возраст вулканитов устьевой части и среднего течения Бартанга в настоящее время 
не известны. Тем не менее, указанные породы продолжают относить к палеогену и соответственно решать 
важнейшие проблемы геологии Памира в целом (Дронов, Мельникова, 2009). Более того, сами факты 
нахождения вулканитов в составе красноцветных толщ стали нередко использоваться в качестве обоснования 
палеогенового возраста таких толщ. Вырисовывается, таким образом, парадоксальная картина – интенсивный 
эффузивно-эксплозивный вулканизм бассейна р. Бартанг практически не отразился в одновозрастном 



 33

осадконакоплении близлежащих соседних внутригорных впадин. По свидетельству самих же сторонников 
палеогенового возраста бартангских вулканитов эффузивный и туфогенный материал в составе третичных 
отложений хотя и содержится здесь, но в незначительном количестве не повсеместно и отличается своим 
составом. Палеогеновый возраст их в подавляющем большинстве случаев принят условно, так как 
органических остатков в них нигде не обнаружено. Взаимоотношения с фаунистически охарактеризованными 
толщами, и на основании чего определялось их стратиграфическое положение в качестве палеогеновых 
образований, истолковываются неоднозначно. В частности, конгломераты и песчаники, в которых 
обнаруживаются эоцен-олигоценовые пыльцевые комплексы выполняют, как правило, неровности древнего 
рельефа, выработанного на подстилающих толщах, включая красноцветы с вулканитами. Слои указанных 
конгломератов и песчаников имеют нередко прислоненное к склонам древнего рельефа залегание. Подобные 
соотношения третичных толщ, с более древними отложениями не представляют редкость и специфику лишь 
территории Памира. Такие же соотношения зафиксированы и достаточно надежно задокументированы во 
многих регионах горных областей Юго-Востока Средней Азии (Таджибеков 2006). Выше отмечалось, что 
светло-серые породы, обнажающиеся под вулканитами устьевой части и среднего течения р. Бартанг и 
отождествляемые с верхнемеловыми или верхнеюрскими карбонатными породами не имеют ничего общего 
с таковыми с соседних районов Памира. Нет в этих светлосерых породах и органических остатков, которые 
позволяли бы определить их возраст. Единичные находки в поле развития светло-серых пород и, в частности, в 
верховьях сая Падруд происходят из обломков брекчиевых конгломератовидных полурыхлых и рыхлых 
осадков. По обоим бортам р. Бартанг на высотах в пределах 3800-4100 м. кое-где наблюдаются фрагменты 
древней поверхности выравнивания с лежащими на них глыбовыми обломочными, накоплениями скорее 
всего древнечетвертичного возраста. В обломках таких накоплений в ряде мест обнаруживаются 
фаунистические окаменелости различного возраста. Так небольшой останец поверхности выравнивания, 
срезающий темносерые песчаники и сланцы верхнего триаса, и перекрывающие их светлосерые полосатые 
мраморизованные известняки, подстилающие в свою очередь вулканиты, отмечается в верховьях сая Падруд. 
Здесь на этой поверхности имеется столбообразное обнажение слабосементированных брекчиево-
конгломератовидных образований, состоящих из обломков мраморов, белых известняков, песчаников, 
кварцевых галек. Вокруг этого обнажения наблюдается шлейф продуктов разрушения вышеуказанных 
образований. В обломках изредка встречаются известняки с мелким и редким органическим детритом. Ниже 
перевального седла Падруда (примерно 15-20 метров) в плотных полосатых мраморизованных известняках, 
подстилающих вулканиты, в одном лишь месте были встречены остатки одиночного коралла. Заключения о 
его возрасте по независящим от нас обстоятельствам не были получены. Еще один останец древней 
поверхности выравнивания имеется в левобережье р. Бартанг. Здесь, в водораздельной части между реками 
Чедегив и Уедмив устанавливаются глыбовые накопления, состоящие из мраморизованных известняков и 
хлорит-серицитовых сланцев. Находки пермских органических остатков в известняках стали 
основополагающими в последующем в обосновании возраста шувдарьинской свиты Рушанского комплекса. 
Брекчиевое строение, хаотичность нагромождения глыб истолковывались как результат интенсивных 
горизонтальных тектонических движений. На государственной геологической карте масштаба 1: 200000 этот 
выход откартирован останцом шарьяжа. Само собой разумеется, что учет находок остатков фауны в подобных 
условиях существенно ограничивает возможности их использования в стратиграфических построениях. К 
тому же, как выясняется, скорее всего в данном случае имеют место древне-четвертичные накопления. Есть и 
другие места в бассейне р. Бартанг, где выявляются фрагменты древней поверхности выравнивания с 
лежащими на них рыхлыми и полурыхлыми глыбовобрекчиевыми осадками древнечетвертичного возраста. 
Труднодоступность рельефа области распространения бартангских вулканитов, однообразие состава, нередко 
массивное сложение, затрудняющее установить направление падений напластований и тем самым 
расшифровать тектонические структуры, образуемые ими а, главное полное отсутствие органических 
остатков в прослоях осадочных пород, несомненно, усложняет решение проблем определения возраста этих 
вулканитов. По соотношениям вулканитов с фаунистически охарактеризованными толщами в разные годы 
предлагались неоднозначные мнения. В результате работ Таджикско-Памирской экспедиции возраст 
вулканитов Бартанга считался не моложе юры, многие исследователи в тоже время относили их к пермо-
триасовым образованиям. Позднее появились высказывания о юрском, позднеюрско-раннемеловом 
(Расчленение. 1976) меловом – раннепалеогеновом (Таджидинов, 1963) возрасте вулканогенных толщ 
бассейна р. Бартанг. Приводились также данные, свидетельствующие о том, что вулканиты Бартанга слагают 
три разновозрастные толщи. Древнейшая из них развитая в устьевой части относится к верхнему триасу. 
Толща, обнажающаяся в левобережье среднего течения р. Бартанг является юрской, вероятно раннеюрской. 
Вулканогенно-обломочные породы правобережья послесреднеюрские, условно они могут быть отнесены к 
верхней юре – нижнему мелу (Винниченко, Кухтиков,1973). 

Из вышеизложенного видно, что бартангские вулканиты несомненно допалеогеновые по своему 
возрасту. В настоящее время нет никаких оснований для отнесения их к палеогеновым образованиям. В связи 
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с этим теряет смысл по существу одно из основных доказательств проявления молодого послепалеогенового 
гранитоидного магматизма в области Памира. Утрачивают свое значение и факты в конструировании 
покровных тектонических структур в тех районах, где красноцветы с вулканитами обнажаются под толщей 
рудистовых известняков верхнего мела. Очнвидно незамедлительно следует отказатся от мнения, 
получившего, и  еще и сейчас имеющего, широкое признание о палеогеновом возрасте бартангских 
вулканитов с тем, чтобы внести коррективы и исправления в сложившееся с учетом этого мнения ошибочные 
представления по важнейшим проблемам геологии Памира.  

Уточняется стратиграфическое положение красноцветных терригенно- вулканогенних толщ Памира. 
Обосновывается допалеогеновый возраст бартангских вулканитов. Большая часть третичных красноцветных 
отложений внутригорных впадин относится к неогеновым и частично к эоцен- олигоценовым образованиям. 
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К ПРОБЛЕМЕ МЕЛ-ПАЛЕОГЕНОВОГО ВУЛКАНИЗМА ПАМИРА 

Красноцветные терригенно-вулканические толщи Памира относятся к юрским и раннемеловым образованиям. Бартангские 
вулканиты имеют несомненно допалеогеновый возраст. Большая часть третичных красноцветных накоплений внутригорных впадин 
является по возрасту неогеновой и в самых низах частично эоцен-олигоценовой. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: терригенно-вулканические толщи, вулканиты, танетский ярус, рудистовые известняки, покровные структуры – 
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ON THE PROBLEM OF CRET-PALEOGENE VOLCANISM OF PAMIR 
The red-colored terrigenno-volcanic thicknesses of Pamir concern to Jurassic and early cretaceous formations. Bartangsky volcanic have 

undoubtedly pre-Paleogene age. The most part of tertiary red-colored accumulation of intermountain hollows is of Neogene’s age and in the bottoms 
partially of Eocene-Oligocene’s age. 
KEY WORDS: Terrigenno-volcanic thicknesses, volcanism, tanetski circle, ore limestones, integumentary structures, tufaconglomerate tufas, andesite, 
effuzivno-ekspolzivnyj volcanism, Pamir, Bartang, Jazgulemsky ridge. 
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ВЗАИМОСВЯЗИ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ф.М. Муминова  

Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 
 

Общеизвестно, что критериями развития страны являются масштабы снижения уровня бедности, 
безработицы и степени неравенства. При этом состояние экономики страны как единого 
народнохозяйственного комплекса во многом обуславливается состоянием развития его отдельных регионов. 
И это обуславливает необходимость единства решающих критериев развития. Это единство основывается на 
единстве конечной цели – улучшения качества жизни населения, т.к. экономика функционирует, развивается 
для того, чтобы создать условия для нормальной, полнокровной жизнедеятельности человека. Для этой цели 
обеспечение устойчивости и конкурентоспособности национальной экономики достигается  на основе 
обоснованных отраслевых и региональных пропорций.  

При этом устойчивы взаимосвязи и взаимодействия странового и региональных уровней развития, 
тенденций социально – экономической динамики.  

Для стран с переходной экономикой оценка социально –экономической ситуации с позиций 
идентификации угроз как способность, возможность и готовность экономики на основе эффективного 
управления обеспечить стабильность и устойчивый экономический рост, удовлетворение потребностей 
общества и защиту национальных интересов в различных сферах от внутренних и внешних угроз подвергнуто 
испытанию временем. 

Трансформационный спад и кризисные явления серьезно подорвали экономическую устойчивость, что 
неизбежно резко сократило возможности выживания, сопротивляемости к внутренним и внешним угрозам, и 
конечно отразилось на развитии регионов. Представляется, что общестрановые угрозы безопасности 
социально – экономической ситуации в условиях переходной экономики преломленные через региональные 
условия можно представить следующим образом (табл. 1). 

Современная социально-экономическая ситуация в регионах Республики Таджикистан и деформация 
экономического пространства определяются сложными одновременными процессами: особенностями 
участия республики в общесоюзном разделении труда, формированием нового геополитического и 
экономического пространства после распада СССР, последствием вооруженных конфликтов, переходом к 
экономике рыночного типа.  

Представляется, что в Республике Таджикистан переходной процесс, по сравнению с другими странами 
– республиками бывшего СССР, усложняется и удлиняется не только вследствии потерь связанных с 
вооруженным конфликтом начала 90-х годов, но и, в значительной мере, из–за изначально относительно 
низкого уровня развития производительных сил в республике.  

В рамках единого народнохозяйственного комплекса Советского Союза Республика Таджикистан 
специализировалась на производстве и поставках в общесоюзный рынок, в относительно большей степени, 
продукции легкой и пищевой промышленностей, это в основном продукция следующих подотраслей- 
хлопкоочистительной, шелковой, хлопчатобумажной, маслобойно-жировой, плодоконсервной и 
винодельческой промышленностей. При этом промышленное производство опиралось не только на 
относительно развитый аграрный сектор экономики республики, но и на поставки из союзных республик 
необходимых в рамках технологического цикла дополнительных материалов и компонентов. То есть весь 
цикл производства готовой продукции не замыкался рамками Республики, а предполагал участие нескольких 
производств сосредоточенных в разных уголках Советского Союза.  

Таблица 1. Основные угрозы экономической безопасности стран с переходной экономикой 
Опасные угрозы безопасности социально –экономической 

ситуации 
Последствия на уровне страны  

на уровне страны         →   региональный уровень
Утеря 
производственного 
потенциала из-за 
высокого износа 
основных фондов 

o деиндустриализация и  
деурбанизация; 
o усиление напряженности на 
региональных рынках труда; 
o снижение доли прямых 
налоговых поступлений в бюджет 

o повышение безработицы; 
o снижение производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью; 
o потеря собственной производственной 
базы, большая зависимость от внешних поставок; 
o сырьевой характер экспорта страны; 
o увеличение неравномерности и 
нестабильности развития регионов и отраслей 
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страны
Внешний долг, 
опасность обострения 
финансового кризиса 

o снижение бюджетного 
финансирования создания и развития 
региональной инфраструктуры; 
o ограничение финансовой помощи 
бюджетам регионов 

o сужение бюджетных возможностей;
o возрастание зависимости от внешнего 
финансирования; 
o увеличение неравномерности  и 
нестабильности развития регионов и отраслей 
страны

Нестабильная 
инвестиционная 
активность 

o концентрация инвестиций в 
городах и в регионах с богатыми 
месторождениями полезных ископаемых; 
o деструктуризация экономики 
регионов 

o снижение инвестиционного обеспечения 
экономического роста; 
o деформация структуры экономики 
страны 

 увеличение неравномерности и 
нестабильности развития регионов и 
отраслей страны 

Низкая 
конкурентоспособнос
ть продукции 

o банкротство и убыточность 
местных производств; 
o рост безработицы и бедности 

o увеличение объемов импорта и усиление 
внешнеторгового дисбаланса; 
o усиления внешней уязвимости 
экономики; 
o увеличение неравномерности  и 
нестабильности развития регионов и отраслей 
страны

Высокий уровень 
бедности населения и 
низкое качество 
жизни большей части 
народа 

o региональная поляризация 
уровней жизни населения; 
o усиление межрегиональных 
миграционных процессов 

o увеличение социальной напряженности 
и уязвимости; 
o увеличение неравномерности  и 
нестабильности развития регионов 

В итоге, в Таджикистане было самое глубокое падение ВВП среди стран бывшего СССР -  объем ВВП  за период спада (для 
республики это 1991 - 1996 гг) сократился на 67,5%.   
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Рис. 1.Динамика ВВП на постсоветском пространстве, (1991= 100%) 
И хотя в последующем темпы роста ВВП республики были относительно высокими на постсоветском 

пространстве, но, представляется, что это было обусловлено эффектом низкой базы, особенно в начальные 
периоды роста. В итоге, к 2010 году объем ВВП составляет только 79,9%  уровня 1991 года, хотя население 
выросло за этот период более чем на 36%.  

Сравнение параметров современного развития Республики Таджикистан с некоторыми пороговыми 
индикаторами, характеризующими безопасность социально –экономической ситуации позволяет 
констатировать - экономика республики остается уязвимой к потенциальным рискам, в том числе к новым 
макроэкономическим потрясениям, что более отчетливо высветилось и в последствиях современного 
мирового финансового кризиса.  

Как показывают данные таблицы, конечно ситуация по сравнению с 1996 годом менее опасна, но в 
условиях, восстановительного и непрерывного роста в течении 12 лет (1997-2009гг) не удалось преодолеть 
системные уязвимости – темпы роста не позволили достичь уровня 1991 года, что связано и с 
недостаточностью инвестиций в основной капитал, сохранением зависимости от внешнего финансирования, 
не должной управляемости инфляционным процессом (в особенности относительно импорта инфляции), 
обострением проблем безработицы и результативности занятости, нарастанием процессов 
деиндустриализации. Имеющиеся проблемы еще более высветились вследствии влияния мирового 



 37

финансового кризиса – когда замедлился темп роста ВВП, возрос дефицит бюджета, уменьшились  
инвестиционные потоки.   

Но, сложившаяся макродинамика является не только следствием макроэкономической политики 
страны, но и отражением ситуации в регионах.  
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Рис.2. Динамика ВВП и численности населения Республики Таджикистан, % к 1991 году 
 

Таблица 2. Сопоставление фактических индикаторов социально-экономического развития 
Республики Таджикистан с пороговыми значениями экономической безопасности 

Наименование 
некоторых пороговых 
значений 
экономической 
безопасности 

Уровень 
пороговых 
значений 
экономической 
безопасности 

Уровень индикаторов Уровень 
угрозы 1996 2001 2006 2008 2009 

Падение  ВВП по 
отношению к базовому 
уровню (1991 г), % 

30-40 67,5 57,1 33,6 77,3 20,1 высокий

Рост ВВП 7- 8 -16,7 9,6 7 7,9 3,4 средний
Инвестиции в основной 
капитал, % к ВВП 

25-30 8,6 7,6 13,0 24,5 18,9 высокий

Внешний долг, % к ВВП 40 97 31 26,7 35,8 средний, но 
с 

приближен
ием к 

высокому
Уровень инфляции (по 
дефлятору ВВП), % 

125 530,6 130,9 121,1 128,2 112,1 средний

Дефицит 
государственного 
бюджета, % к ВВП 

3 0,6 0,5 0,5 1,0 
 

средний

Доля машиностроения и 
металлообработки в 
промышленном 
производстве 

20- 25 0,9 2,1 2,8 2,3 очень 
высокий 

Соотношение 
минимальной и средней 
заработной платы 

1:3 1:9 1:12 1:6 1:4 1:5 очень 
высокий 

Источник: Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. -М: Дело, 2005, 
с. 78 и Статсборники - Таджикистан: 15 лет государственной независимости, 2005 год; Статистические Ежегодники Республики 
Таджикистан за 2008 -2010 гг.  

Соответственно, приведение ситуации в безопасное состояние зависит, в том числе и от подвижек в 
социально-экономическом развитии регионов, в адекватности мер государственного регулирования развития 
регионов. Этому может способствовать и анализ развития регионов республики, межрегиональные 
сопоставления. Однако, региональная статистика имеет свои особенности, она более детализирована и 
имеются ограничения (в содержательном смысле) в осуществлении межрегиональных сопоставлений, 
которые обусловлены необходимостью учета отраслевой специализации регионов.   
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Но, представляется, что все –же базовыми проблемами оценки регионального развития для 
большинства стран с переходной экономикой, в том числе Республики Таджикистан являются –слабость 
институциональной базы управления и статистической отчетности. В этой связи становится фактически 
невозможным более менее объективная оценка ситуации, постановка проблем и угроз, обоснование масштаба 
действий на страновом и региональном уровнях. И отсюда низкая результативность региональной политики.  

Например, в Республике Таджикистан существуют проблемы с анализом экономической ситуации, в 
том числе в целях оценки региональных диспропорций как оснований для региональной политики и 
обеспечения экономической безопасности. При этом эти проблемы связаны и со статистикой и с аналитикой. 

Статистическими органами предоставляется базовая информация об объемах, темпах и структуре 
национальной экономики, что до некоторой степени смягчает проблему оценки угроз и постановки проблем 
социально-экономического развития страны в целом. И на данный момент одной из проблем является не 
полнота статистической базы по таким важным направлениям как –региональная и отраслевая статистика, 
данные по занятости и доходам, динамике цен и реальной инфляции. И это препятствует полноценной оценке 
ситуации и на республиканском, и на региональном уровнях.  

Несмотря на имеющуюся информацию об экономике регионов республики и происходящие в 
последние годы позитивные сдвиги в формировании информационной базы, в этом плане имеются проблемы, 
что значительно сужает возможности анализа, сопоставления региональных тенденций  и перспектив. 

Отсутствие важных показателей. До сих пор не публикуются по сути одни из основных показателей 
ситуации - региональные показатели занятости и доходам, уровне и динамике цен, нет данных и по формам 
предпринимательства и развития процессов приватизации в разрезе районов республики.  

Временной лаг в публикации показателей. Публикации по региональной проблематике запаздывают 
почти на год, что сужает возможности оперативной оценки ситуации, выявления угроз и обоснования 
перспектив обеспечения экономической безопасности. 

Почти полное отсутствие официальной статистики на уровне джамоатов  как органов местного 
самоуправления. Хотя с нарастанием процессов децентрализации важны оценки не только на уровне областей, 
городов и районов, но и более низком уровне – джамоатов. 

Вышеназванные проблемы делают невозможным полноценный системный анализ ситуации, 
осуществлять оценки сближения и отдаления уровней развития регионов республики и в итоге оценки 
экономической уязвимости страны в свете регионального фактора. Своеобразной платой за экономию средств 
на сбор и анализ показателей развития регионов является снижение результативности действий официальных 
структур и в конечном счете потери времени по созданию конкурентоспособной, устойчивой  к внешним и 
внутренним угрозам экономики. 

По нашему мнению дальнейшее развитие региональной статистики в республике должно 
осуществляться по следующим направлениям: 

1) развитие методологии межрегиональных сопоставлений; 
2) развитие методологии регионального счетоводства и балансовых построений на региональном 

уровне; 
3) развитие методологии интегрированного информационно-статистического ресурса 

национального и регионального управления; 
4) разработка учебно-методической литературы по региональной статистике для учреждений 

системы профессионального образования. 
Но, оценки состояния развития регионов республики, региональных диспропорций и дисбалансов 

необходимы уже сегодня. В результатах анализа социально-экономического положения регионов и 
межрегиональных сопоставлениях нуждаются как государство (в лице центральных органов управления) для 
обеспечения региональной политики, так и сами регионы (прежде всего в лице региональных органов 
управления), для которых  эти результаты и сопоставления служат индикаторами оценки ситуации и 
обоснования приоритетов их развития.  

В этих условиях методика анализа должна отталкиваться от обоснованного выбора индикатора 
отражающего угрозу и чувствительного к изменениям ситуации, но в рамках текущих возможностей 
информационной базы.  

Имеющаяся статистическая база, в целом, позволяет в методическом плане осуществлять расчеты по 
следующим взаимосвязанным аспектам: 

1) оценки, направленные на выявления тенденций социально–экономического развития регионов 
республики с целью выявления угроз макроэкономической устойчивости. Например, анализ динамики 
промышленного производства в региональном разрезе, который позволит определить направленность 
развития экономики –деиндустриализация, или индустриализация, или постиндустриализация. Другой 
пример анализа может быть связан с выявлением региональной направленности миграционных процессов как 
индикаторов благополучия и неблагополучия конкретных регионов страны; 
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2) оценки межрегиональной дифференциации, сближения или отдаления уровней развития по 
ключевым индикаторам с использованием аппарата β (бета) и δ (сигма) - конвергенции. Такие оценки по 
регионам республики возможно осуществить на базе например, следующих показателей характеризующих 
ситуацию в регионах - промышленного производства, инвестиций в основной капитал, розничного 
товарооборота, ввода в действие жилья, налоговых поступлений в местные бюджеты в расчете на душу 
населения; 

3) оценки кризисности состояния регионов путем сопоставления фактических и пороговых значений по 
перечню взаимосвязанных индикаторов. При этом кризисность ситуации может характеризоваться, например, 
достигнутыми в регионе параметрами  менее 50% среднереспубликанского уровня; 

4) расчеты интегрального или сводного показателя развития на базе нескольких индикаторов, 
характеризующих состояние регионов с учетом обеспечения сопоставимости параметров через, например, 
нормировку индикаторов используя численность населения; 

5) осуществление типологизации регионов с применением кластерного анализа, который позволит 
высветить более «точечно» угрозы и необходимые действия по их устранению. Возможны, например, 
миграционные типологии позволяющие обосновать мотивы и факторы принятия миграционных решений, 
тем самым создавать базу для корректировки механизмов управления этим процессом; или типологии по 
налоговому потенциалу регионов, которые способствуют обоснованию мер государственной поддержки.  

Таким образом, в рамках региональной политики страны направленной на смягчение региональных 
диспропорций необходимы комплексные действия как на уровне страны, так и непосредственно в регионах, 
что предполагает укрепление институционального потенциала по всей вертикали управления. При этом важно 
улучшение диагностики ситуации как на страновом, так и на региональном уровнях.  
 

ВЗАИМОСВЯЗИ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ  В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В работе обосновывается необходимость развития системы оценок как на страновом, так и на регионном уровнях Республики 
Таджикистан, конечным результатом которых является большая адекватность и результативность экономической политики. При этом 
предлагаются возможные подходы к оценке социально – экономической ситуации в регионах с учетом имеющейся статистической базы.  
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В Республике Таджикистан переход от плановой экономики к экономике действующей по законам 
рынка, проходит сложно и неоднозначно. В этом переходе важное место занимает зарождение и становление 
инновационного предпринимательства - важнейшего элемента рыночной экономики. Формирование 
социально-экономических и нормативно-правовых условий и предпосылок для инновационной 
предпринимательской деятельности является одним из важнейших условий успешного развития частного 
сектора в экономике республики. Поэтому актуальным представляется исследование различных аспектов 
инновационного предпринимательства, которые требуют осмысления и глубокого изучения. В этих условиях 
именно практика направила мировую экономическую мысль на его осмысление, обобщение, на создание 
экономической теории инновационного предпринимательства. Экономические реалии второй половины XX 
века со сложнейшими внутрихозяйственными и межгосударственными отношениями значительно 
усложнили практику организации инновационного предпринимательства. В его развитии возникли новые 
тенденции и установился ряд закономерностей, что требует постоянного углубления и совершенствования 
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соответствующей теории. 
В условиях переходной экономики социально-экономическое развитие Республики Таджикистан 

существенным образом зависит от научно- обоснованной экономической политики государства. При этом 
одной из важнейших и ключевых проблем выступает поддержка и стимулирование инновационной 
предпринимательской деятельности, направленной на расширение и повышение эффективности, прежде 
всего, производственного инфраструктурного сектора экономики. 

На наш взгляд, государство может влиять на процесс становления и развития  инновационной 
предпринимательской деятельности как прямо –путем принятия соответствующих административных 
решений, так и косвенно –посредством экономических инструментов воздействия. 

Одним из главных экономических инструментов, регулирующих развитие  инновационной 
предпринимательской деятельности, становятся налоги, воздействие которых на развитие 
предпринимательства проявляется либо в стимулировании, либо в ограничении деловой активности 
хозяйствующих субъектов. 

В этих условиях важной проблемой является использование налогового механизма для 
стимулирования ее активизации, недопущения ситуации, когда отдельные его элементы могут сдерживать 
деловую активность и инициативу этих структур и физических лиц. 

Для изменения сложившейся экономической ситуации в Республике Таджикистан в интересах 
развития инновационного предпринимательства необходимо исследовать те свойства механизмов его 
взаимодействия с государством, которые обуславливают роль экономического регулятора производства в 
повышении предпринимательской активности населения. 

В зарубежных странах этим вопросам отводится определяющее место в управлении финансами 
предпринимательских структур, где одним из основных является метод налогового стимулирования. Причина 
в том, что применение высоких налоговых ставок, неправильный или недостаточный учет налогового фактора 
может привести к весьма неблагоприятным финансовым последствиям и даже банкротству предприятий, 
следствием чего может быть резкое падение налоговых поступлений в бюджет и усиление его дефицитности. 
В то же время правильное использование налоговых ставок и льгот может обеспечить рост инвестиций, 
внедрение в производство научно-технических новшеств и др. 

В этой связи представляется крайне важным не только определить специфику налогового воздействия 
на производство, но и раскрыть место и значение этих инструментов в системе экономических рычагов 
регулирования инновационной  предпринимательской деятельности. 

Между тем, задача разработки научно-обоснованной концепции взаимодействия государства и 
предпринимательских структур требует, прежде всего, переосмысления самого понятия, содержания и 
методов регулирования предпринимательства с тем, чтобы создать эффективный механизм воздействия 
экономических инструментов на предпринимательскую деятельность в условиях перехода к рынку. 

Как правило, в основе предпринимательской деятельности лежит нововведение в области продукции 
или услуг, позволяющее создать новый рынок и удовлетворить новые потребности. Инновации служат 
специфическим инструментом предпринимательства, причём не инновации сами по себе, а направленный 
организованный поиск новшеств, постоянная нацеленность на них предпринимательских структур. П. Друкер, 
например, отмечает, что «предпринимателей отличает инновационный тип мышления. Инновационность - 
особенный инструмент предпринимательства».[1] Страна, которой присущ такой тип воспроизводства, во 
многом защищена от сбоев и тем более потрясений в хозяйственной сфере; ее общественно-экономический 
прогресс динамичен и устойчив, у нее обнадеживающие перспективы. Именно такой подход доказывает, что 
для каждого общества объективными являются социально-экономические условия осуществления 
инновационной формы производства.  

Например, в России 2008 года вступил в силу комплекс нормативно-правовых актов, создающих 
определенные налоговые стимулы для ведения инновационной деятельности (Федеральный закон от 19 июля 
2007 г. N 195-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности"). 

Названные меры заключаются в следующем: 
- освобождение от НДС реализации любыми организациями научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новой или усовершенствованию 
производимой продукции и технологий; 

- включение в состав средств целевого финансирования, не- учитываемых при определении базы 
налога на прибыль, средств, получаемых из зарегистрированных в установленном порядке фондов поддержки 
научной и (или) научно-технической деятельности; 

- установление к основной норме амортизации повышающего коэффициента (в размере 3) в 
отношении основных средств, используемых только для осуществления научно-технической деятельности. 
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Следует отметить, однако, что перечисленные меры, которые проводились в России пока не принесли 
ожидаемого результата. Одной из основных проблем современного производства в России остается низкий 
уровень его технического вооружения, изношенность парка оборудования и, как следствие, низкая 
производительность экономики в целом.  

Для разработки и внедрения эффективных налоговых механизмов стимулирования инновационной 
деятельности, по-нашему мнению, целесообразно обратиться к опыту промышленно-развитых стран. 

Признанный мировой лидер в сфере инноваций, Япония традиционно использует следующие 
методы стимулирования инновационного развития: 

- возможность применения ускоренной амортизации для научно-исследовательского оборудования;  
- налоговые скидки по расходам на инновационные разработки; 
- налоговые льготы по затратам на приобретение зарубежных технологий; 
- налоговая льгота на научно-исследовательские затраты.  
В Швеции также применяются значительные налоговые льготы по инновационной деятельности: 

подлежат освобождению от налогообложения суммы в размере 10% от затрат фирмы на исследовательские 
работы, кроме того, предусмотрена специальная налоговая скидка в размере до 20% установлена на сумму 
прироста затрат на исследовательские работы в текущем году по сравнению с уровнем прошлого года.  

В некоторых промышленно-развитых странах, помимо налоговых льгот, используются и другие 
методы поддержки инновационной деятельности, например гранты и субсидии. Широкое распространение 
получила система ускоренной амортизации основных средств, предназначенных для использования в сфере 
научных разработок. Применяются также и другие формы налогового стимулирования инновационной 
деятельности: 

- налоговые скидки за расходы на оплату научно-исследовательского персонала и создание рабочих 
мест в научно-исследовательских лабораториях; 

- налоговые скидки на капиталовложения в оборудование научно-исследовательских лабораторий; 
- освобождение инновационных предприятий от части налога на прибыль и корпоративного налога и 

т.д. 
Учитывая стратегическую значимость развития инноваций в Таджикистане, целесообразно 

использовать опыт развитых стран в этом направлении. В настоящее время для Таджикистана  наиболее 
актуальна система налоговых льгот, направленная не только на стимулирование научно-исследовательских 
программ, но и поощряющая начало инновационной деятельности. Но для этого первоначально необходимо 
принять ряд законов касающихся формирования и развития инновации в республике, например, необходимо 
принять закон об инновации.  

Необходимо добиться снижения налоговой составляющей непосредственно в цене продукции 
научного и инновационного характера, для этого возможно использовать следующие меры стимулирующего 
характера. 

Во-первых, учитывая специфику деятельности инновационных организаций (необходимость 
содержания в штате организации значительного количества квалифицированных сотрудников), предлагается 
снизить ставку единого социального налога (далее - ЕСН) и иных платежей с фонда оплаты труда для 
организаций, осуществляющих научную и инновационную деятельность.  

Во-вторых, целесообразно ввести освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость 
ввоза на территорию Республики Таджикистан высокотехнологичного оборудования, используемого для 
научных разработок и создания инновационной продукции, комплектующих и запасных частей к нему. 
(Перечень такого оборудования должен утверждаться Правительством РТ). Данная мера позволит 
активизировать процесс модернизации инновационных и высокотехнологичных отраслей отечественной 
экономики. 

Предлагается также рассмотреть вопрос о введении льготных ставок НДС применительно к 
реализации наиболее значимых видов инновационной продукции. К сожалению действующая система 
налогов на сегодняшний день не стимулирует развитие инновационной деятельности в республике. 

В целях поддержки и развития научной сферы Указом Президента Республики Таджикистан на 
сегодняшний день от земельного налога освобождены земли, непосредственно используемые для научных и 
учебных целей, а также для испытания сортов сельскохозяйственных культур научными организациями, 
экспериментальными и научно-опытными хозяйствами, научно-исследовательскими учреждениями и 
учебными заведениями. По другим объектам налогообложения никаких льгот не предусматривается (таблица 
1). 

Таблица 1.Налоговые льготы в сфере науки 
п/п Налоги и платежи Льготы
1 Налог на добавленную стоимость Не предусматривается
2 Налог на  прибыль предприятий, Не предусматривается 
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объединений и организаций 
3 Налог на недвижимость Не предусматривается 

4 Земельный налог От земельного налога освобождаются: 
земли, непосредственно используемые для научных и учебных 
целей, а также для испытания сортов сельскохозяйственных 
культур научными организациями, экспериментальными и 
научно-опытными хозяйствами, научно-исследовательскими 
учреждениями и учебными заведениями 

5 Налог с пользователей автомобильных 
дорог Не предусматривается 

Таким образом, развитие инновационной деятельности в Республике Таджикистан главным образом 
зависит от политики государства, от системы налоговых льгот, направленной не только на стимулирование 
научно-исследовательских программ, но и поощряющуй начало инновационной деятельности. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
Переход на инновационный путь развития является одним из главных достижений любого государства и развития экономик на 

самом высоком уровне. Одним из приоритетных направлений развития экономической политики, направленном на повышение 
конкурентоспособности государства, должно стать предоставление налоговых льгот способствующее развитию инновационной 
деятельности. В статье приведен  опыт развитых стран стимулирующих развитие инновации. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, инновационное предпринимательство, налоговые льготы, НДС. 

 
FORMATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN REPUBLIK TAJIKISTAN 

Transition to an innovative path of development is a major achievement of any state building and economic development at the highest level. It 
helps to obtain new knowledge and technologies and their effective application in the socio-economic development. One of the priorities of economic 
policy aimed at improving the competitiveness of the state. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ  В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Л.Д. Буриев, Н.Р. Раджабова, М.Ш. Саидов  

Таджикский государственный университет коммерции 
 

 В современных условиях одним из важных направлений улучшения мирохозяйственных связей 
является улучшение деятельности таможенных органов на основе совершенствования методов таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования в системе мер государственного регулирования. Целью тарифного и 
нетарифного регулирования  является создание необходимых условий для функционирования отечественных 
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производителей и защиты их интересов, развития приоритетных и создания новых высокотехнологичных 
производств.  
Анализ научных работ [1,2,3,5] показывает, что таможенно-тарифное регулирование по своему 
экономическому содержанию и характеру действий относится к стоимостным, рыночным регуляторам 
внешнеторгового оборота. Воздействуя на цены товаров и отгораживая национальные рынки от мировых, оно 
активно влияет на накопление капитала, темпы развития и норму прибыли отдельных отраслей экономики, 
регулирует различия в национальных и международных условиях производства товаров, работ и услуг. 
 Следует отметить, что нетарифное регулирование относится к административным регуляторам, 
которые влияют на качественную и количественную структуру рынка и его динамику. Нетарифные 
ограничения воздействуют на цены опосредованно, через регулирование количественных и качественных 
характеристик импорта. 
 На основе анализа работ [2,3,4,5] мы считаем, что важным является необходимость применения 
политики протекционизма для развития отечественных наукоемких отраслей промышленности с 
комплексным использованием всего инструментария государственного регулирования. 
 В этих условиях одной из важных задач является разработка метода расчета ставки ввозной 
таможенной пошлины на импортные товары. Анализ существующих методик определения ставок 
таможенных пошлин [3,4,5] показал, что они базируются на затратном способе расчета стоимости товара и 
имеются трудности в их практическом применении при расчете ставки пошлины на продукцию 
промышленности, так как это связано со значительными сложностями: 
 - отсутствуют открытые данные о себестоимости произведенных иностранных и отечественных товаров; 
- производители имеют возможность завышать себестоимость продукции, используя различные виды учета и 
предоставляя информацию о ценах из различных стран мира; 
- существование множества  видов продукции, их постоянное обновление затрудняют и делают трудоемким 
мониторинг перерасчета таможенных пошлин;  
- существует необходимость применения метода экспертных оценок для расчета различных поправочных 
коэффициентов. 
Для учета этих сложностей, весьма важным является совершенствование методики 
расчета импортной таможенной пошлины. Расчет ввозной пошлины на товары  
определяется как произведение существующей ввозной пошлины и коэффициента 
увеличения таможенной пошлины по отношению к исходному значению таможенной 
пошлины  и выглядит следующим образом: 
Тi = (1 + Тj) *Кин  , (1)где:Тi – ставка (%) рассчитываемой ввозной пошлины; 
Тj – существующая ставка (%) ввозной пошлины; 
 Кин – коэффициент увеличения ставки ввозной  пошлины. Расчет коэффициента 
увеличения ставки ввозной пошлины определяется с учетом роста доходов покупателей и 
объема импорта. Расчеты производятся на основе уравнения регрессии Уи = аq + в,    (2)Уин = 
аqин + в,    (3)где:q – объем импорта товаров в соответствующий год; qин – необходимое количество импорта 
иностранных товаров, которое не наносит ущерб отечественным производителям. Рассчитывается на основе 
данных об использовании мощности производителей страны;  а, b – коэффициенты уравнения регрессии. 
Следует иметь в виду, что коэффициент У представляет собой объединенные в один показатель различные по 
своей экономической природе макроэкономические показатели. В этом случае коэффициент роста реальных 
доходов покупателей по отношению к импортным товарам является произведением следующих факторов: 

- динамики реальных доходов покупателей; 
- динамики курса доллара, евро и других иностранных валют; 
- среднего роста цен на различные товары в мире; 
- роста цен на отечественные товары в стране. 
Для расчета показателя роста доходов покупателей по отношению к импортной продукции (ряд 

данных У) рекомендуем использовать значение нижеследующих макроэкономических показателей за 
несколько лет:  
1. Индекс реальных денежных доходов покупателей (цепной). 
2. Индекс роста цен на импортные товары (цепной). 
3. Индекс курса иностранной валюты (цепной). 
4. Средний индекс курсов иностранной валюты (цепной). 
5. Индекс реального сомони по отношению к иностранной валюте (цепной). 
6. Индекс среднего роста цен на товары в мире (цепной). 
7. Коэффициент роста доходов  покупателей по отношению к импорту (цепной). 
8. Коэффициент роста доходов  покупателей по отношению к импорту (базисный). 

В рамках расчета регрессионной зависимости в качестве ряда данных У можно использовать 
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коэффициент роста доходов покупателей по отношению к импортным товарам и  ряда данных q динамику 
потребления импортных товаров за несколько лет. Расчет величины qин основывается на использовании 
следующего уравнения: 

qин = q – (Qв – Qф) ,      (4) 
где: 
x – объем импорта товаров в конкретный год; 
Qф  – фактическая реализация отечественных товаров; 
Qв – возможный объем производства отечественных производителей в рамках существующих и 
планируемых к вводу производственных мощностей. 

Предложенная методика позволяет рассчитывать ставку таможенной пошлины на товары на основе 
макроэкономических показателей и количественных объемов импорта, что дает возможность избежать 
субъективных оценок при расчете таможенных пошлин и вывести экономически обоснованную ставку 
ввозной пошлины. В случае увеличения внутренних цен на товары, вызванных объективными причинами 
(значительный рост цен на продукцию, увеличение налогов), можно проводить корректировку пошлины, 
вводя поправочные коэффициенты. Методика позволяет формировать нормальную конкурентную среду на 
рынке, в результате чего экономические выгоды от развития внутреннего рынка получает национальная 
экономика. 

Анализ средств и методов нетарифного регулирования показал, что существует значительное их 
количество, а также множество подходов к их классификации [3,5]. Нами предлагается следующая 
классификация мер нетарифного регулирования, состоящая из шести групп: 

1) количественные ограничения; 
2) таможенные формальности; 
3) требования по техническим стандартам и санитарным нормам; 
4) налоговые и бюджетные ограничения и льготы; 
5) валютные и финансовые ограничения; 
6) специальные пошлины. 
На наш взгляд, важнейшей задачей исследования нетарифного регулирования, является  разработка 

новых методов и средств нетарифного регулирования, направленных на развитие промышленности и 
конкурентоспособность экономики. В рамках решения данной задачи необходимо разработать новый метод 
нетарифного регулирования, основанный на совместном применении квотирования и лицензирования 
импорта товаров.  

Мы считаем, что квота на ввоз товаров должна устанавливаться ежегодно, с возможностью ее 
корректировки раз в полгода, на основе данных о количестве необходимых товаров,  данных об объемах 
производства отечественных производителей, объемов продаж на рынке и остатках товаров на складах по 
следующей формуле: 

Qик = Nик – (Nп + Oгп ),                              (5) 
где:  

Qик – годовая импортная квота; 
Nик– необходимое количество товаров в соответствии с данными потребителей; 
Pp – планируемый объем производства конкурентоспособных товаров на отечественных предприятиях  в 
следующем году; 
Oгп – остатки годовой продукции отечественных производителей и дилеров на конец одиннадцати месяцев 
предшествующего перед введением квот года; 
Объем квотируемого импорта, полученного на основе данного расчета, необходимо распределять помесячно в 
течение года во избежание резких колебаний. Для оперативного вмешательства в рамках методики 
предусмотрен перерасчет квоты на второе полугодие в случае значительного отклонения в показателях за 
первые пять месяцев отчетного года.  
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что в целом использование предложенных методик 
позволяет значительно повысить эффективность таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, 
улучшить пополнение бюджета страны и создать необходимые условия для защиты отечественных 
производителей в Республике Таджикистан. 
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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ИРАНЕ 
 

Самиулло Хусейни Макорим 
Таджикский национальный университет 

 
Идея планирования в Иране существовала до августа 1943 года, первые шаги в этом направлении 

были сделаны в Иране в 1939 году с целью реформы и улучшения экономического состояния страны путём 
«проекта и подготовки экономической программы», таким образом, что в этом же году кабинетом министров 
было утверждено предложение о создании Совета под названием «Совет экономики», был принят его устав, 
состоящий из 8 пунктов. Премьер-министр назначался руководителем Совета, и одной из его обязанностей 
была подготовка проекта экономических планов и предложений по их выполнению. 

В 1948 году Кабинет министров создал комиссию под названием «Комиссия подготовки плана 
реформы и процветания страны», которая подчинялась Министерству финансов. В соответствии с данным 
постановлением все государственные учреждения были обязаны предоставлять любую требуемую 
информацию для данной комиссии. В конце мая 1948 года комиссия представила премьер-министру страны 
программу 7-летней реформы и процветания страны.  

В общем с 1949 года до сегодняшнего дня всего были подготовлены 11 программ дальнейшего 
страны, десять из которых были выполнены. Шестая программа развития страны, которая была планирована в 
период до Исламской революции,  из-за свершения Исламской революции была не выполнена. 

В данной работе вначале будут рассмотрены такие вопросы, как ознакомление с системой 
составления программ в стране и структура системы планирования в стране. После подробного рассмотрения 
планирования страны, будет проанализирована структура системы планирования и ее выполнение.  

Начало развития планирования в Иране. Перед началом Второй Мировой войны в Иране, 
появилась необходимость создания программы развития, и после войны и ее разрушений усилилась идея 
реконструкции и развития экономики Ирана. Одной из принятых инициатив в начале 1948 года для 
устранения всевозможного рода препятствий было создание «Верховной комиссии по разработке программ» 
для подготовки единой программы развития экономики и социальной сферы. Одним из вышеназванных 
условий для обеспечения наилучшего выполнения программы было создание независимой организации, 
которая не зависела бы от политических перемен, и целью её являлось бы руководство и наблюдение за 
выполнением программы с целью достижения наилучших результатов. 

После одобрения парламентом страны в 1950 году была создана Организация программы для 
семилетнего периода, состоящая из:  
1. Высшего совета, куда входили постоянные представители избираемого со стороны кабинета 
Правительства. Он и утверждал бюджет и основные действия организации.  
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2. Исполняющего директора организации, который являлся связующим звеном между Высшим советом 
и Техническим аппаратом организации, назначающихся сроком на три года по представлению Правительства 
и по приказу шаха. 
3. Технического аппарата, состоящего из местных и иностранных специалистов высшей категории, 
которые назначались по представлению исполняющего директора и Высшего совета. 
4. Контрольного состава, состоящего из шести членов со стороны Правительства из собрания 
Национального совета, которые избирались сроком на два года.  
5. Подчинённого круга, который создавался по аналогии независимого фонда, в котором каждый в 
соответствии со своими обязанностями заместителя исполняющего директора выполнял поставленные 
задачи. 

Организация программы имела статус юридического лица и финансовую независимость. Методы 
работы и границы ее полномочий были определены Уставом, который регулировался с согласия кабинета 
правительства и утверждался Комиссией по программе Совета высшего собрания. 

После 1964 года, структура Организации программы подверглась всевозможным изменениям, 
возникшим в результате таких факторов, как экономическое положение, общественное и культурное 
положение, изменение руководства и, в некоторых случаях, изменение уполномоченных организаций. Также 
структура программы после победы Исламской революции в 1979, 1980, 1982, 1985, 1989, 1992, 1996 годах 
подверглась изменениям. Только в третьей программе развития после Исламской революции Организация 
программы и бюджета соединилась с Организацией по делам управления и кадровым вопросам. Таким 
образом была создана новая организация, именуемая Организацией управления и планирования страны. В 
2007 году эта организация была переименована в Заместительство планирования и руководящего надзора, 
находящееся в подчинении аппарата президента страны.  

Структура системы планирования страны. Основы системы формирования подготовки 
программ развития соразмерны с условиями и потребностями времени и политико-экономической 
обстановки в стране и отличаются особенностями взглядов государства на подготовку программ. Однако 
можно выделить общие основы регламента формирования программ: состав правительства, высший совет 
программы, штаб взаимодействия и координации программы и совместные рабочие группы. 

Количество рабочих групп в программах развития различны. Но в подчинении каждой из рабочих 
групп образуется несколько специализированных рабочих групп. Организация планирования в качестве 
основного элемента взаимодействия и координации программ в своём подчинении имеет и другие 
взаимодействующие и координационные структуры. В рамках общего документа программы она состоит из 
документов поддержки и документов проекта программы. Документы поддержки проекта программы 
состоят из: общих политических требований высшего руководства Ирана, всеохватывающего отчёта 
программы и заключения подготовки и составления программы. Документ проекта программы состоит из 
основных положений, стратегии действия, крупных схем и законодательных распоряжений. Из двух 
названных частей вторая часть поступает на утверждение Совета Исламского собрания, первая часть 
представляется Парламенту только для ознакомления. 

Одновременно с окончанием рассмотрения вопросов, касающихся утверждения программы в 
Парламенте, работа по составлению программ в разделах и органах исполняющего аппарата и им 
подчиняющихся ведомствах продолжаются до окончательного завершения подготовки документов. В 
завершении составления данной части программы вносятся необходимые поправки на основании указаний 
Парламента. Подготовку и составление программ можно разделить на три периода:  

Первый период: выработка общей политики и названий выполняемых программ.  
Второй период: составление крупных схем, выявление общих целей, стратегий, малых целей и 

исполняющей политики в разделах и органах. 
Третий период: подготовка действенных программ, касающихся каждого из исполнителей программ 

до степени проекта или действия.  
Программы развития выполняются в большинстве случаев в рамках годичного бюджета, которые 

основаны и соответствуют закону программы. В других же случаях подготавливаются уставы, предписания и 
необходимые инструкции, о чем сообщается органам исполнения. Надзор над подготовкой и выполнением 
программ в Иране осуществляется множеством надзирательных органов таких, как Собрание исламского 
совета (Комиссия и Счётная палата), Организация управления и планирования, Управление оценки и надзора 
в министерствах, Организация общей инспекции по стране и Ассамблея определения рекомендаций 
регламента и другие. Меры и методы контроля вышеназванных органов различаются в периоды составления 
и выполнения программ.  

Обзор программ развития Ирана.  Программы развития дореволюционного периода. Первая 
семилетняя программа развития (1949 – 1955 гг.). Первая семилетняя экономическая программа страны, 
которая была подготовлена в 1948 году и утверждена, более всего была похожа на совокупность 
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взаимосвязанных проектов, нежели на уже существующие программы экономического развития. В законе о 
программе были конкретизированы общая линия и цели планирования в стране. Основной упор более всего 
делался на развитие сельского хозяйства, если сравнивать с другими проектами, поэтому строительство дорог 
и коммуникаций имели незначительный вес. 

На практике выполнение данной программы столкнулось со множеством трудностей. На начальном 
этапе Всемирный Банк не мог обеспечить необходимые для Ирана финансовые источники, а Национальный 
Банк смог оплатить только незначительную часть субсидий. Поэтому возросло внимание к нефтяным 
доходам страны. Национализация нефтяной промышленности привела к прекращению поступления валюты 
от добычи и продажи нефти. Таким образом, общий доход ограничился только одной третью предполагаемой 
цифры. Выплаты также были несколько ниже предполагаемого предела. Кроме того, появилась крупная 
задолженность. Поэтому, программа была приостановлена в 1956 году. Многочисленные внутренние и 
внешние факторы развития мировой экономики в этот период повлияли не только на выполнение программы, 
но и в целом на экономику страны. Острая необходимость экономики в валюте стала важнейшим внешним 
фактором. Крупнейшим внутренним фактором, была особая управленческая связка страны, которая весьма 
препятствовала продвижению в жизнь программ. 

Вторая семилетняя программа развития страны (1956-1962 гг.). Вторая семилетняя программа 
развития страны, также как и первая программа, соединяла в себе несколько проектов. Содержанием и 
основным направлением второй программы развития были повышение уровня производства, улучшение 
экспорта, повышение благосостояния и здравоохранения и повышение уровня жизни населения. В данной 
программе больше всего уделялось внимание развитию общих инфраструктур. В качестве одного из важных 
моментов программы развития можно выделить программу регионального развития, где наиболее реальной и 
реализуемой была региональная программа процветания и развития Хузестана.  

В конце 1959 года вследствие увеличения расходов на выполнение программы возникла 
необходимость получения иностранного кредита. Ввиду многократного повторного пересмотра нахождения 
способов источников финансового обеспечения и их использования стратегия второй программы процветания 
имела ощутимую разницу с конечными утверждёнными цифрами. Расходы программы были на 8% выше 
утверждённого бюджета. Но состав расходов показывал ощутимую разницу с утверждёнными цифрами, что 
доказывало изменения во всех направлениях финансовых источников. Одним из аргументов данного 
движения было выполнение программы стабилизации экономики 1961-го и последующих годов. Естественно 
было, что цели программы стабилизации экономики не могли соответствовать целям развития, приоритеты 
также должны были измениться. Поэтому второй период программы развития необходимо разделить на две 
части: период расцвета – начало программы до середины 1961-го года и период спада – с середины 1961-го 
года до завершения программы.  

Третья пятилетняя программа развития страны (1963-1967 гг.). Третья программа имела две 
особенности: быть единой и охватить полностью финансовое планирование в программе развития. 
Программа развития в рамках данного проекта впервые определила цель, в которой наблюдалась 
определенная роль частного сектора. 

Третья программа развития была подробной интерпретацией стратегии экономики и определяла 
возможные линии её дальнейшего движения. Основной задачей третьей программы, как и второй программы, 
было большее достижение экономического развития (6%). Другие задачи, состоящие из создания новых 
рабочих мест, справедливого распределения доходов, защиты относительной стабильности цен и соблюдения 
равновесия выплат, а также зарубежных выплат, имели второстепенное значение.  

Программа, в каждой своей части состояла из двух сводов мероприятий, которые находились под 
каждой из глав основных и неосновных проектов. Основная часть была капитальной частью действий, 
которая в случае уменьшения используемых доходов, получала и меньшую часть.  

Четвёртая пятилетная программа развития (1968-1972 гг.). Основная цель четвёртой программы 
планирования была экономическое развитие, на основе которой были приведены развитие различных сфер. 

 Основные цели четвёртой программы развития страны включали ежегодный рост экономического 
развития; более совершенное и справедливое распределение доходов; уменьшение зависимости от других 
стран путем увеличения внутреннего потенциала производства; введение нового ассортимента товаров для 
экспорта, развитие существующих рынков и выход на новые рынки сбыта; улучшение управленческих услуг.  

Четвёртая программа процветания состояла из меньшего количества целей по сравнению с 
предыдущими программами развития и была более конкретизированной. Изменение производства и 
преобразование в прибавочной стоимости во время представления подцелей рассматривались отдельно. 
Показатели развития в общем находились на более высоком уровне по сравнению с третьей программой 
развития. Экономическое направление четвёртой программы развития добавило новую структуру в 
экономике и повысило долю сектора промышленности по сравнению с началом программы. 
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Пятая программа развития (1973-1977 гг.). Основными задачами пятой программы развития в 
качестве больших целей в области экономики ставили повышение уровня знаний и улучшение роли 
здравоохранения, поддержку быстрого роста экономики, защиту относительной устойчивости цен и целей, 
направленных на защиту окружающей среды таких, как возрождение и улучшение окружающей среды. 
Также имелись ввиду вопросы равенства и общественной справедливости. Подцели по отношению к 
развёрнутым целям составляли другие программы развития страны. Такое построение целей создавало 
некоторые ограничения приемлемой балансу инфляции программы. Рост потребления был выше роста 
доходов, что указывало на повышение благосостояния населения.  

Значительное повышение стоимости нефти стало поводом для увеличения количества 
нефтедобывающих месторождений в Иране, и именно этот фактор сопутствовал пересмотру подцелей 
программы. В новом пересмотре программы планирования 1975 года нельзя было представить, что подцели 
реального роста в экономике станут намного выше уровня, которого можно было бы достичь, даже используя 
меры постоянных вливаний денежных источников. 

Цели программы развития, касающиеся повышения уровня жизни людей, в какой-то степени были 
схожи с первой программой. Целью было вместо доходов от нефти использовать увеличение источников 
доходов через развитие всеобщего просвещения и технического образования и их развитие в самой стране, а 
затем использование полученных знаний для прогресса экономики. С этой целью государству нужно было 
повысить объём своих установленных капитальных вложений в таких областях, как тяжёлая 
промышленность, экспортная промышленность и инфраструктуры обеспечения. На практике было показано, 
что властные структуры не имеют возможности постоянного привлечения множества источников для 
финансовых вливаний. 

Шестая пятилетная программа развития (1978-1982 гг.). Подготовка шестой программы началась 
в 1978 году. Образ дальновидного прогресса Ирана, использование всех возможностей природных ресурсов, 
людских и финансовых возможностей для строительства промышленно-развитого общества с развитой 
экономикой сельского хозяйства стоял на первом месте в плане работы над этой программой. С целью 
создания равновесия и справедливости в распределении деятельности среди различных областей страны и 
создания новых перспективных направлений прогресса с целью противостояния давлению общественности 
на крупные города, в особенности города Тегеран, началась подготовка испытательной программы. Но эта 
программа в результате свершения Исламской революции не была выполнена.  

Программы развития экономики Ирана после победы Исламской революции 
Первая программа развития экономики, общества и культуры (1990-1994 гг.).Процесс 

экономического планирования в Иране был прерван в результате исламской революции в 1979 г., а затем 
навязанной войны с Ираком в 1982г., продолжавшейся до 1989 года. 

Первая программа развития экономики и общества основывалась на восстановлении послевоенной 
экономики страны, после войны, которая была навязана Ирану и иранскому народу, и включая такие вопросы, 
как развитие экономики и приватизация имущества. 

Экономические трудности завершающих последних годов программы (валютные трудности и 
инфляция) стали причиной того, что государство в какой-то мере отдалилось от политики уравнивания и 
обратило свой взор в сторону забытой политики ценообразования и валютных обязательств перед 
экспортёрами и тому подобное. 

Вторая программа экономического, общественного и культурного развития (1995-1999).Тема 
второй программы развития, которая была утверждена в 1995 году, в основном была похожа на первую 
программу развития. Вторая программа развития 1995-1999 годов начала выполняться в таких условиях, когда 
экономическая структура страны страдала от множества трудностей. Действительная стоимость отдачи 
поручительских капиталовложений в банках была отрицательной и по этой причине держала на низком 
уровне объём национальных сбережений. Появление на свет в первом десятилетии после революции 
множества общественных расходов, в особенности затрат в таких областях, как просвещение, 
здравоохранение и т.д., создавали колоссальные непредвиденные трудности. Налоговое бремя и ограничения 
на рынках нефти, потери, понесенные во время Исламской революции, увеличивали дефицит 
государственной казны. Качество капиталовложений было низким ввиду политики ценообразования и 
системы монопольной деятельности в государственном секторе, и не имело соответствующей отдачи. Цели и 
политика второй программы были в основном направлены на развитие экономики и приватизации, но на деле 
сложилось так, что пришлось уклониться от основного пути, от объявленной стратегии развития. 

Третья программа экономического, общественного и культурного развития (2000-2004 
гг.).Закон третьей программы развития несколько отличается от предыдущих двух законов. Данный закон 
состоит из трёх разделов, заключающихся в области всеохватывающего, делового обеспечения, выполнения и 
надзора. В данной программе наблюдается некий уклон в сторону руководящего планирования. В том числе, в 
тексте закона не указаны субсидии на программу. В третьей программе используется проект экономического 
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создания или учреждения в качестве основы и рассматриваются такие вопросы, как реформа порядка 
исполнения в стране, урегулирование монополизации, развитие производства и обеспечение рабочих мест, 
организация рынков для сбыта товара, достаток местного населения страны, порядок обеспечения и рост 
общественного благосостояния, улучшение состояния окружающей среды и соответствующем ведении 
внешней политики. В рамках третьей программы ежегодный рост экономики достиг 6%, что было в два раза 
выше второй программы. 

Четвёртая программа экономического, общественного и культурного развития (2005-2009 гг.). 
Четвёртая программа была первым законодательным документом, составленным в рамках 20-летнего 
развития Ирана до 2026 года и на основании задач общей политики, поставленных руководителем Исламской 
революции. 

Программа носит трехуровневый характер. Первая часть – закон четвёртой программы 
экономического, общественного и культурного развития. Вторая часть – программы (документы) развития, 
всеохватывания и регионального роста. Эти документы станут основной частью составления программ и 
ежегодного бюджета страны. Третий уровень – подготовка выполняемых уставов для упрощения исполнения 
поставленных задач.  

Для качественного выполнения подцелей программы необходимо основательно постараться и 
соблюдать всяческую порядочность. Экономический рост за десять лет (1992-2002 гг.) не был превышен 3,9%, 
хотя четвертой программой развития предусматривается, что этот показатель должен вырасти в два раза, то 
есть должен достичь 8% барьера.  

Пятая программа экономического, общественного и культурного развития (2010-2014). Период 
выполнения четвёртой программы завершился в 2009 году и, естественно, реализация пятой программы 
началась в 2010 году. Пятая программа развития является вторым документом, подготовленным на основании 
документа обзора 20-летнего развития страны. Основные её положения являются следующими: углубление и 
действенность культуры и исламско–иранской этики, развитие справедливости и возвышенности и 
благородства людей, повышение управленческой деятельности и качества государственной службы, прогресс 
науки и навейших технологий в тени религиозного познания, фундаментальный рост экономики и 
справедливости, укрепление национальной безопасности и развитие отношений с иностранными 
государствами, образование юридических структур, создание самоуправленческого общества, основанного на 
крепости семьи, процветание страны и ее фундаментальное развитие с учётом вопросов, касающихся защиты 
окружающей среды.   

Одной из особенностей планирования экономики в Иране особое внимание было уделено 
производству большого количества качественных товаров, новейших по своей разработке, изготовленных с 
применением новейших технологий, и это оценивается в качестве понятия самого термина «развитие». В 
действительности, такие прогрессивные инициативы, как создание металлургического комбината, 
строительство множества магистральных автодорог и платин являются примером роста и развития страны и 
не уровнем его прогресса.  

Или причиной вышесказанного является то, что понятие «развитие» приобрело другое, неверное 
значение? То есть, с увеличением производства различных модернизированных товаров и увеличения 
стоимости на развитие, на занятость, стало думаться, что в стране начался прогресс. В действительности 
больше внимания было уделено количеству (цифровые данные, их увеличение и уменьшение), а не качеству и 
мировым стандартам. 

С другой стороны, можно сказать, что планирование страны испытывало несоответствующую 
внутреннюю боль, и оно само создавало ряд препятствий на пути создания открытости экономики, в 
особенности, где планирование основывалось на социалистическом опыте развития (централизованная 
экономика) и планирования развития экономики развитых стран. Практика показала, что планирование в 
бывшем СССР и других странах Восточной Европы были прогрессивными и многие политики третьего мира, 
в том числе наши политики, вынуждены были придумывать свое недемократическое планирование для 
страны (или государственное планирование, которое «спускалось» сверху) с некоторыми аналогиями, 
проводимыми с планированием экономики в социалистических странах, и применять их в своей экономике. 

Но, имея ввиду всевозможные перемены, понятие и сущность государства Ирана не изменилось, оно 
также постепенно двигалось в сторону благополучия и процветания. Страна, которая образовалась после 
Второй Мировой войны, была основана на фундаменте благополучия и процветания. То есть государство, 
которое брало на себя кроме естественных задач (такие как безопасность, защита прав собственности и т.д.) и 
гуманитарные задачи, в том числе бесплатное обучение, бесплатное здравоохранение, общественное 
страхование. Но дело в том, что гуманитарное планирование государства является не главным и основывается 
на принципах демократии, национальные приоритеты в нём проходят через информацию на нижних уровнях 
и уже наверху происходят процессы принятия экономических решений. Данный вопрос, к сожалению, в 
нашей стране был проигнорирован. В действительности, структура планирования в нашей стране, её 



 50

интеллектуальная основа подается и предлагается сверху. Такая постановка вопроса стала результатом 
«противоположного планирования», в результате чего экономика Ирана, которая страдала от противоречий в 
государстве, столкнулась с трудностями, появившимися также из противоречий в планировании.  

В годы после революции и навязанной войны, с относительным уменьшением доходов от нефти, 
страна была вынуждена перейти к специальной стратегии. После окончания навязанной войны с 
выполнением уравновешенных экономических программ, на первый план встала стратегия развития экспорта. 
Изменения в стратегиях стали причиной изменения в экономических приоритетах Ирана и оставили 
огромные распределительные и особенные следы процесса развития. Однако существование доходов от 
нефти позволили выжить.  

Как правило, в программе развития страны не обращается принципиальное внимание на потенциал и 
ограничения общества, так как эти программы спроектированы и «спущены» сверху. Тогда как цель каждой 
программы должна основываться на существующем потенциале страны и действительно имеющихся у неё 
возможностей. Условия и состояние страны должны рассматриваться с точки зрения экономического 
внутреннего и внешнего состояния, а также общественного преобразования. 

Несмотря на огромную важность надзора над программами развития, множество задач различных 
надзирательных органов не соответствуют их функциям и в основном они занимаются вмешательством во 
внутренние дела. Внутренняя надзирательная работа управлений и министерств, исходя из различных 
препятствий, во многих случаях в основном либо не происходит, либо создают трудности в работе, таким 
образом дело стоит на месте и соответствующие трудности не преодолеваются.  

Систематическая оценка государства, которая проводится заместительством планирования и 
достоверный надзор (Организация программы), на основании метода ознакомления связаны со сложностями. 
Потому, как задача составления программы ассигнации бюджета и надзор над программой находятся в 
распоряжении одного органа. Естественно, результаты оценки работы определяются как положительными и 
подтверждёнными.  

Центральное статистическое управление Ирана является единственным важным центром статистики 
в стране, данное ведомство является государственным. Это тогда, как для уменьшения вероятности влияния 
статистических данных и их преобразований, нужно чтобы надзирательные органы были достаточно 
независимы по отношению к исполнителям программ.  

Страна столкнулась с глобальным и очень глубоким явлением, которая называется «демпингом в 
согласовании». Действительно, структура политической экономики Ирана формируется таким образом, что 
последовательно внутри создаются еще органы, которые не могут договориться между собой, что создает 
определенные трудности. Когда один орган создаётся внутри бывшего органа, то увеличивается степень 
управленческой несогласованности и неразборчивости. Также резко сокращается трудовая отдача и 
увеличивается ущерб. В действительности, свод частей системы планирования не могут согласоваться и 
гармонировать друг с другом. Поэтому планирование сталкивается с трудностями и предположение Тайна 
Бергера является тому подтверждением. Он был уверен, что экономические планирования в развивающихся 
странах являются горстью статистики и цифр на бумаге.  
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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ИРАНЕ 

Планирование развития в Иране имеет относительное историческое прошлое, и страну можно отнести к числу передовых стран 
в плане подготовки программ развития. До сегодняшнего дня планирование развивалось со взлетами и падениями, но, бесспорно, оно 
служило фактором прогресса страны.В данной работе исследуются программы развития Ирана до и после Исламской революции. На 
фоне общей структуры системы планирования анализированы некоторые разработки и реализации программ. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программа, организация, планирования, плановая структура, семилетние и пятилетние планы, планирование до 
и после Исламской революции. 
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Development Planning in Iran has the relative historical past, and the country can be carried to number of the advanced countries in respect of 
preparation of programs of development. Till today planning developed with launches and falling, but, undoubtedly, it served as the factor of progress of 
the country. In the given work programs of development of Iran before Islamic revolution are investigated. Against the general structure of system of 
planning анализированы some workings out and realizations of programs.  
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Сделки по слиянию и поглощению (M&A – mergers & acquisitions) являются эффективным методом 

концентрации и консолидации современного бизнеса. Стоимостной объем сделок на мировом рынке M&A 
составил в 2010 г. 2,25 триллионов долларов. После финансового кризиса 2008-2009 гг. рынок M&A активно 
развивается во всех индустриальных странах Европы и США. 

Особенностью этих сделок является сложность задач согласования интересов их участников 
(интегрирующихся компаний) и обоснования целесообразности их осуществления. Объективная трудность 
этих задач состоит в том, что необходимо оценить перспективы развития новой (несуществующей на 
настоящий момент) интегрирующейся структуры. При такой оценке очень велика неопределенность прогноза 
и высоки риски реализации проектов M&A. Опыт свидетельствует о том, что до 2/3 осуществленных сделок 
оказываются впоследствии неэффективными, что ведет к дезинтеграции объединившихся предприятий. 

Сложность возникающих при организации сделок M&A требует применения разнообразного 
экономико-математического аппарата. В комплекс количественных методов, которые целесообразно 
использовать при обосновании процедур M&A, должны входить методы теории вероятности (в сочетании с 
экспертным анализом), имитационное моделирование, методы теории принятия решений, методы теории 
обоснования эффективности инвестиционных проектов и др. [1]. 

Одной из проблем, возникающих при обосновании сделок M&A, является оценка ожидаемого от 
объединении я предприятий синергического эффекта. как правило, аналитики и практики, занимающиеся 
данными вопросами, склонны к переоценке этого эффекта, что и ведет к негативным последствиям: часто не 
только к распаду интегрированной структуры, но и банкротству отдельных его участников. 

Для того, чтобы сделка M&A была целесообразной, а будущая интегрированная структура – 
устойчивой, величина синергии, возникающей при объединении компаний, должна достигать достаточно 
существенных значений. 

Если в результате сделки M&A наблюдается синергический эффект, то: 

,
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где iS  - эффект i -го предприятия, функционирующего в автономном режиме, ni 1 ; 
      эS - достигаемый в результате сделки синергический эффект; 
     S


 - эффект, полученный при функционировании новой интегрированной структуры. 
Данные эффекты измеряются обычно показателем чистой прибыли, которая интегрированно отражает 

различные цели и мотивы объединения предприятий. Очевидно, что при 0эS  осуществление сделки 
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нецелесообразно. Новая интеграционная структура должна также оказаться устойчивой. Существует 
необходимые и достаточные условия устойчивого функционирования интегрированной структуры. 

Необходимое условие: 

,  
1
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 (2) 

где    - экзогенно заданная константа, отражающая уровень воздействия внешней среды (например, 
курсовая разница валюты). 

Достаточные условия: 
, ,...,1   , niZS iii  


 (3) 

где  iS


 - эффект, который получит i -ое предприятие при интеграции в структуру; 
        iZ  - затраты, которые должны осуществить i -ое предприятие в связи с интеграцией и осуществлением 
сделки M&A; 
        i  -порог автономии, отражающий экономические интересы i -ого предприятия (размер доходов, при 
котором сделка является привлекательной). 

Если значения iZ  или i  оказываются слишком высокими, то необходимо проведение переговоров, в 

ходе которых часть предприятий компенсируют i -ому предприятию часть затрат по сделке в размере: 
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  (4) 

где *i
И  - выплата i -ому предприятию. 
Для  осуществления выплат и проведения переговоров необходимо сформировать специальный фонд, в 

который могут поступать как внутрисистемные, так и внешние средства. 
Величина *i

И  имеет, очевидно, следующие ограничения: 
             И  для случая внутреннего инвестирования 

*i
И =                                                                                          , (5) 

             K для случая внешнего инвестирования  
где И - предельная величина суммарных будущих доходов предприятий, которая может быть выделена i -
ому предприятию в качестве премии, т.е. 
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где i  - множество предприятий, для которых выполняется (3). 
K  - объем инвестиций, которым располагает внешний инвестор, поддерживающий сделку M&A. 

В процессе анализа сделок слияний и поглощений зачастую оказывается важным осуществить 
согласование критериев при формировании и оценке альтернатив интеграции. Это вытекает из присущей 
сделкам M&A вариативности, связанной с большим количеством возможных партнеров, неограниченным 
набором возможных условий сделки, а также большим разнообразием способов организации процессов 
слияния и поглощений. 

В целях анализа возможных перспектив развития интегрирующихся предприятий, а также будущей 
консолидированной структуры целесообразно использовать методы имитационного  моделирования, 
позволяющие осуществлять машинные (численные) эксперименты на ЭВМ сложных экономчиских 
объектов. 

В частности, для решения указанных задач может быть применена имитационная модель 
экономического объекта, представленная в работах [2-4]. Данная модель обобщенно (в агрегированных 
показателях) описывает деятельность предприятия и позволяет отобразить динамику его основных 
экономических индикаторов (в частности – оценить выпуск и прибыль фирмы) через заданное число лет (на 
горизонте планирования). 

Динамика развития предприятия описывается на основе рекуррентных соотношений дискретного типа, 
характеризующих производственный цикл. В основе модели лежит кибернетическая схема с прямыми и 
обратными связями, на входе которой находятся ресурсы, на выходе – выпускаемая продукция. 

Формулировка модели следующая. 
Задана производственной функции типа Леонтьева (Р. Стоуна): 
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где A  - основные фонды (в денежном выражении); 
       B  - оборотный капитал (в денежном выражении); 
        T - труд (в денежном выражении); 
   , , ba  - нормативы использования соответствующих ресурсов (производственных факторов). 

Задана функция затрат: 
Psbac )(    , (8) 

где  s  - дополнительные (фиксированные) затраты; 
       P  - выпуск продукции в натуральном выражении. 

Функция прибыли: 
 )();( cQcqPminM  , (9) 

где q - цена на продукцию; 
      Q - спрос в денежном выражении. 

Прибыль после налогообложения: 

)1( NMM p    , (10) 
где N  - ставка налогообложения. 

Распределение прибыли осуществляется следующим образом: 
PMA 1  
PMB 2  
PMT 3  

AAA         , (11) 
BBB   
TTT   

где ;1  ,  ,0 321    1    321   - коэффициенты распределения прибыли на прирост 

производственных факторов; 
TBA    ,  ,  - прирост рассматриваемых производственных факторов, соответственно; TBA    , , - 

новые значения производственных факторов в следующем цикле производства. 
Эту модель можно представить в виде следующей кибернетической схемы (рис. 1). 
Задавая параметры модели, можно посчитать выпуск и прибыль на любое количество временных 

периодов вперед. 
Подобную модель можно построить для каждой из фирм, осуществляющих сделку по слиянию и 

поглощению, а также для получившейся в результате этой сделки объединенной компании. Модель для 
каждой отдельной фирмы будет выглядеть точно также, как описано выше. В модели объединенной 
компании необходимо учитывать, каким образом будут объединяться производственные мощности 
компаний, что произойдет с производственной функцией и функцией издержек. 

Рассмотрим пример M&A для случая горизонтальной интеграции. 
Если объединение предприятий происходит по схеме горизонтального слияния, то производственные 

мощности компаний просто складываются. Для случая двух компаний имеем: 
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Эффект синергии при горизонтальном слиянии возникает в связи с эффектом масштаба (снижение 
управленческих расходов, экономия затрат на маркетинг, рекламу, сокращение средних транспортных 
издержек.Можно представить функцию издержек в следующем виде: 

SPbac  )(   , (13) 
где S  - постоянные издержки, в которые как раз входят управленческие расходы, затраты на маркетинг, 
транспортные расходы и т.д. При объединении эти издержки обычно возрастают незначительно. Тогда 
функцию объединенных издержек можно записать как сумму следующих слагаемых: 

) ;( )( 21 SSmaxPbac   . (14) 
Если же суммарные постоянные издержки все же выше, чем эти издержки у каждой из фирм, то 

)()( 21 SSyPbac   , где 10  ), ;( )( 2121  ySSmaxSSy . (15) 
В ходе сделок M&A  возможны следующие ситуации: 

 1. Объединение предприятий происходит без реструктуризации бизнеса (этот случай описан выше). 
2. В ходе интеграции осуществляется реструктуризация бизнеса, при этом часть активов компаний 

продается. Тогда при объединении ресурсов переменные iii TBA  , ,  уменьшаются на величину 
соответствующих продаж. Если известен точный размер этих продаж, то, например, для основных фондов 
имеем: 

прод
ti

нов
i AAA   , (16) 

где прод
tA  - величина продаж, нов

iA  - новое значение стоимости основных фондов. 
Если можно оценить долю проданных активов, то 

10   ,  aAaA i
проднов

i  . (17) 
Аналогичные соотношения можно записать и для остальных производственных факторов, входящих в 

производственную функцию. При этом для оборотных фондов речь идет прежде всего о реализации сырья и 
материалов, а для трудового фактора – о сокращении штатов и фонда заработной платы. 

3. В процессе интеграции осуществляется распространение инноваций и преемственность передовых 
технологий, имеющихся у одного или нескольких участников сделки M&A. 

Пусть, например, одно из объединяющихся предприятий работает более эффективно, чем другое, 
используя более современные технологии. Тогда нормы затрат производственных факторов коэффициенты 

 , , ba  у этой фирмы будут ниже, чем у другого предприятия. При объединении более эффективное 
предприятие содействует распространению своих технологий на всю объединенную компанию. Тогда 
коэффициенты  , , ba  объединенной компании преобразуются следующим образом: 

 21  , aamina  , 

 21  , bbminb   , (18) 

 21  ,  min  . 
4. В ходе сделки M&A происходит совершенствование менеджмента, использование передовых 

методов управления и организации производства. 
Рост эффективности возможен не только вследствие лучших технологий одной фирмы, но и благодаря 

лучшей организации работы объединенной компании. Если есть основания полагать, что после объединения 
активов каждый из них будет давать больше отдачи, то коэффициенты  , , ba  объединенной компании 
могут быть ниже, чем у каждого из объединяющихся предприятий. 

Таким образом, при построении имитационной модели интеграции компаний путем сделок M&A 
необходимо проанализировать следующие ситуации: 
1. В какой степени сокращаются фиксированные издержки? Можно ли считать фиксированные издержки 

объединенной компании равными максимальным издержкам объединяющихся компаний или же 
объединенные издержки выше? 

2. Будет ли происходить реструктуризация? Продажа части активов? 
3. Происходит ли увеличение эффективности? Является ли одно предприятие более эффективным, чем 

другое, или будет происходить увеличение эффективности вследствие интеграции активов? 
Как было показано в данной работе, несмотря на упрощенный и обобщенный характер изложенной 

имитационной модели (7) – (11), она в целом позволяет дать ответ на перечисленные выше вопросы. Однако 
более глубокая их проработка должна, безусловно, осуществляться на основе ее более детализированных 
вариантов. 
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 Известно, что экономическое развитие страны в большей степени зависит от численности и состава 
населения, особенно его трудоспособной, части-трудовых ресурсов. Поэтому экономическая оценка 
демографического развития и его влияния на экономику являются важными требованиями разработки 
оптимальных планов, рассчитанных на длительный период. Это значимо и потому, что демографические 
прогнозы, в частности перспективная численность населения, обычно выступают как предпосылки для 
планирования развития отраслей народного хозяйства. 

Изменения в уровне рождаемости и смертности, преломляясь через призму психофизиологических и 
социальных отношений, происходят со значительным отставанием во времени в отношении к 
экономическим процессам, а изменения в численности и структуре трудовых ресурсов наступают еще с 
большим временным лагом, т.к. от рождения и до начала работы проходит еще 15-20 лет. На изменение 
демографических процессов оказывают влияние также прошлые демографические события, определяющие 
общее направление развития демографической ситуации. Поэтому демографическая политика должна 
осуществляться (примерно на 25 лет) вперед. Демографические процессы которые происходят в республике 
создают серьезные препятствия для восстановления экономики и ускорения темпов ее развития. Эти 
процессы возникли и развертывались в силу самых разных причин и именно такие самые различные 
последствия не только для экономики, но и для духовного развития населения. Наиболее серьезными из них 
являются: потеря значительного числа населения в годы гражданской войны. По различным оценкам, 
погибли более 50 тысяч человек. Основную часть погибших составило трудоспособное население (от 18 до 40 
лет); Кроме того массовая миграция не только русско-язычного населения, но и определенное число таджиков 
и узбеков, выходцев из Узбекистана и Киргизстана, они составили примерно 90 % покинувших  республику.        
   В результате Таджикистан лишился значительной части научно-технической интеллигенции и 
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов;  
  В связи с тем, что население республики живет   крайне бедно, до сегодняшнего дня  не прекращается 
расширение масштабов трудовой миграции. Значительное число граждан Таджикистана работают за 
пределами страны. Этот факт, с одной стороны, свидетельствует о попытках смягчения бедности. С другой же 
стороны, трудовая миграция означает деградацию отечественного человеческого капитала, поскольку 
подавляющее большинство трудовых мигрантов работает не по своей специальности, а используется на 
работах, не требующих квалифицированного труда. Кроме того, экономика страны лишилась наиболее 
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квалифицированной части работников. Даже в условиях высокого уровня безработицы экономика 
испытывает нехватку квалифицированных работников; 
 Неблагоприятные изменения в соотношении городского и сельского населения. В последнее 
десятилетие ускорился процесс снижения удельного веса городского населения (с 32,8 до 26,5%). 
Интенсивность этого процесса в 90-е годы была в 3 раза выше по сравнению с 80-ми годами прошлого 
столетия. По сути, Таджикистан столкнулся с весьма нежелательной, противоестественной и опасной 
тенденцией дезурбанизации общества. Сложившаяся трудовая и возрастная структура населения не 
способствует решению задач вывода экономики из глубокого кризиса и достижения высоких темпов 
экономического роста. Сравнение абсолютных значений численности трудоспособного населения и 
работающих по найму и не по найму показывает, что формальный уровень занятости охватывает 64% 
трудоспособного населения. Согласно переписи населения в 2000году, 524,1 тыс. чел. трудоспособного 
возраста (16,8%) находятся на иждивении. Это означает высокую демографическую нагрузку на работающую 
часть населения, прямым следствием которой является предельно низкий уровень производственных 
накоплений;  
 За (1980 до 2000)годы, средний размер семьи вырос с 5,7 до 7,1 чел. На сегодняшный день средняя 
детность семьи составляет 4,1 детей на одну семью, что создает препятствия на пути обеспечения гендерного 
равенства и развитие отрасли народного хозяйства. За последние 10 лет средняя продолжительность жизни 
населения увеличилась от 68,1 до 72,2 лет, которое сведительствует об улучшении демографической ситуации  
Республики Таджикистан. 
 Кроме этого высокие темпы естественного прироста населения приводят к чрезмерному повышению 
плотности населения во всех природно-географических регионах страны и способствуют снижению емкости 
ресурсов жизнеобеспечения в этих регионах, в особенности на горных территориях. Речь идет о таких 
ресурсах, как земельные и пастбищные угодья, сенокосы, залежи полезных ископаемых, естественные леса, 
животный мир, многолетние насаждения и т.д. Происходит ухудшение среды обитания человека. Решение 
перечисленных выше демографических проблем должно создать необходимые предпосылки для 
обеспечения устойчивого развития страны. Для подтверждения необходимости выработки и реализации 
конкретных мер по изменению демографической ситуации нами были разработаны три сценария ее 
возможного развития.   
 Первое-в его основу положено предположение об ухудшении социально-экономической ситуации и, 
следовательно, углублении демографического кризиса. Темпы изменения показателей принимались равными 
их средним значениям за период 1990-х гг. То есть данный вариант развития предполагает, что ситуация будет 
развиваться в том же направлении, что и в предыдущее десятилетие. В течение последних 17 лет численность 
населения Республики Таджикистан выросла почти на треть (31,5%), а трудовых ресурсов более чем 
наполовину (54%). При этом уровень занятости вырос всего на 7%, т.е. темп роста занятости отстает от темпа 
роста трудовых ресурсов на 47%. Сегодня в Республике Таджикистан темпы роста трудоспособного 
населения в 3,5 раз превышают темп роста занятых в официальных отраслях экономики. Таким образом, 
можно утверждать, что лишь специально разработанные и реализованные меры демографической политики 
могут существенно изменить демографическую обстановку как в целом по республике, так и по отдельно 
взятым регионам. Основными путями их решения являются; последовательное осуществление активной 
демографической политики, в первую очередь переход на стабильный тип воспроизводства населения и 
осуществление мероприятий по обеспечению репродуктивного здоровья людей. А также эффективное 
государственное регулирование миграционных процессов, направленных на снижение потерь человеческого 
капитала и достижение положительного сальдо миграции относительно квалифицированных инженерно-
технических работников, специалистов, педагогов, медицинских работников ученых; формирование системы 
межгосударственного регулирования внешней трудовой миграции с тем, чтобы от этой разновидности 
миграционные потери человеческого капитала были сведены к минимуму, и мигранты были обеспечены 
работой по специальности и чтобы существенно улучшилась структура человеческого капитала страны.   
   Второе -предполагает улучшение экономической ситуации, при условии проведения специальных 
мер по оздоровлению демографической обстановки. Общая социально-экономическая стабилизация 
связывается, прежде всего, с развитием      сельскохозяйственного производства и промышленности, 
активизацией инвестиционной деятельности. Ранее уже указывалось на то обстоятельство, что само по себе 
увеличение экономического роста не может кардинально изменить демографические показатели. 
Необходимо, чтобы изменилось демографическое поведение населения, психологические установки людей и 
в случае более благоприятных условий жизни стабильным  демографическим традициям (при отсутствии 
специальных мер) мало вероятны. Данная позиция подтверждает результаты, полученные при разработке 
данного прогнозного сценария. 

Рост объемов производства повлечет за собой увеличение занятости населения и сокращение 
безработицы. Известно, что доходы населения напрямую зависят от объема занятости, поэтому по мере роста 
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занятости, происходит повышение среднедушевого дохода населения, что обусловливает снижение 
социальной напряженности в обществе. Общее улучшение социально-экономической ситуации повлечет за 
собой благоприятные демографические изменения. Однако, как и предполагалось, эти изменения не будут 
носить существенных размеров. Увеличатся рождаемость и естественный прирост, снизится смертность. К 
концу третьей декады XXI века ситуация произойдет таким образом, что отпадет необходимость в 
потребности двух и более детей как нормы поведения и окончательно закрепится массовая потребность в 
многодетности. В отношении миграционного движения будет наблюдаться противоречивая ситуация: 
наличие материальных средств у населения резко увеличит количество выезжающих, т.к. исчезнет причина, 
долгое время сдерживавшая поток выбытия. И хотя отток  мигрантов из территории республики также будет 
увеличиваться.  

Мощный миграционный отток существенно повлияет на половозрастную структуру городского 
населения республики. Особенно он скажется на численности лиц в возрасте от 35 до 59 лет, т.е. тех, кто 
значительно подвижен в миграционном отношении. Прежде всего, это коснется мужской части населения и 
приведет к тому, что численность данной категории людей окажется даже меньшей, чем в случае развития 
демографической ситуации по сценарию 1, где на изменения численности жителей будут влиять лишь 
процессы естественного движения населения. Однако несомненно, что развитие по второму сценарию более 
благоприятно скажется на демографической обстановке в республике.    

Даже в случае этого более благополучного развития демографическая ситуация будет оставаться 
напряженной и по-прежнему высокой. Таким образом, можно утверждать, что лишь специально 
разработанные и реализованные меры демографической политики могут существенно изменить 
демографическую обстановку в Таджикистане. 

Третье в сценарии  прогнозе заложено предположение о проведении мероприятий 
демографической  политики на фоне общего улучшения социально-экономической ситуации. 

Становится очевидным, что именно демографическая политика должна изменить в необходимом 
направлении развитие демографической обстановки в Республике  Таджикистан. При разработке данного 
сценария использовано предположение о более существенном повышении реальных денежных доходов 
семей с детьми за счет различных (и более существенных по сравнению с существующими) выплат пособий.   

Такая ситуация по всей видимости отразится на перспективу роста численности населения республик 
Средней Азии. Ориентировочно по прогнозу ООН численность населения Таджикистана в 2025г.достигнет 
9,4млн, а в 2050 г. составит 11,4 млн. человек. По   расчетам Исломова С.И эти цифры могут соответственно 
составить 13,5 и 15,6 млн. человек. (С.И. Исламов. «Рождаемость населения». Душанбе-2009 с13-14.) 

 Именно этот сценарий прогноза развития предполагает долгожданный поворот процессов в 
положительном направлении и прекращение депопуляции населения  республики.  

При этом единственно приемлемый с научной точки зрения путь исправления сложившейся 
демографической ситуации и одновременно путь преодоления кризиса семьи связан с изменением 
социально-экономических условий. Только переход к мощной политике укрепления института семьи с 
детьми по всем направлениям и сферам жизнедеятельности способен остановить ослабление потребности в 
многодетности.   

Наибольшую актуальность и сложность представляет воздействие со стороны общества на 
рождаемость т.е., процесс, определяющий в настоящее время параметры естественного воспроизводства 
населения в целом и темпы роста населения в перспективе. Любые меры социально-демографической 
политики могут быть успешны лишь в условиях реального роста материального благосостояния населения. 
Постоянное увеличение реальных доходов населения, создание уверенности в том, что дети будут жить в 
лучших условиях, чем их родители, может воздействовать на принятие решения иметь определенное число 
детей. 

Тем не менее, становится очевидным тот факт, что даже при условии проведения мероприятий 
демографической политики, стабилизирование основных демографических процессов очень трудно. По мере 
улучшения социально-экономических условий в республике может быть начнут действовать процессы, 
препятствующие увеличению рождаемости и естественного прироста населения (что можно наблюдать на 
примере развитых государств мира). Высокий уровень дохода, напротив не способствует здесь снижению 
рождаемости. Смена типа воспроизводства и, соответственно, демографического поведения населения - 
процесс безвозвратный и это подтверждают результаты последнего сценария прогноза.  И все же 
необходимость принятия экстренных мер в области социально-демографического развития рассматриваемой 
категории. Изменения в численности населения, а также в тех демографических процессах, которые 
обусловливают эти изменения, отражают сложные, иногда противоречивые, а порой и трагические события в 
жизни страны: 
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 В условиях переходной экономики одним из эффективных направлений обеспечения устойчивого 
роста экономики является улучшение банковского обслуживания с учетом риска. По мере развития и 
эволюции мировых финансов и финансового сектора развивались и видоизменялись банки, условия и ритм их 
работы, предоставления услуги, сферы деятельности, а также связанные с этим риски, существование и 
влияние которых на деятельность и жизнеспособность банков необходимо учитывать для успешного 
управления банками. 
 Кредитование заемщиков это один из наиболее рискованных видов деятельности коммерческих 
банков, способный в тоже время приносить высокий доход, что привлекательно для коммерческих банков. 
 Вопрос о риске составляет основу деятельности банка. Банки имеют успех только тогда, когда 
принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и 
компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвиднми для того, чтобы покрыть 
любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. 
Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию и управлению рисков. Риск представляет 
элемент неопределённости, который может отразиться на деятельности того или иного хозяйствующего 
субъекта или на проведении какой-либо экономической операции. Вот и банк не может работать без риска, как 
и не может быть полностью преодолен ни один из видов риска. А поскольку целью деятельности банка 
является получение максимальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих 
операций при минимально возможных рисках. Конкретные  риски, с которыми чаще всего сталкиваются 
банки будут определять результаты их деятельности.  
 В последние годы с развитием рыночных отношений в Республике Таджикистан выросло число 
потребителей на кредит, а кредитование стало популярной банковской операцией. Банки давали кредит всем 
потребителям, несмотря ни на какие риски и не изучали своих клиентов как требуется. Не использовали 
международные методы кредитования и не принимали всё всерьез. 
 Для успешного завершения банковской деятельности, особенно кредитования, нашим коммерческим 
банкам нужно прежде всего внимательно работать со своими заемщиками. Несмотря на финансовую 
устойчивость, надо изучить кредитоспособность каждого клиента, чтобы снизить уровень рискованности 
кредита.    
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 В области теории банковских рисков и особенно кредитного риска, встречаются разные толкования 
этого термина: «Кредитный риск – это вероятность того, что стоимость части активов банка, представленной 
суммой выданных кредитов, уменьшится либо будет сведена к нулю, либо фактическая доходность от данной 
части активов окажется значительно ниже ожидаемого расчетного уровня» [7, с 142] 
 «Кредитный риск – это риск кредитующего банка, заключающийся в том, что в период, в течение 
которого ссуда будет оставаться непогашенной, заемщик будет неспособен выполнить условия кредитного 
соглашения, лежащего в основе ссуды» [4, с 29].   
 В учебнике «Банковское дело» под редакцией Коробовой Г.Г. кредитный риск определяется  как 
потенциальная возможность потери основного долга и процентов по нему, возникающая в результате 
нарушения целостности движения сужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных 
рискообразующих факторов. [3, с 689]   
 В широчайшем понимании кредитный риск – это неопределенность относительно полного и 
своевременного выполнения заемщиком своих обязательств согласно условиям кредитной сделки. 
Кредитный риск характеризует экономические отношения, которые возникают между двумя контрагентами – 
кредитором и заемщиком – по поводу перераспределения финансовых активов. На основе изучения 
многих работ ведущих экономистов можно выделить следующую  классификацию кредитных рисков: (т.1)   
                                                                                                           Таблица 1. [5] 
Критерии классификации Виды кредитных рисков
По уровню риска Макро-уровень (экономические и политические риски), 

Микро-уровень (микроэкономические отношения между банком и клиентом).  

По степени зависимости  
риска от банка   

Зависимый (когда многое зависит от самого банка, его менеджмента), 
Независимый (политические, общеэкономические факторы). 

По отраслевой направленности 
кредитования  

Кредитный риск накладывает на ту отрасль, к которой принадлежит заемщик: 
промышленные, торговые, сельскохозяйственные предприятия и др.  

По масштабам кредитования Комплексный (охватывает весь кредитный портфель коммерческого банка).
Частный (соотносится с различными видами кредитов). 

По видам кредита Риски по субъектам, объектам, срокам, обеспеченности 
По структуре кредита Риски на предварительной стадии кредитования, использования, возврата 

кредита
По стадии принятия решения Риски предварительной стадии кредитования                   (до момента выдачи 

кредита), 
Риски на последующей стадии кредитования (наблюдение, контроль за 
кредитным процессом до полного погашения кредита) 

По степени допустимости Минимальный риск (0-25%) от расчетной прибыли, 
Повышенный (20-50%), 
Критический (50-75%), 
Недопустимый (75-100%).

  На наш взгляд, вышеприведенная классификация не является единственной и исчерпывающей, она 
лишь одна из возможных и носит вспомогательный характер.  
     В настоящее время коммерческие банки имеет разные взгляды на кредитование и кредитный риск. 
Это означает  то, что каждый банк в сфере риска использует свой опыт и методы управления. Существуют 
различные методы управления кредитным риском.  

Одна из известных возможностей снижения кредитного риска это создание фонда возможных потерь 
на ссудам. Для улучшения деятельности коммерческих банков Национальный банк Таджикистана (НБТ) 
создал такой фонд и это поможет  страхованию кредитного риска во внутренних условиях банка. Однако, это 
не единственный способ со стороны  НБТ еще установлены и другие лимиты.      

Важно заметить,  что существует нормативная база в сфере кредитования.  Целью регулирования 
кредитной деятельности коммерческих банков в аспекте ее рискованности является установление 
определенных ограничений относительно количественных значений показателей работы банка в области 
кредитования. [1]. 
    В условиях рыночной экономики кредитование считается основной банковской операцией. В течении 
2010 года коммерческие банки и другие кредитные организации нашей страны давали кредит своим клиентам 
на сумму более 3,5 млрд. сомони. В целом это помогает и обеспечивает развитие нашей экономики, но при 
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одном условии, что банки должны иметь опыт в области кредитования. Все это связано со многими видами 
рисков, особенно с кредитным риском. 
 В любых условиях кредитный риск будет  опасным и сложно управляемым риском для банков. Это 
связано с инфляцией, вечно плавающими курсами валюты и многии другими причинами, которые банкам 
надо внимательно контролировать и искать новые методы снижения риска в своих операциях. 
 Кредитная политика банка должна обязательно учитывать возможность кредитных рисков, 
предварять их появление и грамотно управлять ими, то есть сводить к минимуму возможные негативные 
последствия кредитных операций. В то же время, чем ниже уровень риска, тем естественно, меньше может 
оказаться прибыль банка, так как большую прибыль банк обычно получает по операциям с  высокой степенью 
риска. Таким образом, основной целью банка является нахождение оптимального соотношения между 
степенью риска и доходностью по кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным 
риском. 
 Методов управления кредитным риском довольно много и разнообразных. Эти методы делятся на две 
группы: методы управления кредитным риском на уровне отдельного кредита; методы управления 
кредитным риском на уровне кредитного портфеля банка.  
К методам управления риском отдельного кредита принадлежат:1.анализ кредитоспособности заемщика;2. 
анализ и оценка кредита;3. структурирование ссуды; 4. документирование кредитных операций;
 5.контроль за предоставленным кредитом и состоянием залога. 
 Особенность вышеперечисленных методов состоит в необходимости их последовательного 
применения, поскольку одновременно они являются этапами процесса кредитования. Если на каждом этапе 
перед кредитным работником поставлена задача минимизации кредитного риска, то правомерно 
рассматривать этапы процесса кредитования как метод управления риском отдельной ссуды. 
Методы управления риском кредитного портфеля банка: 1. страхования; 2.диверсификации: 3.лимитированих; 
4. хеджирования.          
 1. Одним из важных и самым распространенным приемом снижения степени риска является 
страхование риска. 
 Страхование риска есть по существу передача определенных рисков страховой компании за 
определенную плату. 
 Страхование означает два вида действий: обращение за помощью к страховой фирме; 
перераспределение потерь среди группы предпринимателей, подвергшихся однотипному риску 
(самострахование). 
 2. Диверсификация является способом уменьшения совокупной подверженности риску за счет 
распределения средств между различными активами, цена или доходность которых слабо коррелированны 
между собой. 
 3. Лимитирование – это установление лимита, то есть предельных сумм расходов, продажи кредита. 
Лимитирование является важным приемом снижения степени риска и применяется банками при выдаче ссуд, 
при заключении договора на овердрафт и т.п. При этом стратегия в области рисков определяется стратегией 
деятельности хозяйствующего субъекта. 
 4. Хеджирование (англ. heaging – ограждать) используется в банковской, биржевой и коммерческой 
практике.Хеджирование предназначено для снижения возможных потерь вложений вследствие рыночного 
риска и реже кредитного риска. Как и в случае страхования, хеджирование требует отвлечения 
дополнительных ресурсов. 
 В целом управление кредитным риском требует от банков постоянного контроля за структурой 
портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность- риск» банки вынуждены 
ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Они должны проводить политику 
рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато 
серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами 
вкладчиков, финансируя спекулятивные проекты. 
 В условиях высоких экономических рисков выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, 
распознать риски, а также их предвидеть и минимизировать. Чтобы оставаться конкурентоспособным на 
современном рынке финансовых услуг, банку необходимо постоянно находиться в поиске новых методов 
управления, а не обеспечивать себе стабильные позиции за счет внутрикорпоративных схем.    
 Таким образом, способность управлять кредитным риском зависит от компетентности руководства 
банка и уровня квалификации сотрудников, занимающихся отбором конкретных кредитных проектов и 
выработкой условий кредитных соглашений. 
 В целом, учет кредитных рисков и использования методов их эффективного управления позволяет 
значительно улучшить качество оказываемых банковских услуг в Республике Таджикистан.  
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Миграция из Таджикистана, как и из большинства стран на постсоветском пространстве,  в основном 
вызвана бедностью населения и безработицей. По некоторым данным, в настоящее время из 2,2 млн. 
трудоспособного мужского населения страны около 1 млн. находятся в долговременной или сезонной 
миграции, а это почти каждый второй работник страны. Большинство из них трудятся в России и странах 
Центральной Азии в торговле, строительстве, сфере услуг.[1] (40% мигрантов трудятся в строительстве, около 
30% - в оптовой и розничной торговле, примерно 7% - в сельском хозяйстве, 4% - в сферах транспорта и связи), 
где они получают низкую зарплату, не оставляющую возможности для сбережения – денежные переводы в 
основном финансируют потребление.  

Следовательно, денежные переводы в некоторой степени способствуют  повышению денежных 
доходов населения стран-доноров и стран реципиентов. Об этом свидетельствует и то, что в  прошедшем 
пятилетии в странах ЕврАзЭС отмечался рост денежных доходов на душу населения: в Беларуси –  в 2,6 раза, в 
России – в 3,4 раза,  в Таджикистане – в 2 раза[2]. Таким образом, таджикская семья, получив перевод из 
России, год может спокойно не работать и можно сказать, что переводы трудовых мигрантов – один из 
источников возросших доходов, способствуют снижению уровня бедности населения.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что, несмотря на важность денежных переводов, они не являются 
значимым фактором экономического развития государства. По мнению некоторых специалистов, экономике, 
которая держится на потоках  денежных переводов из-за рубежа, очень трудно будет удержать темпы 
инфляции и проводить кредитно-денежную политику в целом, по следующим причинам:  

Во-первых, сумма этих переводов никогда не бывает точной, так как кроме официальных каналов 
движения средств существуют еще неофициальные;  

Во-вторых, денежные переводы увеличивают доход населения, который приведет к росту 
потребительских цен; 

 В-третьих, уровень миграции и конкурентоспособность внутреннего производства имеют обратно 
пропорциональную зависимость, которая делает экономику РТ очень зависимой от импортеров. Импортеры, 
обычно реагируют на рост спроса, повышением цен своих товаров, по крайней мере, в краткосрочном 
периоде.  

С целью эффективного использования  денежных переводов мигрантов, учитывая переходный 
характер экономики республики, необходимо выделять три основные миграционные политики: 
экономическую, социальную и стратегическую. 
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К экономическим целям можно отнести следующие мероприятия: 
- использование доходов от внешней трудовой миграции в целях увеличения инвестирования и 

занятости; 
- повышение профессионального и культурного уровня рабочей силы, используя применяемые в 

зарубежных странах программы профессиональной подготовки  иммигрантов; 
- рост объема денежных сбережений мигрантов. 
К социальным целям в политике внешней трудовой миграции  отнести следующие:  
- подготовка профессиональных кадров из числа мигрантов; 
- формирование механизма воздействия на страну найма рабочей силы в создании нормальных 

условий труда мигрантам, через двусторонние соглашения; 
- социальная защита мигрантов за рубежом и создание обязательных программ по обеспечению 

занятости после возвращения в республику. 
К стратегическим целям в политике внешней трудовой миграции можно отнести следующие:  
- предотвращение роста нелегальной миграции; 
- стимулирование в перспективе экспорта квалифицированной рабочей силы; 
- создание средне – и долгосрочной программы внешней трудовой миграции,  и ее увязка со  

стратегией сокращения бедности; 
- в рамках двусторонних соглашений расширение (диверсификация) регионов Российской 

Федерации, как основных мест миграции рабочей силы из Таджикистана.  
Так как основная масса трудовых ресурсов из Таджикистана мигрируют в страны государств-членов 

ЕврАзЭС, то возрастает необходимость формирования единого рынка труда в рамках данного Сообщества. 
Это в свою очередь предопределено пониманием того, что совершенствование управления миграционными 
процессами в страны государств-членов ЕврАзЭС гораздо более эффективный и перспективный подход, чем  
ужесточение контроля над ними.  

В силу сказанного, следует, как можно быстрее гармонизировать трудовое и социальное 
законодательства стран ЕврАзЭС, чтобы они соответствовали межгосударственным соглашениям в 
социально-трудовой сфере, в том числе для решения проблем трудоустройства и предпринимательской 
деятельности на всей территории Сообщества. 

Введение административных норм государствами Сообщества, направленных на ужесточение 
системы учета и контроля за миграцией, в том числе трудовой, оправдано национальными интересами. Но 
вместе с тем данные меры должны сочетаться с созданием объективных экономических условий в рамках 
ЕврАзЭС для предотвращения нелегальной миграции.  

На современном этапе отсутствует система обратной связи между работником трудовым мигрантом и 
работодателем страны трудоустройства. Не создано также реальных, эффективно действующих механизмов 
единого рынка труда между государствами Сообщества. Определенная часть трудовых мигрантов–граждан 
государств-членов фактически не имеют легального статуса, поэтому необходимо принять меры по 
легализации их положения.  

В этой связи представляется необходимым в рамках формирования общего рынка труда в рамках 
ЕврАзЭС разработать документ в виде концепции и программы по внешней трудовой миграции, которая 
охватывала бы комплекс вопросов политического, юридического и организационного характера.  Данный 
документ,  прежде всего, должен охватывать вопросы  по созданию надежной системы защиты граждан в 
период их работы за рубежом и по возвращению в государство, а также формированию механизма 
эффективного управления процессами выезда на работу за границу, упорядочению трудовой миграции, а 
также разработку системы контроля за их деятельностью. 

Исходя из вышеизложенного в качестве приоритетных задач согласованной социальной политики 
можно предложить следующие. Прежде всего, необходимо главный акцент перенести на разработку 
концепции и стратегии социальной интеграции и создание системы единых социальных стандартов, 
адекватных новым требованиям общественного развития.   

В данном случае имеется в виду возможность установления льготного порядка  предоставления квот 
на въезд в государства Сообщества для трудовых мигрантов из стран-членов ЕврАзЭС в целях осуществления 
трудовой деятельности; снижение ставки государственной пошлины за получение разрешения на работу. 
Немаловажное значение имеют  доступность квалифицированной медицинской помощи и другие льготы. 

Для создания межгосударственной системы непрерывного наблюдения за состоянием социально-
трудовой сферы было бы целесообразно предоставлять льготы  работодателям, которые   легально принимают  
на работу мигрантов из стран Сообщества. В то же время необходимо ужесточить меры административного и 
уголовного воздействия в отношении лиц (работодателей и посредников), содействующих нелегальной 
миграции, особенно трудовой деятельности мигрантов в стране пребывания. 
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  Важным моментом, по мнению специалистов, является сближение нормативной, правовой и 
методической базы на основе единой методологии и методики сопоставления минимальных социальных 
гарантий, доходов и уровня жизни населения, гармонизации систем социального обеспечения. В связи с этим 
было бы целесообразно решить еще ряд проблем. В частности, это вопросы, связанные с социальным 
страхованием мигрантов от несчастных случаев на производстве и пенсионным обеспечением, решением 
проблем медицинского страхования трудовых мигрантов, осуществлением мер по социальной защите особо 
нуждающихся групп населения. 

Решение вопросов разработки принципов регулирования трудовой миграции, повышения трудовой 
мобильности населения и условий формирования общего рынка труда предполагает осуществление 
скоординированных действий по формированию единой информационной базы данных по трудовой 
миграции; формирование сферы услуг для трудовых мигрантов на территории государства пребывания 
посредством формирования специальных служб по трудоустройству иностранцев и созданию базы данных о 
вакансиях рабочих мест для иностранцев. 

Таким образом, процесс миграции должен быть отрегулирован на межгосударственном уровне, 
поскольку он затрагивает будущие человеческие ресурсы стран-участниц, научный потенциал, развитие 
экономики и культуры на евразийском пространстве. Важное значение в этой связи имеет увеличение 
инвестиций в человеческий капитал, что позволит в будущем ожидать повышение уровня 
конкурентоспособности государств Сообщества, а также обеспечить их экономическую безопасность, 
поскольку, как мы смогли убедиться,  движение товаров и услуг тесно связано с движением людей. 

Учитывая то,  что государства Сообщества объединяет исторически сложившаяся общность 
культурных, национальных и экономических связей, необходимо выработать единые концептуальные 
подходы реализации миграционной политики, особенно в сфере трудовой миграции. Осознавая важность 
решения проблем миграции, за последние несколько лет в государствах Сообщества предприняты 
конкретные меры по созданию нормативно-правовой базы, приняты соответствующие программы. Рядом 
государств Сообщества уже ратифицирована международная Конвенция по защите прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей.  

В соответствии с данной Конвенцией государства-участники обязуются, с учетом требований 
международных документов по правам человека, уважать и обеспечивать права всех трудящихся мигрантов и 
членов их семей, которые находятся на их территории, без какого либо различия в отношении пола, 
национальности, религии и т. д.    

Некоторые позитивные сдвиги в этом направлении уже имеются. Одним из первых было заключено 
15 апреля 1994 года Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов в странах СНГ, подписанное всеми странами СНГ в Москве и ратифицированное 
всеми государствами кроме Узбекистана. Соглашение носило во многом общий характер, однако это был 
один из первых документов Содружества по проблемам миграции населения. Было бы ошибкой отрицать 
важность его принятия, и оно стало отправной точкой для развития партнерского процесса между странами 
СНГ в области трудовой миграции, основанием для разработки много- и двусторонних соглашений, их 
постепенного содержательного наполнения и совершенствования. Именно это Соглашение поставило на 
повестку дня проблемы трудовой миграции, заставило задуматься о правах мигрантов, что в общем 
способствовало более гуманному к ним отношению со стороны принимающих сообществ. 

Соглашение о трудовой миграции дополняет Соглашение государств СНГ о сотрудничестве в борьбе 
с незаконной миграцией, подписанное 6 марта 1998 года в Москве. В основе данного Соглашения – 
контрольные функции. Однако в нем ничего не говорится о возможностях и каналах легализации. 

Ограниченность Соглашения о трудовой миграции, принятого в 1994 г. потребовала принятия 13 мая 
1995 г. постановлением Межпарламентской Ассамблеи СНГ рекомендательного законодательного акта 
«Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ», в котором были предусмотрены разработка согласованных 
подходов, сближение национальных законодательств и обеспечение гарантий прав трудящихся-мигрантов в 
сфере трудовых отношений. 

Хотя рекомендательный акт так и не был претворен в законодательный, он обозначил более высокий 
стандарт документов, регулирующих трудовую миграцию, тем самым, способствуя их последующему 
развитию. 

Программа действий по развитию СНГ, утвержденная Советом глав правительств 20 июня 2000 года, 
предусматривала разработку Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 
государств–участников Содружества Независимых Государств. 

Подготовка данной Конвенции продвигалась медленно, и только 14 ноября 2008 г. в Кишиневе она 
была подписана. Конвенция разработана в контексте соответствующих международных конвенций и 
охватывает значительно более широкий круг вопросов по сравнению с Соглашением 1994 года, и она может 
стать хорошей основой для дальнейшего межгосударственного взаимодействия. 
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Необходимо отметить, что в рамках Содружества принят еще ряд важных документов по вопросам 
миграции. Например, 5 октября 2007 г. в Душанбе принято Соглашение «Об образовании Совета 
руководителей миграционных органов государств–участников СНГ», которое было подписано 
представителями всех стран кроме Грузии, Молдавии и Туркмении; 3 апреля 2008 г. –модельный закон «О 
противодействии торговле людьми». 

Однако, необходимо ужесточить контроль над выполнением следующих ратифицированых 
документов в рамках Евразийского экономического Сообщества:  

- Соглашение о взаимном предоставлении гражданам скорой и неотложной медицинской помощи;  
- Соглашение о сотрудничестве в распространении массовой информации;  
- Соглашение о создании благоприятных условий для распространения программ телевидения и радио 

на территории Cообщества. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

В статье автор изучает теоретические и практические стороны миграции в мире и его связь с движением товаров и услуг, то есть 
влияние миграции на международную торговлю и экономику в целом. Также он уделяет свое внимание на мотивы и причины миграции 
трудовых ресурсов и факторы, влияющие на нее.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внешняя трудовая миграция; мигрант; иммигрант; рабочая сила; денежные переводы мигрантов. 

 
IMPROVING MECHANISMS FOR REGULATING FOREIGN LABOR MIGRATION IN TAJIKISTAN 

In the article the author studies the theoretical and practical sides of migration in the world and its connection with the movement of goods and 
services. The influence of migration to the international business and economics on the whole. Also they pay attention to the motives and reasons of lab our 
recourses migrations and factors which influence to it.  
KEY WORDS: foreign labor migration; migrant; immigrant; labor; remittances. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:Б.Г. Сафаров – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, начальник учебной 
части Института экономики Таджикистана. 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
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 Таджикский национальный университет 
 
Исследование мировых интеграционных процессов относится к основным направлениям развития 

экономической науки. Это объясняется тем, что важнейшей чертой современности является рост 
взаимозависимости национальных экономик, интенсивный переход стран от замкнутой формы 
хозяйствования к экономике открытого типа, обращенной к внешнему миру. Экономическая интеграция стала 
объективной необходимостью и одной из предпосылок прогрессивного развития мирового хозяйства, так как 
она приводит к увеличению международного обмена товарами, услугами, капиталами, интеллектуальной 
собственностью и миграции населения. В результате между государствами формируются более устойчивые 
торгово-экономические связи, устраняются барьеры в экономических отношениях, образуются особые зоны 
влияния отдельных государств или групп стран, появляются новые многосторонние и региональные 
организации. 

В условиях глобализации о степени интегрированности страны в мировое хозяйство можно судить по 
уровню ее взаимоотношений с международными экономическими структурами. Важнейшей формой участия 
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Республики Таджикистан в сфере мирохозяйственных связей является ее интеграция в систему региональных 
экономических объединений. Развитие форм экономического взаимодействия Республики Таджикистан с 
влиятельными региональными организациями (ЕС, СНГ, ЕврАзЭС, ЭКО, ШОС и др.) приобретает все 
большую значимость. Глубина этой интеграции во многом предопределяет уровень эффективного и 
стабильного развития национальной экономики и устойчивости внешнеполитических позиций страны в 
системе мирохозяйственных координат. 

Вместе с тем, на пути расширения региональной экономической интеграции Таджикистан 
испытывает определенные трудности. Они связаны, прежде всего, с объективными внутренними и внешними 
факторами, незавершенностью процесса реформирования национальной экономики, низкой 
конкурентоспособностью многих отечественных товаров на региональном и мировом рынке со слабым 
развитием транспортных путей на севере, юге и востоке страны, дискриминационным отношением 
Узбекистана к вопросам экономического сотрудничества с Таджикистаном. 

Республика Таджикистан является полноправным членом следующих региональных интеграци-
онных объединений: Организация экономического сотрудничества (ЭКО) (29.11.1992г). Содружество 
Независимых Государств (СНГ)  (сентябрь 1993 г.); Центрально-Азиатское Сообщество (ЦАС), 
правопреемник Центрально-Азиатского экономического сообщества (ЦАЭС) (апрель 1994 г.); Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), правопреемник Таможенного союза (ТС) (март 1996 г.). 

Создание широко обсуждаемого в последнее время общего экономического пространства между 
Республикой Таджикистан и ЕврАзЭС-ом представляется в принципе реальным. На долю ЕврАзЭСа, 
который является крупнейшим торговым, инвестиционным и финансовым партнером Республики 
Таджикистан, приходится 31,7% внешнего товарооборота страны.  

 
Таблица 1. Динамика товарооборота Республики Таджикистан (региональный разрез, в 2005-2010 гг., 

млн. долл.США) 
 
Объединения 

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо
млн. долл. в % млн. долл. в % млн. долл. в % 

ЭКО 7539,2 18,7 3092,7 37,6 4458,7 13,9 -1366 
СНГ 9639,2 23,9 1191,9 14,5 8447,4 26,3 -7255,5 
ЦАС 5969,2 14,8 943,5 11,5 5024,6 15,6 -4081,1 
Евр АзЭС 6808,0 16,9 936,3 11,4 5871,7 18,3 -4935,4 
ШОС 10284,3 25,5 2062,4 25,0 8221,9 25,6 -6159,5 

Всего 40230,9 100 8226,8 100 32024,3 100 -23797,5

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан (за соответствующие годы) // Госкомстат 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2005-2010 гг. 

Проведенный нами анализ статистических данных (табл.1) показывает, что основными партнерами за 
2005-2010гг. по объему товарооборота Республики Таджикистан являются  страны ШОС (25,5%),  СНГ 
(23,9%),  и  ЭКО (18,7%). По экспорту 37,6 % приходится на страны ЭКО и 25 % на страны ШОС, а в импорте 
доля стран СНГ и ШОС опережают  другие региональные объединения. Значительное превышение импорта 
над экспортом наблюдается в торговых операциях со странами-членами СНГ (26,3%), ЦАС (15,6%) и 
ЕврАзЭС (18,3%). 

Представляя и защищая интересы государств-членов в условиях глобализации мировой экономики, 
механизмы ЕврАзЭС способствуют выходу стран-членов на международные рынки и ускорению процесса 
интеграции в мирохозяйственную систему. 

Следует отметить, что при оценке перспектив развития интеграционного взаимодействия Республики 
Таджикистан и ЕврАзЭС, следует исходить из того, что ЕврАзЭС в ближайшем будущем останется наиболее 
важным для Республики Таджикистан торгово-экономическим партнером. Последнее обусловлено такими 
факторами как географическая близость, традиционно сложившиеся экономические связи в области экспорта 
гидроэнергетики, сырья и полуфабрикатов, в чем заинтересованы все стороны, наличие развитой 
транспортной инфраструктуры, а также вероятное дальнейшее расширение ЕврАзЭС за счет некоторых 
государств СНГ, с которыми у Республики Таджикистан существуют устойчивые экономические связи. 

Процессы экономической интеграции между Республикой Таджикистан и ЕврАзЭС представляются 
сложными и они подвержены влиянию ряда негативных факторов, среди которых можно выделить: 

 несоответствия в экономическом законодательстве, устранение которых, в частности в таможенной 
сфере, в области стандартизации и сертификации, требует времени; 

 попытки руководства некоторых стран увязывать решение ряда экономических проблем с 
политическими, касающимися ситуации в Республике Таджикистан, ее взаимоотношений с третьими 
странами, в том числе с участниками СНГ. 
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 Следует ожидать, что придание ЕврАзЭС международного статуса повысит эффективность 
взаимодействия участников в целях развития процессов интеграции между ними и поднимет исполнительную 
дисциплину принятых обязательств. 

Перспективным вектором интеграционного взаимодействия Республики Таджикистан с 
зарубежными странами становится азиатский регион. При оценке масштаба и эффективности экономических 
связей Республики Таджикистан с организацией ЭКО и Шанхайской организацией сотрудничества следует 
исходить из следующих обстоятельств. 

Во-первых интеграция Республики Таджикистан с этими региональными структурами является 
важной и перспективной, позволяет развивать инфраструктуру, повлиять на формирование условий 
экономической деятельности в регионе, увеличивать долю готовой продукции, диверсифицировать источники 
валютных поступлений. 

Во-вторых, экономическое сотрудничество Таджикистана с государствами ЦАС, на долю которых на 
2010 г. приходилось около 14,8% внешнеторгового оборота страны, в силу ряда причин находится на низком 
уровне по сравнению с потенциальными возможностями. Оно традиционно базируется в основном на 
двусторонних соглашениях, что препятствует полноценной экономической интеграции в масштабах региона. 
Для преодоления этого необходимы шаги по повышению роли Республики Таджикистан в ЦАС и 
эффективности деятельности последней в интересах расширения сотрудничества. 

В-третьих, особенно перспективным представляется участие Таджикистана в Шанхайской 
организации сотрудничества, в первую очередь, создание благоприятных условий для расширения 
экономического сотрудничества с Китаем. Потенциал этой структуры, связанной с общеполитическими 
интересами в объединении усилий ее участников, способен существенно ускорить их экономическую 
интеграцию по ряду стратегически важных направлений, таких как развитие транспортной инфраструктуры, 
добыча и экспорт энергоносителей, военно-техническое сотрудничество и т.п. 
Таблица 2. Динамика товарооборота Республики Таджикистан со странами членами ЭКО за 2010 г. 

(млн. долл. США) 
№ Страны Товарооборот Экспорт Импорт  Сальдо 
1 Азербайджан 9,5 1,4 8,1 -6,7
2 Афганистан 91,9 52,1 39,8 12,2
3 Пакистан 21,6 15,5 6,1 9,4
4 Иран 201,8 60,2 141,6 -81,4
5 Турция 436,8 376,8 60,0 316,8
6 Туркменистан 84,7 1,2 83,5 -82,3

7 Казахстан 312,9 19,9 293,0 -273,1
8 Кыргызстан 22,0 6,7 15,3 -8,6
9 Узбекистан 80,2 8,6 71,6 -63,0
10 Всего 1261,4 542,4 719,0 -176,6

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан//Агентство по статистике при Президенте 
РТ. -Душанбе: 2011 г. -544с. 

Национальными приоритетами Таджикистана в сотрудничестве со странами ЭКО являются: 
развитие торгово-экономических отношений, банковской системы, энергетики, туризма, транспорта и 
коммуникаций, сельского хозяйства, борьба с распространением наркотиков. 

Основные экономические интересы Таджикистана заключаются в структурной перестройке 
экономики, а главное - в прогрессивном изменении места в системе международного разделения труда, что 
позволит укрепить экспортный потенциал, усилить конкурентоспособность национальных производителей. 
Все эти интересы могут быть, в большей или меньшей степени, удовлетворены, благодаря участию в 
ЕврАзЭС, ЦАС и Шанхайской организации сотрудничества. 

Вместе с тем на сегодняшний день нет разработанного устава и критериев принятия новых членов в 
организацию. Не до конца ясна стратегия ШОС в Центральноазиатском регионе. Все эти задачи стоят в бли-
жайшей повестке дня стран-участниц. Однако товарооборот между Таджикистаном и странами членами 
ШОС растет. Этот показатель с 38,8% в 2005 г. вырос до 53,5% в 2010г. Динамика товарооборота Республики 
Таджикистан со странами ШОС приведена в табл.3. 

Таблица 3. Динамика товарооборота Республики Таджикистан со странами ШОС 
№ 
п/п 

Страны 
 

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо

млн. 
долл. 

% млн. 
долл.

% млн. 
долл.

% млн. 
долл. 

%

1. Россия 959,9 24,9 102,3 8,6 857,6 32,3 -755,3 78,7
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2. Китай 685,2 17,8 447,0 37,3 238,2 9,0 208,8 30,4
3. Казахстан 312,9 8,1 19,9 1,7 293,0 11,0 -273,1 87,3
4. Кыргызстан 22,0 0,5 6,7 0,5 15,3 0,5 -8,6 39,1
5. Узбекистан 80,2 2,1 8,6 0,7 71,6 2,7 -63,0 78,6
 Всего  2060,2 53,5 584,5 48,9 1475,7 55,5 -891,2 43,3

Источник: Вестник университета . №2 (32), 2011 РТСУ, с.109-122.  
В экономическом пространстве СНГ с различной степенью интенсивности развиваются 

дезинтеграционные процессы, распространившиеся как на Содружество в целом, так и на отдельные его 
структуры. В настоящее время доля СНГ во внешнеторговом обороте Республики Таджикистан составляет 
около 44,8% или 1725,4 млн.долларов и по сравнению с 2009 г. увеличился на 2,6%.[1] Основной причиной 
отсутствия роста товарооборота является переориентация внешней торговли республики на страны 
остального мира. 

Анализ современного состояния экономической интеграции в пространстве СНГ свидетельствует 
о том, что, во-первых, переход бывших советских республик к рыночной экономике сделал невозможным 
сохранение связей между ними в прежнем виде. Нерешенность многих вопросов, в том числе 
экономических, привела к росту противостояния между ними, в том числе стран Центральной Азии, что 
препятствует их эффективной интеграции на региональном уровне.  

Во-вторых, сравнительно низкий уровень экономического развития большинства стран СНГ, 
особенно в сфере высоких технологий, и разрыв между ними в этой сфере значительно затрудняют 
интеграцию в пространстве СНГ и снижают эффективность деятельности органов управления Содружества. 

В-третьих, преимущественно сырьевой характер товарообмена между участниками СНГ и 
доминирование в экспорте некоторых из них поставок энергоносителей также не способствуют полноценной 
экономической интеграции. Не менее важно и ориентация многих стран-членов СНГ на экономическое 
сотрудничество преимущественно с Европейским Союзом как более привлекательным партнером, что может 
привести к ослаблению связей внутри самого СНГ. 

В-четвертых, создание субрегиональных структур, с одной стороны, способствует сближению их 
экономик, хотя этот процесс протекает очень сложно, и декларируемые цели не всегда достигаются, а с другой, 
участие отдельных членов СНГ в подобных структурах затрудняет их сотрудничество с другими 
государствами Содружества. 

Таким образом, существуют объективные и субъективные причины, препятствующие 
экономической интеграции в пространстве СНГ. Вместе с тем нельзя не отметить факторы, позволяющие 
прогнозировать, что экономическое сотрудничество между странами СНГ, в первую очередь, между странами 
- лидерами, может развиваться при условии научно- обоснованной стратегии и продуманной региональной и 
межотраслевой экономической политики.  

Республика Таджикистан выступает за самые разнообразные формы сотрудничества, в том числе и 
реализацию совместных проектов с участием других государств. На сегодняшний день наиболее крупными 
иностранными инвесторами в Республике Таджикистан являются компании из Канады, США, 
Великобритании, Кореи, Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии и России, среди которых - Nelson Gold 
Corporation (разработка месторождений золота и серебра), Gulf International Minerals (разработка 
месторождений золота), Credit Swiss First Boston (фьючерсные контракты под хлопок), Kabool Textiles 
(производство текстиля), Adjind International (производство текстиля). В республике успешно действуют такие 
крупные совместные предприятия, как "Заравшан", "Дарваз", "Апрелевка", "Джавони", 
"Таджиккабултекстайлз", "Ришта", "Худжанд пекиджинг", "Мармар", "Оби зулол" и др. 
Таблица 4. Основные экономические показатели, характеризующие эффективность совместных 

предприятий в Республике Таджикистан за 2010 год 
№  Республика 

Таджикистан 
всего 

ГБАО Согдийская обл. Хатлонская 
обл. 

г.Душанбе РРП

%  % % % %  %

1 Число совместных 
предприятий 

 
149 

 
100 

 
- 22 14,8 3 2 112

 
75,2 

 
12 8,0

2 Уставный фонд 
совместных 
предприятий 

 
781830,9 

 
100 

 
- 

 22
81

48
,9

 29,2 

 51
89

8,
9 6,6 

 

 39
68

73
,8

 

 
50,8 

 10
49

09
,3

 13,4 
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3 Выручка от 
реализации товаров и 
услуг (тыс.сом.) 

 
1735106,1 

 
100 
 

-  

 73
29

10
,5

 42,2 2623,9 

0,
25

 

 89
05

03
,9

 

 
51,3 

 10
90

67
,8

 6,3 

4 Затраты на 
производство и 
реализацию 
продукций и услуг 

 
1654262,4 

 
100 
 

-  

 58
73

23
,9

 35,5 

 72
90

,6
 0,5 

 91
86

43
,1

 

 
55,5 

 14
10

04
,8

 8,5 

5 Прибыль + 
Убыток  - 

 
80843,7 

 
- 

14
55

46
,4

 

-4
66

6,
7 

-2
81

39
,2

 

 

-3
19

37
,0

 

6 Уровень 
рентабельности 
совместных 
предприятий  

 
4,9 

 
- - 24,7  -64  -3,1 

 
 

 
-22,6  

7 Производительность 
труда в совместных 
предприятиях 

 
168,2 

 
- - 132,0 78,5 6,3 3,7 213,2 

12
6,

7 

 
661,0 

39
3,

0 

8 Списочная 
численность 
работников 
действующих 
совместных 
предприятий 
(человек) 

 
10311 

 
100 -  5552 53,8 417 4,0 4177 

 
40,5 

 
165 1,7 

9 Фонд заработной 
платы совместных 
предприятий 
(тыс.сом.) 

 
181184,6 

 
100 - 

 66
01

2,
3 36,4 

 15
59

,7
 0,9 

 

 10
33

19
,1

 
 
57,0 

 10
29

3,
5 5,7 

10 Среднемесячная 
заработная плата в 
совместных 
предприятиях 
(сомони) 

 
1464 

 
100 - 990 67,2 311 

21
,2

 

2061 

14
0,

7 

 
5198 355 

11 Инвестиции в 
основной капитал 
действующих СП 
(тыс.сом.) 

 
312029,0 

 
100 - 

 98
63

8,
2 31,6 - - 

 21
33

90
,8

 

 
68,3 

 
- - 

12 Выручка от 
реализации на 1 руб. 
инвестиции в 
основной капитал 
(тыс.сом) 

 
5,6 

 
- 7,3 4,2 

  

13 Реализация 
продукции на 
внутреннем рынке 
действующих СП 

 
200153,7 

 
100 
 

-  

 10
51

74
,5

 52,5 

 10
01

2,
0 5,0 

 83
86

4,
5 

 
41,9 

 
1102,7 0,6 
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14 Внешняя торговля 
действующих СП: 
Экспорт (тыс.долл.) 

 
89356,5 

 
 
100 

 
 
-  

62
01

1,
4  

69,4 
 
- 

 
-  

27
34

5,
1 

 
 

30,6 

 
 
- 

 
- 

 Импорт (тыс.долл.) 62710,1 100 - 36116,7 57,6 - - 26489,2 42,2 104,2 0,2
Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан.  -Душанбе, 2010 г. -c.544. 
Анализ работы совместных предприятий показывает, что основное количество совместных 

предприятий расположено в г.Душанбе -75,2%, Согдийской области -14,8%, РРП -8% и Хатлонской области 
всего -2%. Совместные предприятия в 2010 г. получили прибыль в объеме 80843,7 тыс.сомони. Вместе с тем, 
только совместные предприятия Согдийской области получили прибыль, а совместные предприятия 
остальных регионов завершили год с убытками. Уровень рентабельности по Согдийской области составила 
24,7% а в Хатлонской области этот показатель -64,0%, г.Душанбе -3,1% и РРП -22,6%. Производительность 
труда в совместных предприятиях в целом по республике составила 168,2 тыс.сомони, а в РРП -661,0 
тыс.сомони, г.Душанбе -213,2 тыс.сомони, Согдийской области -132,0 тыс.сомони и в Хатлонской области 6,3 
тыс.сомони. 

Среднемесячная заработная плата в совместных предприятиях по республике составила 1464 сомони. 
Однако этот показатель в РРП составляет 5198 сомони, в г.Душанбе 2061 сомони, в Согдийской области 99,0 
сомони, а в Хатлонской области всего 331 сомони, и 15,7 раз ниже, чем РРП. 

Другим качественным показателем, является отдача инвестиций в основной капитал. Как 
свидетельствует анализ, каждая вложенная сумма в совместных предприятиях дала 5,6 сомони товарной 
продукции и 0,26 сомони прибыль. Этот показатель в Согдийской области составляет соответственно 7,3 и 
1,48 сомони. 

В целом анализ показывает, что сегодня совместные предприятия работают ниже своих 
возможностей и в отдельных регионах работают неэффективно. 

Задачей регионального экономического сотрудничества является создание благоприятных условий 
для торговли и инвестиций, а также среды, благоприятствующей торговой и инвестиционной деятельности 
между государствами-участниками путем устранения препятствий, существующих в торгово-экономическом 
сотрудничестве. 

На наш взгляд, интеграционные процессы в региональных объединениях идет весьма активно и 
достаточно эффективно. Экономическое сотрудничество этих стран, показывает, что создание необходимых 
условий позволяет поднять уровень жизни и способствует развитию экономики.  

Сегодня в области экономического и социального развития Республики Таджикистан целесообразно 
решать следующие задачи:  

-экономический рост является важнейшим механизмом обеспечения возможностей трудоустройства 
через создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения;  

-природные ресурсы должны сыграть заметную роль в структурной перестройке, формировании 
новых отраслей и быть источником обеспечения экономического роста;  

-в условиях Таджикистана без создания развитой промышленности, обеспечения высокого уровня 
жизни населения, экологической безопасности невозможно успешное решение социальных проблем;  

-основная стратегическая задача страны в ближайшем будущем - строительство малых и крупных 
гидроэлектростанций с целью достижения энергетической безопасности;  

-важным для построения эффективно функционирующей рыночной экономики является создание 
соответствующей финансовой системы, удовлетворяющей потребности создаваемых предприятий, а также 
реконструкция и переоборудование действующих;  

-поддержка предпринимательства и активное развитие малого и среднего бизнеса в стране станут 
основными факторами развития национальной экономики. 

Все это позволяет заложить реальную основу для дальнейшей интеграции Республики Таджикистан в 
международных экономических структурах.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
Региональная экономическая интеграция представляет собой процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к 

сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и регулируемый 
межгосударственными органами. Ее предпосылками являются сопоставимость уровней рыночного развития участвующих стран, их 
географическая близость, общность стоящих перед ними проблем, стремление ускорить рыночные реформы и не остаться в стороне от 
идущих интеграционных процессов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеграция, тенденция, эффективность, конкуренция, факторы, сущность, сближение, объединение, 
сотрудничество, перспектива, развитие. 

 
THE SITUATION AND TENDENCIES OF THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN  IN THE REGIONAL INTEGRATION UNIONS 
Regional economic integration is the process of economics cooperation of countries, setting in economic mechanism, which takes the form of 

the agreement between the countries and regulates the authorities. It’s precondition is the comparing the level of market’s development of participating 
countries, the geographical closeness, similarity of problems which they have, striving for accelerating the market’s reform and not to be left from the 
process of running integration. 
KEY WORDS: integration, tendencies, efficiency, a competition, factors, essence, rapprochement, association, cooperation, prospect, development. 
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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Экономическая безопасность промышленного предприятия рассматривается как мера гармонизации 
во времени и пространстве экономических интересов предприятия с интересами составляющих окружающей 
среды – государства, рынка, конкурентов, поскольку промышленное предприятие находится в надлежащем 
состоянии экономической безопасности только тогда, когда его хозяйственные интересы в определенной мере 
согласованы с интересами субъектов внешней среды, среди которых: потребители, поставщики, конкуренты, 
инвесторы, государство и др.  

В рыночных условиях формирование конкурентного механизма создает определенные угрозы в 
процессе деятельности промышленных предприятий, порождает объективную необходимость их защиты от 
негативных последствий таких угроз и обеспечения экономической безопасности. 

Таким образом, экономическая безопасность промышленного предприятия – это такое состояние 
ресурсов капитала, персонала, информации, технологии, техники и предпринимательских возможностей, при 
котором гарантируется наиболее эффективное их использование в целях экономического и социального 
развития с учетом предотвращения внутренних и внешних угроз.  

При изучении условий обеспечения экономической безопасности необходимым является выделение 
главной и функциональных целей. При этом главной целью экономической безопасности промышленного 
предприятия является гарантирование постоянно стабильного и максимально эффективного 
функционирования предприятия и обеспечение высокого потенциала его развития.  

Основными функциональными целями экономической безопасности являются: 
 обеспечение эффективности использования всех видов ресурсов, финансовой устойчивости 

промышленного предприятия;  
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 формирование оптимальной организационной структуры управления промышленным 
предприятием; обеспечение конкурентоспособности технического потенциала субъекта хозяйствования, 
применение на предприятии техники и технологий, которые соответствуют мировым аналогам по 
оптимизации расходования ресурсов;  

 минимизация влияния производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия 
на состояние окружающей среды;  

 достижение высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального потенциала;  
 качественная правовая защищенность;  
 обеспечение защиты конфиденциальной информации;  
 эффективная организация безопасности промышленного предприятия, его капитала, имущества и 

коммерческих интересов.  
Для обеспечения условий повышения эффективности работы промышленного предприятия 

необходимо выявление и идентификация риск-факторов, опасностей и угроз. Следует подчеркнуть, что угроза 
по своей сущности – это опасность на стадии перехода из возможности в действительность, одних субъектов 
нанести вред другим или по отношению к процессам, явлениям негативно повлиять на хозяйственную 
деятельность предприятия. 

Риск – одна из форм опасности, то есть возможная опасность неудачи запланированных действий.  
К основным группам риск-факторов хозяйственной деятельности относятся производственные, 

финансовые, рыночные, инвестиционные. Объектами угроз экономической безопасности могут быть 
различные факторы деятельности промышленного предприятия, способствующие повышению его 
доходности и прибыльности.  

Конкурентная практика свидетельствует, что наибольший интерес у конкурентов промышленного 
предприятия вызывают следующие факторы его деятельности:  
 активы промышленного предприятия, которые составляют ее собственность (материальные, 
нематериальные активы, продукция, денежные средства и ценные бумаги);  
 техническое состояние производства, соответствие активной части капитала современному 
состоянию НТП;  
 технологии (их особенности и инновационные новшества), техническая спецификация и стандарты 
продукции;  
 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;  
 организационная структура промышленного предприятия;  
 инфраструктура бизнеса промышленного предприятия (расположение производства, сети 
поставщиков, потребителей продуктов и услуг, торговые сети);  
 менеджмент промышленного предприятия;  
 маркетинг и ценовая стратегия;  
 финансовые отчеты и прогнозы;  
 программы развития;  
 персонал;  
 система безопасности промышленного предприятия.  

Источниками угроз экономической безопасности промышленного предприятия могут быть:  
 сознательные или несознательные действия отдельных должностных лиц и хозяйственных субъектов 
(органов государственной власти, международных организаций, предприятий), конкурентов. Как показывает 
практика, конкуренты в борьбе за рынок, обеспечивающий прибыльную их деятельность, готовы на разные не 
правовые поступки;  
 стечение объективных обстоятельств (состояние финансовой конъюнктуры на рынках данного 
промышленного предприятия, научно-исследовательские открытия, технико-технологические, 
экономические разработки, форс мажорные обстоятельства и тому подобное).  

Тщательному изучению подлежат виды угроз, опасностей и рисков, оказывающих негативное 
воздействие на экономическую эффективность деятельности промышленных предприятий, что 
представляется целесообразным на основе классификаций, разработанных с учетом определенных 
классификационных признаков. 

Многие авторы разделяют угрозы экономической безопасности на внутренние и внешние. К 
внешним угрозам и дестабилизирующим факторам относятся противоправная деятельность криминальных 
структур, конкурентов, фирм и частных лиц, несостоятельных деловых партнеров, а также правонарушения со 
стороны представителей контролирующих и правоохранительных органов. К внутренним угрозам и 
дестабилизирующим факторам относятся действия работников промышленного предприятия, 
противоречащие интересам его коммерческой деятельности, следствием которых могут быть экономический 
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ущерб промышленному предприятию, утечка конфиденциальной информации, подрыв делового имиджа, 
конфликтные ситуации с конкурентами, контролирующими и правоохранительными органами.  

Выделяются также кадровые риски (должностные риски, квалификационно-образовательные риски, 
операционные и организационные риски). Большинство кадровых рисков связаны с нарушениями 
технологий, процедур и корпоративных правил, со сбоями во внутреннем контроле и организации, с 
невыполнением должностных обязанностей, низкой квалификацией, ошибками и злоупотреблениями.  

Внешние опасности и угрозы промышленному предприятию связаны с изменением окружающей 
среды, которое может нанести предприятию ущерб. Внутренние угрозы связаны с хозяйственной 
деятельностью промышленного предприятия, его персонала. Наиболее значительными из них являются: 
качество планирования, учета, контроля и принятия решения, соблюдение технологии, организация труда, 
работа с персоналом, финансовая политика предприятия, дисциплина.  

В условиях рынка приобретают актуальность информационные отношения субъектов 
хозяйствования (информация одновременно становится и условием, и объектом их деятельности, создавая при 
этом особенные, так называемые информационные риски).  

Опыт хозяйственной деятельности промышленных предприятий указывает на существование 
четырех видов информационных рисков:  
 риск утечки и разрушения необходимой для деятельности промышленных предприятий информации, 
особенно содержащей сведения конфиденциального характера; 
 риск использования в деятельности промышленных предприятий необъективной информации; 
 риск отсутствия у руководства промышленных предприятий объективной информации;  
 риск распространения кем-либо из внешней среды искаженной или опасной для промышленных 
предприятий информации.  

В этих условиях хозяйствования необходимо соответствующее использование персоналом 
промышленных предприятий инструментария обеспечения его экономической безопасности, к которому 
относится классификация угроз экономической безопасности. При этом угрозы классифицируются по 
возможности прогнозирования, источникам возникновения, сферам деятельности. 

Угрозы по возможности прогнозирования делятся на предсказуемые и непредсказуемые.  
Угрозы по источникам возникновения классифицируют следующим образом. 
Внутренние угрозы: 

 со стороны собственников, наемного управленческого персонала, рабочих (хищения материальных и 
денежных средств, завуалированные хищения в связи с завышением норм расхода ресурсов, 
мошенничеством); 
 реальные потери от простоев (спад производства в связи с потерей рынков сбыта, перерасход ресурсов, 
недопоставки, неплатежи, штрафные санкции и пени, отток квалифицированных кадров, утечка информации, 
содержащей коммерческую тайну);  
 упущенные возможности (несовершенство экономического механизма, несовершенство системы 
управления, некомпетентность персонала);  
 низкий уровень мотивации работников к предупреждению угроз и достижению эффективности 
деятельности промышленного предприятия.  

Внешние угрозы:со стороны законодательной власти; органов исполнительной власти; субъектов 
хозяйственной деятельности; негосударственных и неформальных структур (несовершенство 
законодательства и подзаконных актов, обострение криминогенной обстановки, открытость внутреннего 
рынка для импорта, удорожание ресурсов, конкуренция, разнонаправленность экономических интересов 
государства, регионов и предприятий). 

Угрозы по сферам деятельности подразделяются с учетом сферы инвестиций, финансового 
обеспечения, конструирования, материально-технического обеспечения, технологического обслуживания, 
производства, сбыта, социального развития. 

Для каждого промышленного предприятия необходимо выделение основных угроз экономической 
безопасности и определение способов их предотвращения. Важным средством перспективного обеспечения 
экономической безопасности промышленного предприятия является разработка стратегии, позволяющей 
предотвращать (предусматривать, прогнозировать) кризисное состояние экономической деятельности 
субъектов хозяйствования. Такую стратегию целесообразно разрабатывать с учетом принципов логистизации. 

Логистизация обычно предполагает объединение промышленных предприятий в экономическом, 
технологическом, организационном и информационном аспектах, каждый из которых вносит свою лепту в 
обеспечение экономической безопасности. При этом эффект образуется за счёт рационального распределения 
и потребления материальных ресурсов; эффективного использования основных фондов; концентрации 
значительных денежных средств и др.  

С точки зрения экономической безопасности логистизация фактически выполняет две функции:  
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 страхующую, направленную на снижение экономического риска за счёт объединения промышленных 
предприятий в определенных сферах их деятельности;  
 развивающую, нацеленную на более полное использование ресурсов и соответствующее повышение 
эффективности деятельности промышленных предприятий. 
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Нынешняя действительность диктует необходимость создания системы экономической безопасности бизнеса, 

обеспечивающей состояние защищенности жизненно важных интересов юридических лиц. Экономическую безопасность 
промышленного предприятия понимают как состояние эффективного использования его ресурсов и существующих рыночных 
возможностей, позволяющих предотвращать внутренние и внешние угрозы и обеспечивающие его длительное выживание и устойчивое 
развитие на рынке в соответствии с избранной миссией. О том, на что необходимо обратить внимание при обеспечении экономической 
безопасности промышленного предприятия, какие существуют источники угроз и как классифицируются риски, читайте в данной статье. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическая безопасность; угрозы; промышленность; рынок товаров и услуг, развитие, регулирование. 

 
NECESSARY CONDITIONS OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF THE 

INDUSTRIAL ENTERPRISES OF REPUBLIC TAJIKISTAN 
The current reality dictates the need for a system of economic security business, providing the state protection of the vital interests of legal 

persons. Economic security of the industrial enterprise is understood as the state of efficient use of its resources and existing market opportunities, helps to 
prevent internal and external threats and ensures its continued survival and sustainable development in the market according to the chosen mission. The 
fact that on the need to pay attention, while ensuring the economic security of the industrial enterprise, what are the sources of threats and risks are classified 
as, read in this article. 
KEY WORDS: economic safety; threats; the industry; a commodity market and services, development, regulation. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 
Ф.М. Хамроев, И.А. Амонуллоев, Дж.М. Сиражидинов 
Таджикский технический университет им. М.С.Осими 

 
Изменение в хозяйственно-экономическом комплексе Республики Таджикистан, свертывание 

деятельности в основных производственных сферах, резкий рост торгово-посреднической области - привело к 
количественной и качественной переориентации потребительского спроса населения на транспортные услуги. 
Спрос определяется не только численностью, составом и распределением населения по территории, но и 
изменениями уровня его благосостояния, потребительскими возможностями, перестройкой организации 
системы транспортного обслуживания в условиях рыночной экономики. 

Одновременно с этим происходит перераспределение в характере предпочтений, концентрации и 
выборе направлений поездок жителей конкретного региона. Приоритетные трудовые поездки 
перераспределились из производственной сферы в посредническую. Изменяется положение центров 
зарождения и погашения поездок населения и размещения на территории региона субъектов социально-
экономической деятельности. Спрос на пассажирские перевозки перераспределился с учетом изменения 
численности индивидуальных автомобилей у населения, доля которых имеет устойчивые тенденции роста. 
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На территории Республики Таджикистан пассажирские перевозки осуществляются действующими 
видами транспорта, деятельность которых, включая распределение между ними роли и функций, продолжает 
определяться методами, разработанными для условий построения социально-ориентированной рыночной 
экономики. Применяемыми методиками регламентировались объемы, параметры деятельности, 
осуществлялось региональное распределение подвижного состава, основываясь на моделировании процессов 
достижения народно-хозяйственного эффекта за счет минимизации транспортных затрат и других потерь. 

В настоящее время насчитываются более 100 методов моделирования спроса на рынке транспортных 
услуг. Наибольшее распространение получили интуитивные и формализованные методы. 

Интуитивные методы используются обычно, когда исследуемый процесс либо очень прост, либо 
очень сложен и поэтому аналитическое описание объекта прогнозирования затруднено. В качестве экспертов 
можно привлекать специалистов - практиков и ученых [2, 3]. 

Формализованные методы предполагают использованные для их реализации математический 
аппарат и фактическую информацию [1, 4]. 

Анализ существующих методов моделирования позволил установить, что для прогнозирования 
потребности перевозок надо разработать специальную методику. Она должна включать способы решения 
следующих задач: выявление факторов, влияющих на потребности населения в услугах перевозок; 
определение существующих факторов, сбор и обработку материалов, моделирования потребности в услугах 
перевозок; выявление закономерности развития потребностей и ясное описание по использованию четких 
моделей. 

Для решения вышеперечисленных задач мы использовали экспертный метод, формализованные 
методы и, прежде всего, многофакторный корреляционно-регресcионный анализ.Моделирование 
потребности населения в услугах перевозок позволяет получить новую информацию по проведению 
исследуемого процесса в будущем, который зачастую невозможно получить натурными экспериментами. 

Натурные эксперименты нежелательны из-за того, что пассажирский транспорт имеет дело с живыми 
людьми, а действие случайных факторов искажает влияние на результат анализируемого показателя. 
Непосредственное изучение спроса на рынке транспортных услуг затруднено в силу того, что имеющаяся 
статистика отражает лишь фактические объемы рынка транспортных услуг, которые могут в значительной 
степени отличаться в меньшую сторону от действительного спроса. 

Каждый пассажир (наибольшая группа пассажиров) принимает решение о поездках строго 
индивидуально, независимо от решения других пассажиров и от того, совершались ли раньше по данному 
поводу поездки. Иными словами, если рассматривать конечное число неперекрещивающихся промежутков 
времени, то приращения пассажиров в каждом промежутке будут взаимно независимы. Следовательно, 
процесс образования спроса населения на поездки можно рассматривать как однородный случайный процесс 
с независимыми приращениями. Для такого процесса функция распределения безгранично делима [4, 5]. 

Пассажиропотоки на маршрутах изменяются под влиянием различных факторов, выявить и измерить 
которые не всегда представляется возможным. 

Принципы построения рыночной экономики формируют новую формулу индивидуального выбора 
потребителем объема и вида транспортных услуг, исходя из условия его личного участия в их осуществлении. 
Погашение спроса на переезды населения соотносится с его собственными интересами и оценкой качества 
услуг, другими сложившимися представлениями, изменением возможностей оплаты собственных 
потребностей и объема потребления, определяя емкость соответствующего сегмента рынка услуг. 

Параметры емкости рынка определяются условиями формирования межрегионального баланса 
«въезд-выезд» пассажиров по всем взаимодействующим узлам зарождения и погашения потребностей в 
перевозках на рассматриваемой территории. Такая система должна находиться в фазовом равновесии 
взаимодействующих транспортных пар по замкнутому временному циклу перемещения пассажирских 
потоков. Транспортные пары образуются из узлов, относительно которых концентрируются объекты 
обслуживания, расположенные в границах района тяготения по траектории пролегания рассматриваемых 
маршрутов. В зависимости от расположения узлов “зарождения” и “погашения” перевозок создается система 
направленных перемещений пассажирских потоков. 

Пассажиропоток в любом сечении направления перевозок (одного или нескольких маршрутов) 
характеризует объем перевозок за определенный период времени. Схема перемещения пассажиропотоков из 
общего узла Fo формируется по каждому направлению, и включает последовательность перемещений в узлы 
F1, … Fn-1, Fn, образуя сегмент по направлению Rij. 

Совокупность перемещений по всем сегментам образует общую схему взаимодействия объектов в 
транспортной системе. Объем выезжающих пассажиров характеризуется площадью агрегированного узла 
обслуживания, плотностью pi и подвижностью Аi населения, долей перевозок, совершаемых по данному 
направлению dн. Каждому из направлений перемещений соответствует определенный луч, который в сечении 
определяет пассажиропоток по пунктам маршрутов. Пассажиропотоки из любого пункта характеризуются 
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аналогичными показателями. Баланс объема перевозок пассажиров по направлению можно записать в 
следующем виде: 

,....22221111 нnnnnннн dApFdApFdApFdApF  (1) 
Общий объем перевозок по всем направлениям будет определяться по формуле: 
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где m - количество направлений (маршрутов) выезда пассажиров. 
Практическая полезность транспортной услуги определяет наборы атрибутов, которые формируются 

на разных уровнях потребительского восприятия. Для составления набора атрибутов и их оценки используют 
интеграционную модель Фишбейна и модель с идеальной точкой. Полученные оценки позволяют применять 
маркетинговые решения по формированию и изменению характеристик транспортной услуги. 

Основной идеей маркетинга является положение о том, что покупатель ищет не товар как таковой, а 
способ решения проблемы, который может обеспечить товар. Поэтому в системе маркетинга услуга, как и 
товар, рассматривается как совокупность полезных свойств, или набор атрибутов, способных решить 
проблемы целевой группы потребителей, наиболее полно удовлетворить его потребности. 

Концепция мультиатрибутивной транспортной услуги основывается на следующих постулатах: 
1.  Выбор клиента направлен не на услугу, а на выгоду, которую он от нее ожидает. 
2.  Разные услуги могут удовлетворять одну и ту же потребность. 
3.  Каждая услуга представляет собой совокупность атрибутов (свойств). 
4.  Атрибуты имеют различную значимость для клиентов, и они по-разному воспринимают наличие атрибута 
в услуге. 
5. Одна и та же услуга может удовлетворять различные нужды. 

В рамках маркетинга многоуровневая мультиатрибутивная модель услуги является основой для 
принятия решений по ее развитию и совершенствованию. 

Рассматривая многоуровневую модель транспортной услуги можно выделить четыре уровня 
формирования потребительской стоимости услуги: первый уровень – ядро услуги; второй уровень – основные 
характеристики услуги; третий уровень – добавленные характеристики услуги; четвертый уровень – 
эмоциональные характеристики услуги. 

Следовательно, практическая полезность транспортной услуги для грузовладельцев (пассажиров) 
определяется набором атрибутов (существенных неотъемлемых свойств данного блага), которые 
определяются на каждом уровне формирования транспортной услуги: 
- первый уровень: основное предназначение транспортной услуги, та выгода, польза, ценность которую она 
принесет клиенту; 
- второй уровень: функциональные свойства, качество транспортной услуги, соответствие транспортного 
средства перевозкам, сроки доставки, сохранность груза, комфортность перевозки пассажиров, тариф и др. 
- третий уровень: дополнительный сервис, добавляющий потребительскую стоимость услуг: подготовка 
транспортных документов, консолидация мелких отправок груза, хранение груза, упаковка груза, 
осуществление погрузочных работ, страхование груза, контроль за транспортировкой, координация 
транспортного процесса, мониторинг движения груза, уведомление грузовладельцев о прибытии груза, 
таможенное оформление груза, осуществление разгрузочных работ; предоставление кредита, гарантии 
качества, надежности перевозок и др. 
- четвертый уровень: характеристики с особенностями восприятия потребителя: общественное признание, 
имидж (престиж, эффект статуса), реклама, брэнд (марка) и др. 

Формирование совокупности атрибутов транспортной услуги связано с принятием ряда 
маркетинговых решений: как сформировать набор атрибутов и как оценить набор атрибутов. 

Для оценки рыночной адекватности транспортной услуги можно использовать интеграционную 
модель Фишбейна, построенную на получении простой средневзвешенной суммы: 
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где Aij – субъективная позиция клиента j по отношению к услуге i; wjk – относительная важность для 
клиента j атрибута k; xijk – воспринимаемая клиентом j степень присутствия атрибута k в услуге i; n – количество 
учитываемых атрибутов. 

В качестве исходной информации в данной модели требуется балльная оценка степени присутствия 
каждого атрибута в каждой услуге. Такая важность должна определяться по шкале интервалов. Относительная 
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важность атрибутов, напротив, должна измеряться по шкале отношений. Чтобы получить ее, необходимо 
распределить 100 баллов между атрибутами пропорционально придаваемой им важности. 

Модель с идеальной точкой учитывает введение дополнительного параметра – идеальной величины 
характеристики транспортной услуги. Модель базируется на следующей формуле: 
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где Aij – субъективное отношение клиента j к услуге i; wjk – значимость атрибута k для клиента j; Ijk – 
«идеальное» значение атрибута k с точки зрения клиента j; xijk – оценка клиента j фактического значения 
атрибута k в услуге i; n – число значимых атрибутов. 

В этом случае клиент размещает на интервальной шкале исследуемую услугу. После предлагается 
разместить «идеальную» услугу. Весовые значения атрибутов услуги измеряются, как и в предыдущем случае, 
по шкале отношений. В соответствии с данной моделью клиент предпочтет ту услугу, фактические значения 
которой окажутся ближе к «идеальным». Таким образом, клиенты выбирают транспортные услуги на основе 
выгод. Задача заключается в том, чтобы качество, надежность, технология, затраты транспортного 
предприятия при разработке услуги выливались бы в конечном счете в искомые выгоды и удовлетворение 
потребностей клиентов. 

Полученные оценки отношения клиентов к транспортной услуге позволяют принять маркетинговые 
решения по ее изменению. Задача маркетинга заключается в том, чтобы на основе многомерного матричного 
анализа «подогнать» преимущества функциональных характеристик транспортной услуги к ожидаемым 
выгодам клиентов (осязаемым и неосязаемым параметрам качества и др.). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 В статье рассмотрены вопросы моделирования спроса и предложения на рынке транспортных услуг в Республике 
Таджикистан. Авторы статьи рассматривают уровни формирования потребительской стоимости транспортных услуг. На основе 
существующих моделей разработана модель, которая отражает субъективное отношение клиента к транспортным услугам. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спрос; предложение; транспортные услуги; моделирование; экспертный метод; пассажиропоток; полезность. 

 
SUPPLY AND DEMAND MODELLING IN THE MARKET OF TRANSPORT SERVICES 
The questions of modeling demand and supply of transport services in the Republic of Tajikistan. The author considers the formation of levels 

of consumer cost of transport services. Based on existing models developed a model that reflects the client's subjective attitude of transport services.  
KEY WORDS: demand; supply; transport services; modeling; expert method; passengers; utility. 
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Актуальным вопросом нынешней внешнеэкономической политики Республики Таджикистан 

является поэтапное вступление во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), представляющую правовую 
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основу многосторонней торговой системы. С 2001 года Республика Таджикистан намеревается вступить в эту 
организацию. Таджикистан идет по пути осуществления демократических и экономических реформ, что 
создает важные предпосылки для скорейшего вступления республики в ВТО. До 2011 года, Министерство 
экономики и торговли Республики Таджикистан провело и проводит значительную работу по ускорению 
процесса вступления Республики Таджикистан в ВТО, качественной и своевременной подготовки 
необходимой документации, разработки должной нормативно-правовой базы, формулирования перечня 
первоначальных обязательств и уступок по доступу на рынок товаров и услуг.  

Анализ проводимой работы и опыт других стран по вступлению в ВТО показывает, что данный 
процесс является долгим и трудоемким. Необходимо будет привести существующие законодательные акты 
страны в соответствие с требованиями норм и регулирований ВТО, вести переговоры со всеми странами-
членами ВТО относительно торгового режима в стране. На практике требуется от 3 до 5 лет, прежде чем 
страна сможет выполнить все условия ВТО. Вступление в ВТО имеет принципиальное значение для РТ с 
переходной экономикой.  

Таблица 1 
Вступление в ВТО позволит Республике Таджикистан

 
получить гарантируемый всем членам ВТО режим наибольшего благоприятствования, что освободит от необходимости 
подписания многочисленных двусторонних договоров

 
реализовать принципы свободной торговли, предусматривающие снятие всех негативных барьеров и дискриминации, 
выставляемых в международной торговле против республики

 
получить доступ к оперативной международной торговой информации, что позволит проводить анализ конъюнктуры 
мирового рынка и выработать эффективную торгово - экономическую политику Республики Таджикистан 

 
в рамках ВТО осуществить подготовку высококвалифицированных кадров для работы во внешнеэкономической 
сфере 

 
укрепит репутацию и престиж республики как надежного партнера и это будет способствовать притоку иностранных 
инвестиций 

Отметим, что интеграция в международную торговую систему является важным компонентом 
глобальных стратегий развития Таджикистана, где торговля должна способствовать достижению 
определенных экономических и социальных целей. Более того, развитие торговли является катализатором как 
для местных, так и для иностранных инвестиций, ведущих к созданию экспортного потенциала и улучшению 
конкуренто-способности товаров отечественного производства на международном рынке.  

Усилия Республики Таджикистан по вступлению в ВТО нашли широкое понимание и поддержку со 
стороны ведущих стран мира и международных торгово-экономических организаций и институтов. В 
частности, в ходе 4-й Министерской конференции ВТО в Дохе, был подписан Меморандум между 
Министерством экономики и торговли Республики Таджикистан и Государственным секретариатом по 
экономическим вопросам Швейцарии о реализации посредством ЮНИТАР программы помощи 
Таджикистану при вступлении в ВТО.  

В феврале 2003 Меморандум внешней торговли Республики Таджикистан был официально 
представлен в Секретариат ВТО для дальнейшего распространения его среди стран-членов этой организации. 
11-12 марта 2004 г. в Москве прошли Таджикско-российские консультации по обсуждению основных 
элементов переговорной позиции Республики Таджикистан на переговорах по присоединению к ВТО. 18 
марта 2004 г. в Секретариате ВТО состоялось Первое Заседание Рабочей Группы по вступлению Республики 
Таджикистан в ВТО, в ходе которого были рассмотрены Меморандум режима внешней торговли Республики 
Таджикистан, а также материалы по первоначальным обязательствам по доступу на рынок товаров и услуг. 
Делегация Республики Таджикистан вела двухсторонние переговоры по доступу на рынок товаров и услуг со 
странами-членами и в частности с Австралией, ЕС, США, Турцией, Швейцарией, Эстонией, Японией. В 
настоящее время, ведется работа по подготовке ответов на вопросы от стран-членов ВТО, последовавшие за 
проведением Первого Заседания Рабочей Группы по вступлению Республики Таджикистан в ВТО. 

В 2000 году 10 октября главами пяти государств (Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и 
Таджикистана) был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
Постоянно действующим исполнительным органом ЕврАзЭС является Интеграционный комитет. Его 
решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов. При этом голоса разделены в 
следующей пропорции: Россия -40%, Беларусь и Казахстан -по 20, Киргизия и Таджикистан -по 10%. В 
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Минске 31 мая 2001 г. было проведено первое заседание Межгосударственного совета стран ЕврАзЭС, на 
котором главы государств подписали пакет из 18 основополагающих документов, регламентирующих 
деятельность Сообщества. Тем самым начато формирование правовой базы для развертывания деятельности 
новой международной организации.  

В целом следует отметить, что Республика Таджикистан выступает за самые разнообразные формы 
сотрудничества в рамках Содружества, в том числе и реализацию совместных проектов с участием других 
государств. Например, с 1998 года Республика Таджикистан присоединилась к Центрально-азиатскому 
экономическому сообществу «Четверка», присоединилась к Таможенному союзу (с октября 2000 г. -
Евразийское экономическое сообщество). В настоящее время Республика Таджикистан имеет торгово-
экономические отношения с более чем 80-ю странами мира. В то же время усиливается процесс интеграции 
страны в рамках региональных и мировых торгово-экономических организаций и объединений. Таким 
образом, экономические взаимоотношения Таджикистана выходят на более широкий, мировой уровень. При 
этом данные связи помогают внутренним экономическим показателям страны увеличиваться. 

Участие во Всемирной торговой организации, как правило, не приводит к притоку иностранного 
капитала на наш внутренний рынок. Мировой опыт показывает, что в страны с не очень благоприятным 
инвестиционным климатом, инвестиции приходят тогда, когда туда не могут придти товары или приход их 
затруднен. И если сейчас рынок РТ и так уже достаточно широко открыт для товарной экспансии, то после 
вступления в ВТО последние преграды на пути товарной массы будут устранены, то поток инвестиций, 
соответственно, может иссякнуть совсем. Вступление в ВТО значительно сузит или совсем сведет на нет 
возможность применения законодательных актов, поощряющих инвестиции, таких, например, как 
освобождение от налога на прибыль части инвестируемых средств. Это может напрямую отразиться на 
замедлении темпов экономического роста, чему уже есть немало примеров в практике других стран, 
экономическое развитие которых резко замедлялось сразу после их вступления в ВТО. [5] 
 Для того чтобы вступление в ВТО было выгодным для РТ нужно, чтобы на данном этапе, сальдо 
внешнеторгового оборота было положительным, а как показывает статистика за последние годы оно в 
республике только отрицательное, что видно показывает таблица  (таб.2).  
Таблица 2. Макроэкономические показатели внешнеторгового  оборота Республики Таджикистан за 

2004 - 2008г.*       
Показатель  Едн. изм. 2004 2005 2006 2007 2008

Внешнеторговый оборот  
млн. доллар 2106,2 2238,8 3124,4 4015,3 4676,2

темп роста (%) 125,5 106,3 139,5 128,5 116,5

по странам СНГ млн. доллар 933,1 1 042,2 1 286,5 1 840,0 2059,1
темп роста (%) 151,5 111,7 123,4 135,9 111,9

по дальнему зарубежью млн. доллар 1 173,1 1 196,6 1 837,9 2 175,3 2617,1
темп роста (%) 124,7 102,0 153,4 118,3 120,3

  Экспорт 
млн. доллар 914,9 908,7 1 399,0 1 468,1 1406,4
темп роста (%) 114,8 99,3 154,0 104,9 95,8

по странам СНГ           млн. доллар 159,2 177,9 186,2 228,9 225,5
темп роста (%) 115,0 111,7 104,6 123,0 98,5

по дальнему зарубежью,    млн. доллар 755,7 730,8 1 212,8 1 239,2 1180,9
темп роста (%) 114,7 96,7 166,0 102,2 95,3

Импорт 
млн. доллар 1 191,3 1 330,1 1 725,4 2 547,2 3269,8
темп роста (%) 135,3 111,7 129,7 147,6 128,4

по странам СНГ            
млн. доллар 773,9 864,3 1 100,3 1 611,1 1833,6
темп роста (%) 159,9 111,7 127,2 138,1 113,8

по дальнему зарубежью,    млн. доллар 417,4 465,8 625,1 936,1 1436,2
темп роста (%) 148,1 111,6 133,7 149,7 153,4

Сальдо 
внешнеторгового 
оборота (+,-)  

Экс.- имп. = СВО -276,4 -421,4 -326,4 -1 079,1 -1 863,4 

Анализ таблицы показывает, что вступление в ВТО может способствовать разработке и 
формированию эффективной системы защиты экономических интересов Республики Таджикистан в 
результате его доступа к механизму разрешения торговых споров в пределах ВТО. При этом следует 



 79

подчеркнуть, что, по сути, это единственный в мире инструмент правовой защиты, основанный на 
юридической базе ВТО.  

Одной из главных задач в ходе работы по присоединению РТ к ВТО является создание в РТ 
эффективной системы законодательного регулирования внешне-экономических связей, которая, при резком 
снижении административного давления на бизнес, обеспечивала бы баланс интересов: 
 изготовителей (разумная защита от внешней конкуренции); 
 экспортеров (повышение конкурентоспособности товаров, стимулирование экспорта готовой 
продукции); 
 импортеров (достаточная для поддержания конкурентоспособности импорта степень открытости рынка); 
 потребителей (насыщение потребительского рынка товарами и услугами по доступным ценам); 
 государства (оживление инвестиционной активности, рост связанных с внешней торговлей доходов 

бюджета, обеспечение экономической безопасности). 
Кроме того, вступление Республики Таджикистан в ВТО позволит получить доступ к различным 

видам международной торговой информации, проводить консультации с отдельными или со всеми странами 
– членами ВТО, находить потенциальных партнёров, новые рынки сбыта отечественных товаров и на этой 
основе выработать эффективную торгово-экономическую политику. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Интеграция в Западном полушарии, Глинкин. А.Н./Отв. ред. А.Н. Глинкин. М.: ИЛА РАН. 2000.с-80. 
2. Экономика. Журавлева Г.П. – М.: Юристъ, 2004.-254с. 
3.  «Международные экономические организации». Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В. Учебное пособие. Издательство: 

Экономистъ  2005 Г. 
4. «Интеграция и экономический рост», Урунов А.А., Москва. Издательский дом «Грааль», 2003. 
5. www.fsci.freenet.tj 
6. www.met.tj - Министерство экономического развития и торговли РТ. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОТ ВСТУПЛЕНИЯ ВО 

ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ВТО) 
В статье приведены некоторые вопросы вступления РТ в ВТО и необходимые меры для их решения, так как вступление ВТО 

имеет двоякое положение, и положительное, и отрицательное.  
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as the introduction of WTO has double position, both positive, and negative are brought. 
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Кўњнатарин саде, ки дар таърих сабт гардидаст, се њазор сол пеш аз милоди Масењ сохта шуда 

ва бахше аз сомонаи обрасонии шањри Чово дар Иорданияи имрўза буд. Ин сомона дар баргирандаи 
банде ба тўли 200  барои инњирофи об  дар 10 мањзани сади кўчак аз санг ва хок ва як обрања барои 
интиќоли об буд. Бузургтарини ин садњо беш аз 4 метр  баланди ва 70 метр тўл дошт. Ќариб 200 сол 
баъд  њамзамон бо сохти нахустин њарамњо, биноёни Мисри садаи аввалинро дар як рўдхонаи фаслї 
дар наздикии Қоҳира сохтанд. Ин тўдаи кўзашакл аз ќум ва санг, ки 14 метр баландї ва 13 метр дарозї 
дошт, ки 1700 блоки буридашудаи санги онро нигањдорї мекард. Шояд як дањсола пас аз сохт ва пеш 
аз он, ки битавонад комил шавад, бахше аз садро об бурд  ва  њаргиз таъмир нашуд. 
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 Сади шикаста ба қасди тањияи об барои  маъданњои санги мањаллї  сохта шуда буд. Чун селоб 
низ, њама сол пеш аз оғози фасли кишт, заминњоро ғарки об мекард ва кишоварзони Мисри Бостон 
барои обёрии заминњои кишоварзии худ ниёз ба сад надоштанд. 

То охирин њазораи пеш аз милоди Масењ, садњои хоку сангї дар перомуни дарёи Мадитрона 
дар Ховари Миёна, дар Чин ва дар Амрикои Марказї сохта шуданд, аммо шўњрати муњандисини 
Румї шояд дар садњо, машњуртар бошад. Бо ањамияттарин садњои Румї дар Испониё сохта шудаанд ва 
барљо мондаанд, ки аз даврони Барбарин то даврони кунуни барљастатарин намояндагони 
гидрологии дунё ба шумор мераванд.  

Сади сангї бо 46 метр баландї дар наздикии Оликонат, ки сохти он дар 1580 оғоз шуд ва 14  сол 
баъд ба поён расид, то беш аз дањ садаи баландтарин сади љањон буд. 

Осиёи Љанубї низ дар садсозї пешинаи тўлонї дорад. Аз чањорумин садаи пеш аз милод  
садњои хокии бузург барои захираи об дар шањрњои Шриланка сохта шуд. Яке аз ин садњои кўњан дар 
соли 460 пас аз милод  бо баландии  34 метр  сохта шуд, ки  барои беш аз њазор сол  балантарин сади 
љањон ба шумор мерафт.  

Пораграммо Бобу шоње, ки дар  ситамгорї маъруф буд ба худ меболид, ки беш аз 4000 сол сад 
сохтааст. Ў як сади ќадимиро то баландии 15 метр ва тўли бовар накардани 14 километр афзоиш дод. 
То аввалњои ќарни бистум њаљми њељ саде ба пояи он нарасид. 

 Дар даврони саноатї шудани пуршитоби садаи нуздањум, дар Инглистон наздики ба 200 сад 
баландтар  аз 15 метр барои масорафи тавсияи шањрї сохта шуд. Дар соли 1900  Инглис танњо ба 
андозаи њамаи кишварњои љањон сад дошт. Садњои қарни 19 бештар хокї ва хокрезаї буданд ва 
ғолибан ба равиши озмун  ва хатто тарроњї  сохта мешуданд. 

 Чун то дањаи 1930 шинохти илмї дар бораи чигунагии рафтор ва вокуниши хоку санг дар зери 
фишор вуљуд дошт, садсозон дар садаи нуздањум додањои каме дар бораи мизони љараёни об ва ё 
борандагї дар дастрас доштанд. Обзорњои омории чандоне  барои арзёбии он  чи ба номи додањои 
гидрологї сохта мешуд, надоштанд. Дар натиља садњо бо кўчактарин хатар фурў мерехтанд. Дар соли 
1864 як сади таъминкунандаи об дар  Юркашоир шикаст ва 250 нафар  кушта шуданд.  

Садњои Иолоти Муттањидаи Амрико омори эминии бисёр баде доштанд. Як дањум садњои 
хокрезаї сохта шуда дар Иолоти Мутањида  то 1930 шикаст ва фурў рехт. Як муњандиси фаронсавї ба 
номи (Фурнирун ) нахустин тури байни обиро  дар соли 1834  комил кард, ки  короии осиёбњои обиро  
бисёр афзоиш дод. 

 Турбайни энержии потенсиали оби љорї дар ҳоли поин афтоданро ба энергияи механикї 
табдил мекунад, бисёр коротар аз як чархи чоҳ аст, ки  дорои энергияи љунбиши оби љорї аст. 

Нахустин нерўгоњи обии љањон, ки як сад љараёнї  дар  Аплатун ва  Ясконсин буд   дар соли 
1882  оғоз ба тавлиди нерў кард. 

Дар чанд даҳҳаи баъд садњои барқу обии рўи рўдхонањои бо љараёни пуршитоби Аврупо дар 
Скандинавия ва Алп сохта шуд. Бо оѓози садаи дигар андозаи садњо ва неругоњњои онњо бо оњанги 
тунде афзоиш ёфт.  

Пешрафт дар тарроњии турбинњо бањрабардорї аз гидравликро  аз 30 метр дар 1930, то 200 
метр дар 1990 афзоиш дод ва пешрафт дар муњандисии садсозї, сохти садҳои баланд барои эъљоди ин  
њадро майсар намуд. 

Садњои бузург фаротар аз як нерўгоњи садаи тавлиди барқ ё захираи об њастанд. Садњо бо 
баднањое аз битон, санг ё хок, намоишгари идеологии  мусаллати амри  технологї њастанд. 

 Ба пояи баровардњои комиссияи байналмилали садњои бузург ((ICOLD)) анљумани роњбари 
саноатии садсозии дунё, рўдњои љањон њам  ин, ки бо беш аз 40000 сад масдудшудаанд, ки  ин рақам њар 
соле дар ҳоли афзоиш аст. Кишварњои Чин ва Амрико пештози сохти сад дар дунё мебошанд. Дар 
љадвали зер шумо табақабандии кишварњои дорои  бештарин садро мебинед: 

Радиф Кишвар Теъдоди  садњо 
1 Чин  18,820
2 Амрико  5,459
3 Шўравии собиќ 3,000
4 Пония   2.228
5 Ҳинд  1,137 
6 Испания 737
7 Кореяи љанубї 690
8 Конада 608
9 Англия 535
10 Бразилия  516
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 Садњо созањое њастанд, ки аз љинси битон ё хок ё масолењи дигар, ки ба рўи њавзњои оби сохта 
мешаванд. Садњо ду коркарди асли доранд. Яке ин ки барои љуброни навсоноти љараёни рўд ё тақозои 
об ва энергия, обро захира мекунанд  ва  дигар  ин ки сатњи обро  дар болодаст афзоиш медињанд, то ба 
ин шеваи битун обро дар канал мунњариф кард ва ё бори гидравликии ихтилофи миёни ду махзанро 
афзоиш дод. Эъљоди ин захира ва њад ба садњо имкони тавлиди барќ, (неругоњњои обї як панљуми 
барќи љањонро таъмин мекунанд) таъмини оби кишоварзї, саноатї ва оби ошомиданиро низ 
медињанд.       

Соири алали сохти сад парвариши моњї, тафрињоте монанди ќаиќронї. Љараёни рўдхона 
барои киштиронї мебошад. Зарофияти тавлиди нерўгоњњои обї ба миќдори љараён ва бори 
гидравликї вобаста аст. Агар чї, ин њад ё бор маъмулан бо баландии сад иртибот дорад, аммо як сади 
кўтоњ низ  чунончи нерўгоњ ва турбинњо ва жанротурњои он  дар фосилае дар поини сад ќарор дошта 
бошад, лўлањои тањти фишор ба ном pen stock оби пурфишорро ба турбин мерасонад ва ин об пас аз ба 
гардиш даровардани турбин, аз тариќи роњи об хуруље ба сўи тирози пойоб дар  поёни сад љараён 
меёбад. 

Бартарии нерўгоњњои барќи ба соири равишњои тавлиди электроситї он аст, ки мањзанњо 
метавонанд обро дар замони камниёзї захира кунанд ва сипас дар замони зарурии ављи масраф ба 
суръате оѓоз ба тавлиди энергия намоянд.   

Нерўгоњњои хастаї, зағолу сангї ва нафтї барои оѓоз ба кор ба замони дарозтаре ниёз доранд. 
Ин матлубияти пурарзиши тавлиди нерў дар замони ављи масраф ба тавсияи нерўгоњњои захираи 
пампони анљомида аст, ки дар бар гирандаи ду махзани нисбатан кўчаки яке  болои дигаре аст.        

Дар замони ављи масраф, оби мањзани болої барои тавлиди нерў ва ба турбинњо фиристода 
мешавад ва сипас дар махзани поёни мерезад. Он гоњ бо истифода аз барќи арзону ќиммат ин об дар 
махзани  болої  таламба  мешавад. 

Бандњо ва садњо шаклњои гуногуне аз садњои љараёнї њастанд. Яъне њангоме, ки сатњи оби боло 
дастро афзоиш медињад, як махзани кўчак ба вуљуд меоваранд ва бинобар ин наметавонанд љараёни 
поини дастро ба гунаи коромад танзим кунанд. Як банд маъмулан девори кўтоње аз санг, битон ё тарка 
ва чуб аст, аммо як сад метавонад созаи бузурги бо баландии 10 то 20 метр дар густураи садњо метр дар 
пањнои як рўдхона бошад. Тавлиди барќи неругоњи як сад љараёни мутановаб аст бо  мизони љараёни 
рўдхона дар њар замон. 

Бо он ки ба назар мерасад, ки садњои љараёнї паёмадњои кам хисоротере доранд, то садњои 
захираї, аммо чандон њам бехатар нестанд ва тамоиз миёни як сади љараёнї ва як сади захираї њамеша 
њам рушан нест. Тарафдорони садњо дар бархе маворид барои камтар љилва додани паёмадњои манфї 
иддао мекунанд, ки сад ин љараёне аст. Барои намуна сади Поксун дар Тайланд борњо аз сўи маќомоти 
расмї ба унвони як сади љараёнї муаррифї шуда аст, аммо дар бештари ваќтњо даричањои сад баста 
аст ва ба унвони як сади захираї бањрабардори мешавад. Алораѓми солњо иддаои созандагон ва 
сармогузорони он мубанї бар доштани камтарин паёмадњои зисти муњитї бар рўдхонаи сади Поксун 
пас аз чанд сол яке аз ѓанитарин гунањои моњии оби ширинро аз миён бурд. 

Њамонгуна, ки њар рўдхона ва њар обхез якто ва мунњасир ба фард  аст, њар сохтгоњ ва њар фард 
низ якто ва  мунњасир ба фард аст. Ба њар рўй гузиниши типии аслии тарроњии сади хокрезаї вазнин ё 
қавсї бар пояи вижагињои топографї ва заминшиносии сохтгоњи он анљом мешавад.       

Садњои хокї ва сангрезаї, ки маъмулан арзонтарин сохтро  доранд, 80 дар сад аз садњои 
бузурги дунёро ташкил медињанд. Ин гуна садњо маъмулан дар дарањои пањн ва дар сохтгоњњое, ки 
масолењи сохтмонї ва манобеи қарзаи зиёде дар дастрас бошад сохта мешавад. Садњои хокии бузург, 
калонтарин созањое њастанд, ки аз сўи башар барафрошта шудаанд. Пурњаљмтарин сади љањон 
Торбало дар Покистон 10 милион метрии мукааб хок ва сангро дар бар мегирад, ки беш аз 40 
баробари њаљми бузургтарини њарами Миср аст. 

Садњои вазнї аслан деворњои захим ва кулфатии барафрошта аз битон њастанд, ки дар дарањои 
нисбатан борик бо санги бистар мањкам сохта мешаванд. Созањо ва садњои қавсї низ аз битон њастанд 
ва танњо дар дарањои борик бо деворњои сангии мањкам сохта мешаванд. Ин садњо танњо наздики ба 4 
дар сад аз садњои бузурги љањонро ташкил медињанд. 

 Як сади қавсї њаммонанди як меъмории табиие, ки камонї шакл аст, ки ба пушт фишурда 
шуда ва роаси хамидаи он рў ба рўи љараёни боло даст ва поњњои он дар канорњои дара мањор шудааст. 
Неруи зотии қавс девори нозуки садро қодир месозад, ки танњо бо  бахше аз битони мавриди ниёз 
барои як сади вазнї бо баландии мушобењ вазни махзанро тоб оварад. Як сад ба љузъ девори аслии худ 
шумори созањои дигареро низ дар бар мегирад. Сар зерњо барои тахлияи об дар замоне, ки махзан 
барои андозаи хатарноке афзоиш меёбад, ба кор гирифта мешавад. Садњое, ки дар даштњои пањн сохта 
мешаванд мумкин аст созањое монанди деворњо ва бандњои кўмакеро низ ниёз дошта бошанд. 
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Њар замин бахше аз як обхез ё њавзаи рўдхона аст ва њамвора бо обе, ки  дар он љараён пайдо 
мекунад  шакл мегирад. 
         Њамчунин, рўдњо бахши људонопазир аз замин њастанд. То  љое, ки њамонгуна ки метавон аз 
сарзамин сухан гуфт аз рўдсер низ метавон сўњбат кард. Рўдњо мафњуми бисёр фаротар аз љараёне аз об 
ба сўи дарё доранд. Рўдњо на танњо об, балки миќдори зиёди русуб, конињои мањлул ва оворњои хўроки 
анбошт аз пасмондаи гиёњон ва љонварони мурда ва зиндаро бо худ ба поин даст њамл мекунанд. 
Бистари њамвораи лағзон канорњо ва оби зеризаминї, бахшњои ба њам пайвастаи рўдхонањо  њастанд. 
Њатто чаманзорњо, љангалњо, толобњо ва  баргашти оби селоб ба даштро метавон бахше аз рўдњо ва 
рўдњоро бахше аз онњо ба шумор овард. 

 Обхезњо аз баландтарин нуќтаи кўњњо ва теппањо оѓоз мешаванд. Барфобњо ва боронњо аз 
заминњои баланд ва иртифоот сарозер   мешаванд ва дар љўйборњое, ки аз тундобњои кўњистонї 
ташкил мешаванд мерезанд. Шохобњо ва обњои зеризаминї  низ ба њаљми ин љараён меафзоянд ва рўд 
ташкил мешавад. Пас аз берун омадан аз кўњистон рўдњо ором мегиранд ва печу хамдору бар бара 
мешаванд ва аз миёни дарањои пањновари обрафта, ки аз њазорон сол русуб ба љо монда аз селобњо 
ташкил шудаанд, масири њамвор ва камдарди сарро љустуљў мукунанд  ва  саранљом рўдњо ба сўи як 
дарёча ва уќёнус равон мегарданд. Њар љое, ки рўди гилолуд ва замини софу њамвор бошад, русуботи 
обрафта мумкин аст, ки њар як делто ташкил бидињанд ва  рўдро њаммонанди пои паранда ба шакли 
нињоии  шоха-шоха, ки ба дарё мерезанд  дароварнд.  

 Дањонањо яъне љое, ки оби ширини рўдхонањо бо оби шўри уќёнусњо дар њам меомезанд, аз 
дидгоњи зистшиносї аз пуртавлидтарин  бахшњои рўдхонањо ва дарёњо њастанд. Бахши бузурге аз 
моњигирии љањон  марбути гунањое аст, ки дасти кам дар бахше аз чархаи зиндагии худ ба як зистгоњи 
дањонаи пурхўрок ва ѓанї вобастаанд. 

Тунўи як рўдхона, на танњо ба сарзаминњои гуногуне аст, ки аз онњо  мегузарад, ки њамчунин ба 
таѓйироти фаслї  ва тафовуте миёни солњои  хушк ва тар низ марбут мешавад. Таѓйироти солона ва  
фаслии  њаљми об ва русуботу маводи хўрокии шусташуда, дар як обхез, мумкин аст бисёр зиёд бошад, 
ба вижа дар манотиќи хушк, ки бахши  бузурге аз бориши солона дар чанд туфон меборад. Ба таври 
мутавасит 85 дар сади тањлияи солонаи рўди Лимпопо дар Африќои Љанубї аз Женева то  Морс ва 
танњо 1 дар сади он дар фосилаи август то октябр љараён меёбад. Рўдњои шимоли дур низ ба шиддати 
фаслї њастанд ба гунае, ки дар яхбандони замистон аз камтарин љараён ва сипас дар тобистон аз 
селобњои бузург  бархўрдоранд. 

Бузургтарин  нуќтаи бозгашт таърихи башар дар канори рўдхонањо  падидор  шудааст. 
Сангворањои  бозмонда  аз  нахустин  аљдоди инсонии мо дар канори рўди Овоши Ативпай пайдо 
шудааст. Нишонањои дигаргунии асоси аз шевањои зиндагии чодарнишинї ва шикору кишоварзї, 
барои нахустин бор дар дарањои борики рўдхонаи  кўњистонњои Ховари наздики Даруна, то дањ њазор 
сол пас падидор  шуд. Нахустин тамаддунњо дар саввумин њазораи пеш аз милод  ва дар канори рўдњои 
Фарот, Даљла Нил ва Синд каме дертар, дар канори рўди Зард падидор шуданд. Бисёр дертар бошад 
чархиши дигаре дар таърихи башар дар канори рўдњо ва љўйборњои шимоли Англия рух дод ва барои 
корхонањои саноати неру таъмин кард. Рўдњо ва гуногунии ғании гиёњї ва љонварї, ки ба кўмаки 
рўдхона пойдор мемонанд ва ба њаёти худ идома медињанд. Барои љомеаи шикоргар, об барои 
ошомидан ва шустушў, ғизо ва дору таъмин мекунанд. Кишоварзон низ ба њамон нисбат  аз рўдњо 
бањраманд мешаванд ва ниёзњои худ монанди обу обёрї  барои мањсулотро аз рўдњо таъмин мекунанд. 
Барои љомеаи шубонї (чупонї) низ, ки галлањои худро дар густураи даштњои хушк ва кўњњо 
мечаронанд пўшиши гиёњњои канори рўдњо таъминкунандаи хўрок, алафњои лозим барои фусули 
хушк ва хушксолињост. Шањракњо ва шањрњои бузург, аз рўдњо барои бурдан ва њамли забола 
истифода мекунанд. Рўдњо њамчунин ба унвони роњњои гузар, иктишоф ва шиносои ва ѓалабаву 
истиола низ ба кор бурда мешаванд. 

 Аз миёни њама  мављудоте, ки њаёташон ба рўд вобаста аст,  моњии озод шояд беш аз дигарон аз 
ањамияти устураї бархурдор аст.  Њамонгуна, ки рўдњо њастисоз буданд, марговар низ буданд. 
Љойгири ва сукунат дар селоби даштњо њамонгуна ки инсонњоро барои бањрабардорї аз хокњои ѓанї, 
обрафти тавонманд месохт, мањсулот ва рустоњоро бо хатари фољеаомези сел низ рў ба рў мекард. 
Садсози таѓйроти зиёде дар обхезњо падидор сохта аст. Њељ чиз як рўдро он андоза дигаргун 
намекунад, ки як сад, як мањзани мутаззод, як рўдхона аст. Љавњараи рўд њаракат ва љараён аст, аммо 
љавњараи махзан  собит мондан аст. Як рўди вањшї ва пуё мутаѓайир аст. Бистари хешро мефарсояд, 
силлат ва гилу лойро анбошта мекунад, росто ва масири тоза љустуљў мекунад, канорашро мешигофад 
ва хушк мешавад. 

 Як сад аммо русуб ва маводи хўрокиро  мегирад, доимо ва шимии рўдро таѓйир медињад ва 
фарояндњои замин шинохтии фарсоиш ва анбоштро, ки рўд ба кўмаки он заминњои дур ва бархуишро 
таѓйир медињад, ба кулли дигаргун месозад. 
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Љунбиши азиме, ки  аз сохтори девонсолорї,  идеологї ва манофеъ сарчашма мегирифт, дар 
шаш дањњаи гузашта мошини садсозиро ба  чархиш даровард, бе он ки кўчактарин пурсише дар бораи 
мизони њисороти он  тарњ шавад ё мизони дастёби ба ањдофи таъмини об, ғизо, неру ва ѓайра он 
пешбинї гардад. Саноати садсози њељ гоњ арзишёбии мўътабаре аз паёмадњои  экологї, иќтисодї ва 
иљтимої њатто як намуна аз садњои бузургро  ироа  надод. 

Шумори рў ба афзоише аз муњаќиќон ва фаолони илмї, пайкори муассире барои гирдоварии 
додањои намоёнгари њисороти густурдаи ношї аз тарњњои сад ва шабакањои марбут ба онњо дар 
обхезњо, фарњангњо ва иќтисодињои миллї, пайрезї кардаанд. Гузашта аз ин, далоили мустањкаме 
вуљуд дорад, ки нишон медињад чигуна садњо ањдофи пешбинишудаи худро муњаќқақ насохтаанд. 
Садњо њамеша беш аз он чи иддао шуда, њазина доштанд ва ба ин шеваи сармоягузорї маконњои 
муфиди иќтисодиро  мањдуд  карданд.  

Махзанњо њамеша пеш аз замони муқаррар пур аз гил ва русуб мешаванд ва неругоњњои оби 
бисёр камтар аз мизони пешбинишуда  электросити тавлид кардаанд. Тарњњои обёри ѓолибан 
мудирияти муносибе надоштанд ва хокро тахриб кардаанд ва боиси  варшикастагии кишоварзони 
кўчак шудаанд ва заминњое, ки барои мардум бумї хўрок тавлид мекарданд ва тазмимкунандаи 
худкифоии љомеаи бумї буданро ба заминњои тавлидкунандаи мањсулоти содиротї бадал кардаанд.  

Садњо ба соњибони ќудурат ва сарватмандон кўмак мекунанд, то  бо истифода аз саноати сиёсї, 
замин, об ва љангалњои миллї ва умумиро  њисор бикашанд ва аз они худ кунанд. Садњо бо мунњариф 
кардани изҳон дар заминаи контрол ва маҳори селобњои бузург, аскон дар даштњоро тарвиљ мекунанд, 
ки ба ин тартиб сел хисороти бори маъмулиро ба селњои вайронгар мубаддал мекунанд. 

Мухолифат бо садњо, бо такя бар ин воќеияти фазоянда, ки ниёзњои аслии мавриди интизор аз 
садњоро ба шевањои дигаре низ метавон бароварда сохт, аз эътибори бештаре бархурдор шудааст. Обу 
обёрї барои заминњои қобили киштро метавон ба гунаи сареътар, арзонтар ва мунсифонатар ба 
кўмаки тарњњои кўчак, ки бо корбурдњои суннатї ва навин бошад, таъмин кард. Афзоиши рондмони 
арза ва корбурди об метавонад дастраспазирї ба онро то андозаи бисёр зиёда густариш дињад бидуни 
он, ки ниёзе ба сохти садњое бештар бошад. Њамчунин, дар њама кишварњо тавони бисёр болое барои 
коњиши энергияи масрафи аз роњи њифозат ва афзоиши корої вуљуд дорад.   

Тавлиди ниговати бештар ба љои маѓовати бештар, њазинањои тавлиди манобеи таљдидпазир, 
ба вижа бод ва хуршед, рўз ба рўз бо шитоб бисёр коњиш меёбад ва њамин низ дар бисёре аз манотиќ ва  
барои бисёре аз корбурдњо, арзонтар  аз энергияи барќу оби  тамом мешавад.  

Мухолифони тарњи садњои бузург садњои кўчакро ба унвони гузинаи љойгузин муаррифї 
мекунанд. Ин ќарор додани садњои кўчак  дар муќобили садњои бузург худ холї аз ишкол нест. Яке аз  
пурсишњо ин аст, ки чи таърифе барои сади кўчак ва бузург вуљуд дорад ва чи тамоизи ин ду бар пояи 
иртифои сад ва њамчунин сатњи махзан, зарофияти тавлиди неру ё сатњи ирозии обёри мебошад ва 
албатта ин таориф  байни кишварњои мухталифи дунё мутафовут аст. Баландии як сад маъмулан  
рањнамудии муътабар барои  арзёбии паёмадњои он нест. 

Як сади баланд 100 метр дар як дараи жарфи куњистонї ирозии камтареро дар махзани худ 
ғарќ мекунад. Мардуми камтареро љо ба љо мекунад ва паёмадњои камтаре барои экологияи рўдхона 
дорад, то як банди 15 метри  дар як селоб дошта, бо  љамъияти мутарокум. Ба њар рўй маъмулан 
њангоме, ки сохтгоњи сад ва улгуи бањрабардорї аз он  интихоб мешавад, њар чи сад баландтар бошад, 
пайомадњои он низ бисёр љиддитар хоњад буд.  

Муњимтарин далел дар баробари садњои кўчак, ба мусобаи гузинањои љойгузинии тарњњои 
бузург он аст, ки агар бино бошад ба андозаи як сади бузург зарофияти захира  ва тавлиди неру дошта 
бошем, пас садњои кўчаки бисёр зиёде бояд сохта шаванд, ки паёмадњои онњо  чи басо аз таки садњои 
бузург баддар бошад. Мањзанњои кўчак ба изои њар воњиди оби захирашуда заминњои бештареро зери 
об мебаранд. То кунун њељ истидлоли воќеъбинонае, ки нишон дињад садњои кўчак метавонанд њамон 
андоза боздињи дошта бошанд, ки садњои бузург аз сўи тарафдорони ин назария ироа нашудааст. Бо 
њамаи ин тавсифот садњои кўчак  нисбат ба садњои бузург  мазоёе  низ доранд. 

Садњои кўчак арзон сохта мешаванд ва барои сармоягузрони дохилї ва хориљї љозибаи 
бештаре доранд ва чунончи дар сохти онњо  мушкиле пеш ояд  ва ба  варшикастагии милли  нахоњад 
анљомид. Њар чи сад кўчактар бошад, ин ки фавоиди ношї аз сохт ва бањрабардории аз он бештар ба 
љавомеи мањалли дур ва бар он бирасад, то сокинони соири нуќот мухтамалтар аст. Садњои кўчак 
метавонанд барои рустоњои дурафтодае, ки дар шабакаи барќрасони ќарор намегиранд, барќ таъмин 
кунанд. Ин садњо метавонанд барои кишоварзони мањаллї муфид бошанд, то инњирофи об ба шањрњо 
ва кишоварзони дурдаст, хазинањо ва њисороти аскони муљаддади мардум, ёфтани замини кишоварзии 
љойгузин ва њифзи пайвандњои иљтимоии замоне, ки танњо бахши кўчаке аз як љомеа аз сад  мутаассир 
мешавад ё дар сади каме аз эрозия ба зери об меравад, осонтар аст. Русуб ва гили мањзанњои кўчакро 
метавон тахлия кард ва дар эрозии давру бар пароканда сохт ва ба ин шева њам зарофияти мањзан 
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афзоиш меёбад ва њам музореъ њосилхезтар мешавад. Гузашта аз инњо бо он ки хатари шикастани 
садњои кўчак камтар аз садњои бузург нест, аммо шикастани онњо ба њар рў мардуми камтареро бо 
хатар рў ба рў мекунад. 

 Дар нињоят даврони садњои бузург дар кишварњои бузурги саноати монанди Амрико ба поён 
расида, оянданигарї дар дарозмуддати садњо ва мухолифати онњо рў ба афзоиш аст. Гузашта аз 
љилавгирї аз сохти тарњњои бузургу љадиди садсозї, муњофизони рўдхонањо њамин, ки ба масъалаи 
коњиши паёмадњои садњои мављуд пардохтанд, бањрабардорон аз садњоро маљбур ба рањосозии об дар 
чорчуби улгуи њаммонанди љараёни табии карданд ва низ барои зистгоњњои поиндаст бояд талош 
кунанд. Бо ин њама бањра бардорикунандагон аз садњои бузург гарчи метавонанд мизони њисороти 
ношї аз садро коњиш дињанд, аммо наметавонанд рўдхонаи вањширо бозёбї кунанд. Пуштибонони 
бозёбии рўдхона њамин, ки аз љуброн ва тахфифи пайомадњо фаротар рафтанд ва дар ростои 
барчидани садњо ва бозгардондани љараёни табии ба рўдњо талош мекунанд. То кунун садњо каме 
барчида шудаанд ва њељ кас наметавонад идао кунад, ки ин кор хазинаи каме хоњад дошт. Ба њар рў ин 
њаракат рў ба рушд дар Амрико дар баландмуддат ин навидро медињад, ки рўдњои љањон ба масири 
аслии худ бозгардонида шаванд. 

Паёмадњои  ношї аз сад ба ду гурўхи пайомадњои сохти махзан  ва девораи аслї ва пайомадњои 
вобаста ба улгуи бањрабардорї табаќабандї мегардад:  

1.Пайомадњои ношї аз сад ва мањзани он: Таѓйироти шакли поиндасти бистари рўдхона ва 
канорањо делтањо ва хутути соњилї аз бобати тағйир дар мизони русубгузорї.  

Тағирот дар кайфияти об дар поиндаст бо асари бардамоии оби рўдхона, маводи хўрокии 
мављуд дар об, гилолудагї, газњои мањлул ва ѓайра. 

Коњиши тунуи зистї аз бобати ќатъи њаракати мављудоти зинда ва  таѓйироти ёдшуда дар 
бандњои боло. 

2. Паёомадњои ношї аз улгуи бањрабардорї аз сад. Таѓйирот дар гидрологияи поёндаст.  
Таѓйироти  ношї аз улгуи љараён дар рихтшиносии поиндаст  
Таѓйироти  ношї аз улгуи љараён дар кайфияти оби поиндаст  
Коњиши тунуи зистгоњи рўдхонаи ба вижа аз бобати њифзи  селоб  
Пешгўии ќатъии њама паёмадњои муњандисии рўдхона кори  сахт ва дар бисёре аз маворид 

номумкин аст. Турињои пуёии экологии рўдхонањо, умдатан бар пояи мутолиоти кўтоњмуддат дар 
обхезињои мўътадил поярезї шудааст, ки дарк ва бардошти мањдуде аз коркарди рўдњои бузург дар 
манотиќи мўътадила бо рўдхонањои боандозаи мухталиф дар манотиқи устувои ба даст медињад.  

Бисёре аз рўдњои муњими Аврупо ва Амрико деворкашї шудаанд, соф шуданд ва лоярубї 
шуданд ва бар рўи онњо сад баста шуд, бидуни онки экологияи онњо барраси шуда бошад. Дар 
манотики устувои, ки манобеи молї барои тањќикот кам аст, ғолибан танњо баррасии илмї рўи як 
рўдхонаи замони анљом мешавад, ки мехоњанд бибинанд кадом нуќта барои сад бастани рўи об бењтар 
ва муносибтар аст. 

Аз он љо ки њар рўдхона аз бобати улгуи љараёни худ ва низ сарзамине, ки дар он љорї аст ва 
гунањое, ки ба он вобастаанд як падидаи вижа ва мунњасир ба фард аст. Тарроњї ва улгуи 
бањрабардорї аз сад ва њамчунин паёмадњои он бар рўи рўдхона ва аквасистемањои  њампайванд бо он 
низ  вижа ва мунњасир  ба фард аст.  
      Бахши бузарге аз садњои бузург ва низ њама садњои муњими љањон дар 6 дањњаи гузашта такмил 
шудаанд, дар њоле ки паёмадњои зисти муњитии як сад то садњо сол пас аз сохти он низ мумкин аст, 
падидор нашавад. Як садро метавон як таљрибаи зисти муњитии бузург ва баргаштнопазир ва бидуни 
контрол ба ҳисоб оварад. Ба рўи ќоғаз метавон ду паёмади асли барои садњо пешбинї кард, ки 
иборатанд аз:  

Паёмадњои зисти  муњитии лоянфуки сохтмони сад  
Паёмадњои ношї аз равиши бањрабардории сад  
Муҳимтарин паёмад аз миёни ҳазорон ихтилоли зисти муњитии печида ва пайваста он аст, ки 

садњои аквасистемаи рўдхонаро тика-тика мекунанд. Љамъиятњои гунањои мављуд дар болодаст ва 
поиндаст садро дастхуш месозанд  ва муњољират ё љо ба љо гузории соири гунањоро ќатъ мекунанд. Аз 
он љо, ки њама садњо селгирии одиро коњиш медињанд, аквасистемањоро аз тариќи манзуї ва мунфард 
кардани рўдхона аз селоби дашт, пароканда ва тика –тика мекунанд ва ба њамон истилоње, ки зисти 
моњишиносон ба кор мебаранд, рўдхонаи селоберо ба рўдхонаи махзани табдил мекунанд. Коњиши 
судмандињои ношї аз селгирии табии мумкин аст, ба танњої бузургтарин паёмади экологии зиёновари 
як сад бошад. Тика –тика карда аквасистемањои рўдхонањо бегумон ба коњиши  густурдаи  шумораи 
гунањои мављуд дар  обхез меанљомад. 
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Бархе паёмадњои зисти муњитии садњо метавонанд барои бархе гунањо судманд бошад. Барои 
намуна обгирии як махзан метавонад фаровонии гунањоеро, ки ба оби сарди рўдхона ҳасос ҳастанд 
афзоиш дињад. 

Аммо, аз он љо ки садњо шароитеро ки аквасистемњо бо он њамоњанг њастанд таѓйир медињанд. 
Бар рўи њама паёмадњои як сад  њамеша ва бидуни истисно  коњиши тунўъгунае хоњад буд. То кунун њељ 
кас њељ чиз арзёби дар мизони пароканиши аквасистеми рўдхонае пас аз сохти сад ё сомонаи инҳирофи 
об рўи он анљом надодааст. 

Ғарќ шудани њамешагии љангалњо, мурдобњо ва њаёти вуҳуш дар мањзани сад шояд айнитарин 
паёмади экологии як сад бошад. Мањзанњо манотиќи васеъро ба зери об бурдаанд ва дасти кам 400 
њазор километри мурабаъ дар саросари љањон дар дарёчаи садњо мадфун шудааст, аммо он чи муњим 
аст, танњо вусъати ин ирози аз дидгоњи камї нест, аз бобати кайфият низ ањамият дорад. Зеро ки 
зистгоњњои рўдхонаї ва селоби даштї аз муњимтарин аквосистемањои љањон њастанд. Гиёњон ва 
љонвароне, ки ба зистгоњњои тадараи хў гирифтаанд, камтар метавонанд дар канораи махзан ба њаёти 
хуш идома дињанд.  

Садњо бештар дар дурдастњое сохта мешаванд, ки охирин паноњгоњи гунањое аст, ки аз бобати 
тавсияи манотиќи ногурез љо ба љо шудаанд. Касе намедонад чанд гуна гиёње ва љонваре то кунун 
мунќариз шудаанд, то охирин зистгоњи онњо дар як махзани сад дафн шавад. Аммо  ин раќам њарчи 
бошад аз он наметавон чашмпўшї кард.     

Гузашта аз ин вайронии зистгоњњо, махзани садњо роњњои муњољират дар арзаи дара ва дар тўли 
рўдхонаро ќатъ мекунанд. Аз он љо, ки љамъиятњо манзуї ва мунфард мешаванд, ин парокандагї ва 
тика –тика шудани аквосистем, хатари зиёд шудани насли даруни љамъиятї дар як њавзаи генетикии 
кўчактарро афзоиш медињад. Дар бисёри маворид ин танњо љангалњои дохили махзан, давр ва бари 
махзан ва масири интиқол ва ё ирозии љангалї табдил шуда, ба ирозии кишоварзие нестанд, ки аз даст 
мераванд. 

 Дар бисёри намунањо кишоварзон љо ба љо шуда ба василаи як сади махзанї ночоранд 
љангалњои бештареро дар ду суи дара пок кунанд, то барои кишти мањсулот омода созанд. Дастраси ба 
манотиќи дурдаст, ки ба василаи љодањои дастраси ба мањзанњо мер шудааст  раванди љангали зудоиро 
пуршитобтар кардааст. Њар сади бузург, ки дар як минтаќаи љангалї дар Тайланд сохта шудааст, 
њуљуми савдогарони љубро ба дунбол доштааст. Шумори гунањои моњї, ки дар зистгоњи нисбатан 
якдасти дарёчаи сад битавонанд камубеш давом ёбанд  ва зиндагї кунанд, дар сади бисёр кўчак аз 
гилгунањое аст, ки дар зистгоњњои рўдхонаї рушд ва нумўъ кунанд. 

 Аз он љо ки манотиќи ангуштшуморе  вуљуд дорад, ки аз дидгоњи иќтисодї барои парвариши 
моњињои мутаносиб бо оби рокиди (бењаракат) дарёчањои маснўї аз дидгоњи иќтисоди боарзиш ба 
шумор меравад, бахши шилот дар саросари дунё мушти гунањои моњї монанди капуру ќизилола ва 
ѓайра дар дарёчањои маснуии пушти садњо рехта аст, ки битавонад онњоро дар тухмрезгоњ парвариш 
дињад ва моњигирї дар мањзани садњоро бо он тавуљљўњ кунад.  

Ин тоза воридин, ки бо гунањои моњии бумї ба љой монда дар махзан ва ё болодаст ва 
поиндасти рўдхона раќобат мекунанд, паёмадњои садњо ва системаи инњироф бар коњиш ва инқирози 
наслу гунањои моњї дар саросари дунёро ба шиддат афзоиш медињанд. Гузашта аз зери об бурдан ва 
тика –тика кардан, бархе аз бењтарин зистгоњњои њаёти вуњуш дар љањон, махзани садњо њамчунин бархе 
аз зеботарин ва тамошоитарин рўдхонаи љањонро низ зери об дафн кардаанд. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И МЕХАНИЗМА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

С.Х. Хамидова  
Государственный университет права, бизнеса и политики   

 
 Состояние финансово-банковского сектора экономики, уровень развития и качество монетарных 
процессов оказывают сильное воздействие на реальный сектор экономики, поэтому выбор и обоснование 
целей, принципов, инструментарных мер, решений, действий в области денежно-кредитной политики, 
направленных на реализацию концептуальных ценностных идей в рамках существующей экономической 
политики Республики Таджикистан, составляют одно из ключевых её содержаний. Достижение поставленной 
цели экономической политики Республики Таджикистан - переход к инновационному экономическому росту 
- обусловлено действием многих факторов, среди которых модернизированная единая государственная 
денежно-кредитная политика занимает приоритетное место, поскольку устойчивость финансово-банковского 
сектора национальных экономик во многом зависит от управленческих мер, решений и действий государства 
в области денежно-кредитной политики на различных фазах экономического цикла.  
  Именно развитие современного финансово-экономического кризиса показало сегодня важность 
адекватных мер Правительства Республики Таджикистан  и Национального Банка Таджикистана в денежно-
кредитной сфере, не допустивших развала банковской системы, раскручивания инфляции, резкого, 
скачкообразного изменения курса сомони и прочих негативных процессов монетарной сферы. Многое здесь 
зависело от умения общества управлять денежными потоками, проводить эффективную денежно-кредитную 
политику в соответствии с поставленными целями общей экономической политики.  
  Специфика денежно-кредитной политики такова, что на значительную часть выявленных 
диспропорций это направление экономической политики может оказать лишь косвенное воздействие. 
Денежно-кредитная политика может стать фактором перехода Республики Таджикистан к экономическому  
росту лишь при условии усиления её взаимодействия с государственной финансовой политикой. Денежно-
кредитная политика должна рассматриваться в системе факторов перехода экономики Республики 
Таджикистан к экономическому развитию и росту.  
 Сегодня экономике страны нужна единая монетарная политика, единый государственный план 
(прогноз), учитывающий и координирующий формирование и использование всех денежных, финансовых и 
кредитных ресурсов..  
 Несомненно, низкая инфляция  на уровне 9-11 % является основой для обеспечения устойчивости 
сомони, формирования позитивных ожиданий экономических агентов, снижения рисков и, соответственно, 
принятия обоснованных решений относительно сбережений, инвестиций и потребительских расходов. 
Однако в настоящее время можно констатировать низкую эффективность использования чисто монетарных 
методов стимулирования роста экономики и подавления инфляции.   
 Представляется целесообразным рассмотреть возможность использования в качестве цели 
современной денежно-кредитной политики показатели финансовой устойчивости (стабильности), при 
достижении которой можно сделать выводы и об эффективности (качестве) самой денежно-кредитной 
политики. Вместе с тем рассмотрение данного предложения предполагает разработку адекватных для 
национальной экономики критериев и показателей финансовой устойчивости (стабильности) на макроуровне, 
что делается сегодня международными финансовыми институтами.  
 В связи с сохранением угрозы возникновения новых кризисов актуальным направлением работы 
Национального Банка Таджикистана (совместно с международными институтами) может стать создание 
системы индикаторов назревания финансовой нестабильности. Основными индикаторами нарастания 
финансовой нестабильности могут стать резкое увеличение притока капитала; финансовая либерализация без 
надлежащего усиления органов надзора и регулирования финансовой сферы; высокая степень 
государственного участия в финансовых учреждениях; слабая правовая база и недочёты в системе отчётности 
и представления информации.  
 При этом важна и установка на проведение так называемой дискреционной денежно-кредитной 
политики, предполагающей свободу действий органов денежно-кредитного регулирования. Денежно-
кредитная политика должна допускать возможность реакции Национального банка на временные изменения 
экономической конъюнктуры. Промежуточные цели достигаются в данном случае по специальным целевым 
ориентирам, по специальным показателям в рамках особых правительственных экономических мероприятий 
(например, таргетирование процентных ставок для стимулирования экономического развития или их 
дифференциация). В этом случае можно говорить о специальной  денежно-кредитной политике. 
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 Модернизация денежно-кредитной политики предполагает и формирование современной концепции 
банковской политики.  
  Банковская политика - это более широкое понятие, чем денежно-кредитная политика, последняя 
выступает как составная часть, элемент политики банка. Её можно рассматривать с позиции макро- и 
микроуровня. В первом случае - это политика государства и Национального банка по отношению к 
банковской системе в целом. Во втором случае - это целенаправленная деятельность денежно-кредитных 
институтов. Можно сказать, что в современном обществе такой политики, которая включала бы в себя весь 
спектр основных направлений банковской деятельности, в документальном, сводном виде не существует. 
 Формирование специальной банковской политики, в свою очередь, будет стимулировать развитие 
кредитных отношений в национальной экономике. Для активизации кредитования в экономике необходима 
также разработка специальной кредитной политики государства и расширение на этой основе 
платёжеспособного спроса. Национальному Банку Таджикистана необходимо совместно с Министерством 
финансов РТ разработать комплекс специальных экономических мер (включая меры финансово-бюджетной, 
фискальной, денежно-кредитной и валютной политики), направленных на всемерное стимулирование роста 
национальной экономики на основе увеличения внутреннего платежеспособного спроса на товары и услуги, 
особенно инвестиционного и инновационного характера. 
 1. В области совершенствования системы рефинансирования. В настоящее время при 
рефинансировании кредитных организаций Национальный Банк Таджикистана предоставляет кратко- и 
среднесрочные ссуды, выступая как кредитор последней инстанции. Введение в систему рефинансирования 
долгосрочных инструментов ограничено рамками законодательства. Однако потребность в долгосрочном 
кредитовании экономики увеличивается. В систему рефинансирования кроме инструментов регулирования 
краткосрочной ликвидности кредитных организаций предлагается включить инструменты средне- и 
долгосрочного финансирования, имеющие целевое назначение для выполнения социально-значимых 
программ, реализуемые через определяемый круг банков, для которых эти инструменты будут доступны. 
Предоставление средств предполагается осуществлять посредством открытия банкам кредитных линий, 
обеспечением по которым будут выступать права требования по предоставленным на реализацию 
инновационных проектов кредитам. Доступ к рефинансированию такого рода должны иметь все банки, 
отвечающие требованиям финансовой устойчивости, независимо от величины капитала. 
  Важным направлением модернизации действующей системы рефинансирования является 
завершение создания единого механизма рефинансирования кредитных организаций и снижение требований 
к имуществу и принимаемому в обеспечение кредитов банком, что обеспечит доступ к данным кредитам 
средним и мелким региональным банкам, ориентированным на кредитование реального сектора экономики.  
  Анализ денежно-кредитной политики Национального Банка.Мировой финансовый и 
экономический кризис стал основной причиной снижения темпов роста производства, уменьшения объема 
экспорта и импорта, а также объема притока денежных переводов и иностранных инвестиций. Все эти 
факторы тем или иным образом повлияли на макроэкономические и финансовые показатели страны.Для 
ограничения влияния этого кризиса в рамках Плана мероприятий, принятого Правительством Республики 
Таджикистан, Национальным банком Таджикистана были предприняты комплекс мер, в том числе: была 
создана специальная рабочая группа для оперативного анализа финансового состояния банков, с целью 
обнаружения признаков возможных рисков и связанным с ним потерь; - ставка рефинансирования постепенно 
была снижена с 13,5 до 8,0 пунктов годовых; - норма обязательного резервирования также была снижена на 2,0 
пункта и в настоящее время установлена по депозитам в национальной валюте на уровне 7,0 процентов, а в 
иностранной валюте 9,0 процентов; был создан механизм предоставления краткосрочных ресурсов 
коммерческим банкам страны в иностранной валюте для обслуживания клиентов по денежным переводам и в 
национальной валюте для осуществления расчетов. Эти и другие меры способствовали решению наиболее 
острых проблем, а также смягчению нехватки текущей ликвидности в банковской системе и своевременному 
осуществлению платежей и расчетов. В настоящее время состояние банковской системы страны с учетом 
макроэкономических показателей характеризуется стабильным и постепенным ростом капитала, депозитов и 
кредитов.  Валютные режимы, используемые в настоящее время в большинстве стран, в той или иной форме 
близки к плавающему курсу, в соответствии с которым, он определяется соотношением спроса и предложения 
на них. Это означает, что курс определяется исходя из реальных экономических факторов, а не из категорий 
«не можем», «не хотим» или «так надо». Валюта, как и любой другой финансовый актив, в рыночной 
экономике постоянно претерпевает изменение своей стоимости в ту или иную сторону. Для многих стран с 
различной экономикой вопрос изменения курса не входит в группу приоритетных или даже важных 
показателей. Однако, с учетом объективных факторов исторических событий 90-х годов, сложившихся в 
нашей стране, тема курса валюты приобрела излишнее внимание, которое порою принимает слишком 
эмоциональную форму. Что касается, падения курса национальной валюты на указанный период, то оно 
произошло с учетом необходимости обеспечения конкурентоспособности наших товаров в зарубежных 
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рынках, под влиянием тех макроэкономических показателей. Внедрение механизмов предоставления 
Национальным Банком Таджикистана ценных бумаг на возвратной основе под завершение расчётов в целях 
повышения устойчивости финансовых рынков и их ликвидности; 
 внедрение института РЕПО до востребования и создание механизма изменения ставки РЕПО, вопросов по 
налогообложению дивидендов по ценным бумагам, составляющим обеспечение по РЕПО, а также создания 
резервов и проведения переоценки по операциям РЕПО; 

 совершенствование системы индикаторов рыночных процентных ставок в целях развития денежного рынка 
и механизма управления процентным риском, а именно - создание условий для повышения эффективности 
трансмиссионного механизма процентных ставок.  

 Как показывает практика, последнее , как и предыдущие снижения, не оказали пока существенного 
влияния на кредитование реального сектора. Вместе с тем  Национальному Банку Таджикистана необходимо 
снижать ставку и дальше, тем более что предпосылки для этого имеются (благодаря низким инфляционным 
ожиданиям), в конечном итоге это приведёт к той позиции, когда банки и другие финансовые институты будут 
более ориентированы в своей процентной политике на ставку рефинансирования.  
  Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные ссуды, которые можно 
классифицировать по различным признакам: по типам заемщиков - ссуды предприятиям, государственным 
органам власти, населению, банкам; по срокам использования - возможны ссуды краткосрочные (до 1 года), 
среднесрочные (от 1 до 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет); в зависимости от сферы функционирования - 
ссуды в сферу производства и в сферу обращения; по отраслевой принадлежности заемщиков - выделяют 
ссуды в промышленность, сельское хозяйство, торговлю, транспорт; по характеру обеспечения - ссуды 
залоговые, гарантированные и необеспеченные бланковые (основанные на доверии к заемщику); по методам 
погашения различают ссуды погашаемые одновременно и частями. В свое время коммерческие банки, ввиду 
жесткой денежно-кредитной политики Национального Банка, столкнулись с ещё одной проблемой: 
недостатком финансовых средств. Привлечение депозитов населения традиционно концентрировалось в 
Сбербанке, поэтому большинство новых банков в поиске средств для ссудных и торговых операций 
полагались на межбанковский рынок. Несмотря на возможность получения значительной маржи в период 
высоких процентных ставок, только очень немногие банки развивали национальную сеть филиалов для 
приёма вкладов населения. Эта зависимость от межбанковского рынка также являлась источником 
нестабильности. В том смысле, если банки и другие, конкурирующие с ними финансовые компании, решали 
уменьшить свою подверженность рискам, то это приводило к массовому изъятию вкладчиками своих 
депозитов. В поисках оптимального числа коммерческих банков на данном этапе (на дворе - начало 21 века) 
следует признать, что количество банков - не единственная и не самая важная переменная, которую следует 
принимать во внимание. Плотность сети банковских филиалов (рассчитываемая по числу жителей на один 
филиал) столь же (или даже более) важна, как и число банков. Более 13 коммерческих банков является 
одновременно и низким показателем для Таджикистана, если учитывать размеры и численность населения 
страны, и достаточно высоким показателем, если сравнивать с положением в банковском секторе в начале 
перестройки. В то же время следует отметить, что только снижение ставки рефинансирования в Таджикистане 
будет всё же недостаточно для того, чтобы убедить банки возобновить кредитование и разубедить инвесторов 
в возможности получения спекулятивной прибыли. Снижение ставки позволяет лишь уменьшить ставку по 
тем кредитным программам и займам, ставка по которым формируется с учётом показателя ставки 
рефинансирования Национального Банка Таджикистан (в основном это ипотечное кредитование). Для 
долгосрочного кредитования, кредитования бизнеса и проектного финансирования внутренний ресурс у 
банков пока недостаточен. Сегодня дополнительным сдерживающим фактором снижения процентных ставок 
в банковском секторе и приведения их к уровню ставки рефинансирования является более высокая цена 
сформированных банками портфелей (ссуд) и принятых обязательств (вкладов и депозитов). 
  Важной задачей на пути инновационного развития экономики видится и развитие самой кредитной 
системы как следствие увеличения количества мелких организаций, предоставляющих основной перечень 
кредитных услуг: различные кредитные союзы, ссудо-сберегательные кассы, кредитные кооперативы, 
микрофинансовые и микрокредитные организации. Необходимо будет предусмотреть возможность доступа 
подобных институтов к различного рода механизмам рефинансирования либо через операции на открытом 
рынке, либо через операции постоянного действия. Применение подобных подходов должно способствовать 
не только развитию самой системы рефинансирования как таковой, но и будет направлено на развитие именно 
инновационной составляющей национальной экономики. 
  2. В области совершенствования системы обязательных нормативов. Для снижения рисков 
деятельности коммерческих банков предлагается дополнить применяемую сегодня систему экономических 
нормативов оценочными (рекомендованными) нормативами, ограничивающими максимальный размер 
обязательств банка перед банками-нерезидентами и максимальный размер риска на одного вкладчика 
(кредитора) банка с более либеральными критериальными уровнями, чем те, что использовались 
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Национальным Банком Таджикистана ранее. Предлагается установление оценочных нормативов, 
ограничивающих максимальный размер обязательств банка перед банками-нерезидентами и максимальный 
размер риска на одного вкладчика (кредитора) банка, что направлено на снижение зависимости  кредитных 
организаций от внешних заимствований и диверсификацию ресурсов  банков. Это изменение позволит 
Национальному Банку Таджикистана осуществлять адекватный контроль за деятельностью банков по 
данным направлениям, не накладывая слишком жёстких ограничений на их деятельность. Однако при 
серьёзном превышении рекомендуемого значения норматива у Национального Банка Таджикистана будет 
возможность быстро повлиять на негативные тенденции в банковском секторе. Для повышения 
привлекательности «ссуд инновационного характера» предлагается либерализовать порядок расчёта 
норматива достаточности капитала и нормативов ликвидности для кредитных организаций, 
предоставляющих ссуды на реализацию  проектов. При разработке дополнительных экономических 
нормативов предлагается провести корректировку активов банка на величину предоставленной ссуды  и 
повысить значение стабильного остатка денежных средств клиентов на счетах кредитной организации. 
Предложенные изменения порядка расчёта нормативов снижают требования к достаточности капитала и 
ликвидности банков, осуществляющих кредитование проектов, но увеличивают их кредитные возможности, 
способствуют повышению привлекательности  проектов, расширению инвестиционной деятельности  банков. 
 Из основных проблем взаимодействия Национального Банка Таджикистана с реальным сектором 
экономики и банковским сектором является проблема открытости принимаемых решений в области денежно-
кредитной политики со стороны Национального Банка Таджикистана и Правительства Республики 
Таджикистан. В настоящее время прогнозируемость многих решений в области кредитно-денежной политики 
не позволяет субъектам экономики адекватно строить свою экономическую политику и принимать 
соответствующие решения. В условиях, когда ставки по различным инструментам, применяемым 
Национальным Банком Таджикистана, начинают всё больше отражать реальную стоимость денег для 
экономики, публичное обоснование их изменения представляется важным. Национальному Банку 
Таджикистана необходимо изменить свою информационную политику и стать более публичным в принятии 
своих решений, как это принято центральными банками в странах с развитой экономикой. Указанные выше 
основные направления модернизации современной денежно-кредитной политики обеспечат необходимые 
для перехода к  развитию взаимодействия специфических целей денежно-кредитной политики с целями 
государственной экономической политики.  
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 

Х.Ш. Пулатова  
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
   Интересы национальной экономики настоятельно требуют эффективного использования 

потенциальных и вовлеченных экономических ресурсов. Рациональное управление экономическими 
ресурсами, главным образом, связано с достаточной определенностью оценки экономических ресурсов в 
конкретном пространстве и времени.  

Достоверная оценка состояния экономических ресурсов региона в каждом конкретном случае требует, 
прежде всего, однозначного определения понятия «экономические ресурсы». По этому вопросу к настоящему 
моменту нет единого мнения среди авторов.  

Так, в экономической теории физиократизма единственным экономическим ресурсом признавалась 
земля. Классик экономической теории А. Смит определил в качестве экономических ресурсов капитал, землю 
и труд. На основании этого положения другим классиком Ж.Б. Сеем была сформулирована теория «трех 
факторов» – экономических ресурсов. К этому перечну А. Маршалл предложил добавить четвертый фактор -
предпринимательские способности. Заслуга введения знаний как одного из экономических ресурсов 
принадлежит Э. Тофлеру; этот ресурс интерпретируется им как конкретные научные и технические 
разработки, исследования, научно-технический прогресс, информация и наука.[1] 

Из этого перечня видно, что понятие «экономические ресурсы» в процессе своей эволюции  
содержательно обогащались. Хотя некоторые составляющие (например, труд) оставались в течение многих 
веков основным элементом этого понятия. Действительно, еще Аристотель, вслед за ним и средневековые 
мыслители считали труд одним из основных экономических ресурсов.  

В работе д.э.н. профессора А.С. Булатова под экономическими ресурсами понимаются все виды 
ресурсов, используемых в процессе производства товаров и услуг. В сущности, это те блага, которые 
используются для производства других благ. Поэтому их нередко называются производственными ресурсами, 
производственными факторами, факторами экономического роста. В свою очередь, остальные блага 
называют потребительскими благами.[2] 

Таким образом, экономические ресурсы, следует считать, по словам А.С. Булатова «теми видами 
материальных и духовных благ, которые используются для производства других благ», а остальных 
необходимо отнести к потребительским благам. 

В работе д.э.н. профессора А.С. Булатова предложен  вариант определения, которое,  на наш взгляд, 
подходит к практическим целям оценки состояния «экономических ресурсов»: 

-природные ресурсы (земля, недра, водные, лесные и биологические, климатические и рекреационные 
ресурсы), сокращенно - земля; 

-трудовые ресурсы (люди с их способностью производить товары и услуги), сокращенно — труд; 
-капитал (в форме денег, т.е. денежный капитал или средства производства, т.е. реальный капитал); 
-предпринимательские способности (способности людей к организации производства товаров и услуг), 

сокращенно - предпринимательство; 
-знания, необходимые для хозяйственной жизни.[3] 
В этих случаях оценка экономического потенциала должна базироваться на «материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы, вовлекаемые обществом в хозяйственный оборот». 
Так, д.э.н. профессор А.М. Румянцев в «Экономической энциклопедии» даёт определение 

«экономическим ресурсам», под которым понимает «основные элементы экономического потенциала, 
которыми располагает общество на каждой ступени развития производительных сил в рамках исторически 
определённой системы производственных отношений». Здесь же указано, что экономические ресурсы 
«подразделяются на материальные, финансовые, трудовые и природные ресурсы, вовлекаемые обществом в 
хозяйственный оборот».[4] 

Согласно, этого варианта определения экономические ресурсы приравниваются к основным элементам 
экономического потенциала региона в конкретной общственно-экономической формации, которая состоит из 
материальных, финансовых, трудовых и природных ресурсов. 

 По мнению д.э.н, профессора Борисова А.Б. экономические ресурсы –это фундаментальное понятие 
экономической теории, означающее в общем источники, средства обеспечения производства, совокупность 
ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности.[5]  

Академики Л.И. Абалкин и Б.А. Райзберг предлагают схожие по содержанию варианты определения 
экономических ресурсов, под которыми они понимают «источники, средства обеспечения производства», 
которые включают в себя природные (сырьевые, геофизические), трудовые (человеческий капитал), 
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капитальные (физический капитал), оборотные средства  (материалы),  информационные  и  финансовые  
(денежный капитал) ресурсы.[6] 

Таким образом, существуют различные точки зрения на соотношение понятий природные и 
экономические ресурсы. Природные ресурсы рассматриваются либо как составная часть экономических 
ресурсов, либо как одна порядковая категория с понятием «экономические ресурсы», которые в совокупности 
составляют категорию «ресурсы». Для того чтобы внести ясность в это соотношение предлагаем рассмотреть 
ресурсы с позиции вовлечения их в хозяйственный оборот. По данному критерию, ресурсы подразделяются 
на экономические (функционирующие) и потенциальные (не вовлечённые в хозяйственный оборот). Из этого 
определения можно понять, что экономические ресурсы это «источники, средства обеспечения производства». 

Сравнивая близость этих вариантов определений к истинному положению дел в условиях современной 
экономики следует утверждать, что определения Л.И. Абалкина и Б.А. Райзберга близки к неоклассической 
теории, хотя в себе содержат сочетание классических и неклассических  подходов к региональной  экономике. 

 Действительно, если  в варианте д.э.н, профессора А.М. Румянцева главный акцент делается на наличие  
и характеристики материальных, финансовых и трудовых ресурсов, то Л.И. Абалкин и Б.А. Райзберг придавая 
особое значение этим ресурсам, особо подчеркивают необходимость «информационных ресурсов» в 
достижении эффективности региональной  экономики. 

 Информационные составляющие процессы достижения эффективности региональной экономики 
подразделяются согласно канонов современного менеджмента, на первичные и производные. Производная 
управленческая информация может быть получена традиционным способом -при действующих системах 
информационного обмена и прогрессивной формы- организации и реализации новых форм территориальной 
организации производства, территориально-производственные комплексы, агломерационные зоны. 

Теоретически и практически (на практике новых индустриальных стран, в особенности) доказаны 
бесспорная эффективность реализации прогрессивных форм организации региональной экономики при 
прочих равных условиях. 

Все это аргументирует необходимость уделенных в процессе оценки  экономических ресурсов 
территории особого внимания вероятности реализации различных прогрессивных форм организации 
регионального  производства. 

   Региональное производство, как показывает практика новых индустриальных стран, может быть 
основана и на организационных ресурсах, главным образом независимых  от природно-климатических 
условий и полезных ископаемых. 

В этих случаях, учитывая, что экономические ресурсы составляют основы  
экономического потенциала, оценка последней должна базироваться на учете материальных, 
информационных, финансовых, организационных, предпринимательских и трудовых ресурсов вовлекаемых 
обществом в хозяйственный оборот. 

Для проведения расчета состояния экономического потенциала региона необходимо в его составе 
выделить  активные и пассивные части.  

Активная часть экономического потенциала представляет ресурсы, которые на момент учета 
вовлечены в экономическую деятельность и определяют результат его использования. К активной части 
относятся действующие основные производственные и непроизводственные фонды, нормативные запасы 
материальных ценностей в сфере производства и обращения, занятая часть экономически активного 
населения, вовлеченные природные ресурсы, реализованные в технологиях, средствах, предметах и продуктах, 
научно-технической информации. Активная часть экономического потенциала обеспечивает текущие 
результаты функционирования экономики территории. 

Пассивная часть - это ресурсы, которые есть в наличии, учтены, но не задействованы в хозяйственном 
обороте. К ним относятся: сверхнормативные запасы и резервы материальных ценностей в сфере 
производства и обращения; незанятая часть трудовых ресурсов (безработные лица, ведущие домашнее 
хозяйство, учащиеся в трудоспособном возрасте); разведанные и учтённые, но не вовлеченные в оборот 
природных производственных ресурсов; реализованная в проектах научно-техническая информация, 
результаты научных и опытно-конструкторских разработок. 

Это  позволит выявить интенсивные и экстенсивные резервы, которыми располагает территория для 
наращивания объемов материальных благ и услуг. 

Величина экономического потенциала показывает возможность производства материальных и 
духовных благ, имеющиемися экономическими ресурсами при прочих равных условиях. Оценкой 
экономического потенциала  
выражается ее стоимостная характеристика. 

В процессе оценки экономического потенциала важными являются подходы к выбору методов 
соизмерения материальных, природных, предпринимательских, организационных,  трудовых, 
информационных и институциональных ресурсов. 
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В настоящее время разработаны и апробированы методы стоимостной оценки основных 
производственных фондов, запасов товарно-материальных ценностей, входящих в состав экономических 
ресурсов. Что касается стоимостной оценки трудового потенциала и природных ресурсов, вовлеченных в 
экономический оборот, то этот вопрос тоже решен. 

Недостаточно решенными остаются проблемы оценки информационных и  институциональных 
ресурсов в стоимостном выражении. 

По мнению д.э.н, профессора Балацкой Л.Н., стоимостная величина экономического потенциала может 
определяться в тех же показателях, что и объем национального производства: валовой национальный продукт 
(ВНП), валовой внутренний продукт  (ВВП),  чистый  внутренний продукт (ЧВП), национальный доход (НД). 

На территориальном уровне величина экономического потенциала измеряется показателями валового 
внутреннего или регионального продукта и национального дохода. 

Рассмотрим методы оценки отдельных элементов экономического потенциала территории. 
Профессора Дорощенко Ю.А. и Жулавский А.Ю. предлагают осуществлять оценку инвестиционного 
потенциала региона по формуле:[7] 

 
t

)r1(

int
int

i

1

n

1

t

1 intБt
)r1(

int
int

i

1

n

1

t

1 intБ






   








   



 ,(1) 

где 
Π
intБ

 – балансовая стоимость инвестиционного ресурса n-го объекта i-ой отрасли материального 
производства в t-м году;  


 int  – коэффициент износа инвестиционного ресурса n-го объекта i-й отрасли непроизводственной 

сферы в t-м году; 

int
 – рентабельность инвестиционного ресурса n-го объекта i-й отрасли материального производства в 

t-м году; 
r – норма дисконта в размере банковского процента; 
t – период жизни инвестиционного ресурса; 


intБ  - балансовая стоимость инвестиционного ресурса n-го объекта i-й отрасли непроизводственной 

сферы в t-м году;  
 int  - коэффициент износа инвестиционного ресурса n-го объекта i-й отрасли непроизводственной 

сферы в t-м году; 

int
 - удельный вес фонда оплаты труда в балансовой стоимости инвестиционного ресурса n-го 

объекта i-й отрасли непроизводственной сферы в t-м году. 
Инвестиционный составляющий капитал определенный вышеприведенным способом, включается в 

перечень составляющих экономических ресурсов, что совокупности позволяет  получить величину 
экономического потенциала региона. 

Следует отметить, что для условия различных регионов (с разными уровнями развития 
производительных сил) содержание составляющих экономических ресурсов меняется. Например, если в 
регионе, развитом под отрасли промышленности, связанном с освоением природных богатств (полезные 
ископаемые, водные ресурсы, земля) то в этом случае значения показателя «природные ресурсы» становятся 
определяющими. 

Как показывает практика в новых индустриальных странах, вариант где роль природных ресурсов в 
развитии экономики региона минимальна, (земля используется как площадь для размещения производства), и 
значения других составляющих  в частности  предпринимательства, необходимые для хозяйствования  
возрастают. 

В последнем случае регион как «перерабатывающий центр» целиком зависит от  природных ресурсов 
других  регионов или стран, политики этих государств, состояния конкурентов и рыночной конъюнктуры. В 
этом случае оценка экономических ресурсов  главным образом должна быть ориентирована на оценке 
«перерабатывающих возможностей» производства региона при предположении, что мировой рынок 
способен удовлетворить потребности региона в ресурсах и потреблять всю выпускаемую продукцию. Эта 
ситуация когда экономика региона выступает  в роли «обрабатывающего центра» ресурсов,  в том числе и 
сырья. 

Ресурсные оценки выполнялись в разных странах в различные периоды истории. В 1985 году США 
опубликовали оценки ресурсного потенциала своей страны, они были определены в 12,5 трл. долларов. В 1995 
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году Япония опубликовала данные об оценке ее потенциала. Она составила около 65 трл. долларов. В 1995 
году ценность разведанных запасов ископаемых в России была определена в 26 трл. долларов, а прогнозные 
же запасы определялись 140  
трл. долларов. [8] 

Из этого видно, что в разных странах применяют различные подходы к определению ресурсного 
потенциала. Если в Японии главным образом учитывают производственную, научно-техническую, 
информационную и инфраструктурные составляющие, то в России основным составным элементом считают 
природные богатства, что свидетельствует о неопределенности структурных элементов экономического 
потенциала. 

По мнению автора цитируемой статьи нет четкой традиции по уровням потенциала: потенциал 
предприятия, компании, территории, страны. Ученые Западной Европы и стран Юго-восточной Азии 
недооценивают влияние природно-ресурсного потенциала на размер общего потенциала, в то время, как 
ученые развивающихся стран переоценивают его. Американские ученые не учитывают институциональный 
потенциал, а менталитету придают меньшее значение, чем ученые Западной Европы.[9] 

 На практике очень часто встречаются  ситуации, когда производительные мощности нацелены на 
обработку местных природных ресурсов, в том случае целесообразно оценить общий объем полезно-
ископаемых запасов, варианты интенсивности их эксплуатации при различных способоах и объемах 
использования, вероятной долговечности их использования, для чего ближе подходят оптимизационные 
оценки, предполагающие максимум доходов от эксплуатации ресурсов. 

   Согласно с положением экономической теории переходной экономики это задача приравнивается 
поиску вариантов размещения предприятия различных величин под отрасли промышленности и 
инфраструктуры, эмитируя приоритет отдельных вариантов можно получить наиболее реальную картину, 
состояние производительных сил на перспективу. 

 Все это позволит создать предпосылки принятия управленческих решений на различных уровнях 
управления  по вопросам эффективного использования экономических ресурсов. 

Республика Таджикистан богата полезными-ископаемыми, что закономерно является основой развития 
обрабатывающих отраслей и смежных с ним под отраслями промышленности и инфраструктуры.  

Такая стратегия как правило потребует обоснованной оценки природных ресурсов и интенсивности их 
использования с учетом потребности внутреннего и внешнего рынка. 

Эта задача решается путем осуществления: 
- прогнозов объема природных ресурсов; 
- прогнозов интенсивности их использования при различных вариантах размещения предприятий под 

отрасли промышленности; 
- прогнозов варианта реструктуризации экономики на ближайшую и долгосрочную перспективу. 
  Эти прогнозы целесообразно производить на уровне высших органов управления совместно с научно-

исследовательскими проектными организациями АН РТ, министерств и ведомств.   
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Исследование содержит всесторонний анализ и сравнение определения понятия «экономические ресурсы» предложенные 
коллективами исследователей или отдельными учеными в различные исторические периоды. Определения предложенные классиками 
политической экономии, представителями неоклассической школы и современной экономической теории. Все эти варианты, 
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проанализированы с учетом степени близости современной действительности, для чего использованы варианты расчетов экономических 
ресурсов различных стран. 
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Таджикский национальный университет 
 

Внешняя торговля – одна из наиболее крупных и сложных сфер экономики любой страны. Без ее 
развития и расширения с учетом национально-государственных интересов страны, невозможно обеспечить 
общий успех экономики. Низкая конкурентоспособность отечественной промышленной продукции; тяжелое 
финансовое положение большинства предприятий; недостаточное развитие отечественных систем 
сертификации и контроля качества экспортной продукции; недостаток специальных знаний и опыта работы в 
сфере экспорта у большинства предприятий, некоординированность их выступлений на внешних рынках; 
разрыв традиционных производственных связей являются сдерживающими факторами развития экспорта. 

С учетом всего комплекса факторов, определяющих состояние и перспективы экспорта, очевидна 
необходимость неотложных шагов по формированию целостной системы мер государственного и 
регионального стимулирования экспорта, которые, с одной стороны, будут способствовать преодолению 
существующих проблем и препятствий в экспортной деятельности, а с другой стороны, позволяет 
максимально использовать в интересах развития экспорта происходящие позитивные перемены в экономике 
и внешнеэкономической политике Республики Таджикистан. 

Одна из внешних задач современного Таджикистана – необходимость определить своё, 
соответствующее ее масштабам и потенциалу место в мировом хозяйстве. Будучи составной частью 
советской системы, таджикская экономика была ориентирована на участие в международном разделении 
труда преимущественно среди союзных республик и стран членов СЭВ. Особенностью обеих систем было 
планово-централизованное регулирование внешнеэкономических связей. Оно, с одной стороны, позволяло 
ограждать национальную экономику союзных республик от «бурь мирового рынка», но, с другой стороны, не 
позволяло объективно оценивать конкурентоспособность производимой продукции, поскольку на 
международный рынок выходила очень малая их часть и преимущественно сырьевые товары. Как следствие 
такое положение приводило к отставанию от мировых интеграционных процессов, слабой встроенности 
страны в систему международного разделения труда, международной торговли и международных валютно-
финансовых отношений. 

Таджикистан как суверенное, независимое государство осуществляет активные 
внешнеэкономические связи. Эти связи осуществляются по линии международной торговли, вывоза и ввоза 
капитала и международного кредита, международной миграции рабочей силы, международных валютных 
отношений и международного разделения труда.  

Наиболее активные связи осуществляются по линии международной торговли – экспорта и импорта 
товаров и услуг. Она помогает стране в значительной мере преодолеть ограниченность национальной 
ресурсной базы, расширить емкость внутреннего рынка и установить связи с мировым рынком, увеличить 
масштабы производства за счет привлечения иностранных инвестиций. 

С получением Таджикистаном суверенитета и в связи с осуществлением программы экономических 
преобразований международные экономические отношения республики претерпели кардинальные изменения 
и не только по объему и структуре вывоза и ввоза товаров и услуг. Они стали одним из решающих факторов, 
определяющих уровень экономического и социального развития страны. С учетом того, что 
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внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан находится на начальном этапе развития, многие 
современные формы международных экономических отношений в полной мере во внешнеэкономической 
политике страны еще не представлены. К тому же возможности повышения роли республики в 
международном разделении труда используются в недостаточной степени. 

Следовательно, экономика Таджикистана не получает того потенциального экономического эффекта, 
который мог бы обеспечить возможность использования природно-географических и ресурсных условий 
страны, трудоизбыточность и уникальность ее климатического потенциала при активном участии страны в 
международном разделении труда.  

Нам представляется, что важным подспорьем для дальнейшего развития и совершенствования 
международных экономических отношений Республики Таджикистан являются анализ и оценка 
внешнеэкономической деятельности страны, что, несомненно, выявит ее положительные и отрицательные 
стороны и поможет определить наиболее приоритетные направления повышения ее эффективности.        

Осуществление программы реформирования экономики и постепенного перехода к рыночным 
отношениям способствовало либерализации экономических отношений, в том числе в области 
международной торговли. В период экономических преобразований, после установления мира и согласия в 
республике, особенно быстрыми темпами стала развиваться внешняя торговля. Внешнеторговый оборот с 
2005 по 2008 год составил 3850,2 млн. долларов США. Следует отметить, что в 2009 году по сравнению с 
2008 годом он снизился на 23,5%, хотя по сравнению с 2005 годом он увеличился на 60% и составил 3579,9 
млн.долларов. В сравнении с предыдущим 2008 годом экспорт снизился на 28,3%, а импорт –на 21,5%.  
Сальдо сложилось отрицательным –1559,3 млн. долларов, то есть объемы экспорта ниже импорта в 2,5 раза. 

Анализ показывает, что совершенно изменилась географическая (страновая) структура 
внешнеторговых связей республики. Если до получения политического и экономического суверенитета 
внешнеэкономические отношения Таджикистана ограничивались отношениями с развивающимися 
странами, то в настоящее время республика имеет совершенно иную географию международной торговли. В 
географическом направлении экспорта и импорта товаров можно наблюдать преимущество в экспорте 
товаров стран дальнего зарубежья, в импорте - государств -  участников СНГ. Так, если в 1991 году на долю 
стран СНГ приходилось 80,3% внешнеторгового оборота республики, а на страны остального мира - 19,7%, 
то в 2009 году удельный вес стран СНГ снизился до 46,9%, а доля стран остального мира повысилась до 
53,1%. При этом на долю стран Европейского Союза приходится 18,2% внешнеторгового оборота 
республики. Важно отметить, что Таджикистан поддерживает торговые отношения почти со всеми странами 
Европейского Союза, многими странами Америки, Азии и Африки. 

В 2009 году Республика Таджикистан осуществляла связи с 94 странами мира, в том числе с 11 
странами СНГ, 23 странами Европейского Союза, 14 странами Европы, не входящими в ЕС, 25 странами 
Азии, 6 странами Америки, 14 странами Африки и Австралией. Это означает, что Таджикистан имеет свое 
место «нишу» в международном разделении труда и многие товары, производимые в нашей республике 
конкурентоспособны не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.  

Внешнеэкономическую деятельность предприятий Республики Таджикистан на современном этапе 
можно считать достаточно удовлетворительным (табл.1). За последние годы динамика основных показателей 
ВЭД свидетельствует о достаточно благоприятном состоянии и развитии внешнеэкономической 
деятельности отечественных предприятий. Период с 2004 по 2008 годы характеризуется увеличением 
объёмов импорта и внешнеторгового оборота. В 2009 году наблюдается снижение объемов экспорта и 
импорта по сравнению с предыдущим годом. 

Как видно из приведенных данных таблицы 1 до 2008 года внешнеторговый оборот, как и экспорт и 
импорт, с незначительными колебаниями, имеют тенденцию к росту. Однако здесь дело не только в 
количественных показателях. Качественная сторона этой тенденции была связана с активно проводимыми 
рыночными преобразованиями, формулирующими качественно новые основы для взаимодействия 
отечественной экономики с мировой, внутреннего рынка с внешним.  

Таблица 1. Динамика состояния основных показателей внешнеэкономической деятельности 
Республики Таджикистан, млн. долларов. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Внешнеторговый оборот -
всего 

 
2106,2 2238,8 3124,4 4015,3

 
4681,3 3579,9

страны СНГ 933,1 1042,2 1286,5 1840,0 2064,1 1681,0
Страны остального мира  1173,1 1196,6 1837,9 2175,3 2617,2 1898,9
Экспорт - всего 914,9 908,7 1399,0 1468,1 1408,7 1010,3
страны СНГ 159,2 177,9 186,2 228,9 227,8 209,6
Страны остального мира 755,7 730,8 1212,8 1239,2 1180,9 800,7
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Импорт - всего 1191,3 1330,1 1725,4 2547,2 3272,6 2569,6
страны СНГ  773,9 864,3 1100,3 1611,1 1836,3 1471,4
Страны остального мира 417,4 465,8 625, 1 936,1 1436,3 1098,2
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2010 стр. 11. 

За указанный период заметно возрос как внешнеторговый оборот, так  и импорт. Так, 
внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за последние 6 лет (2004-2008 гг.) возрос на 1,7 раза, при 
росте экспорта в 1,1 раза, импорт увеличился в 2,1 раза, однако в 2009 году наблюдается снижение 
внешнеторгового оборота в целом. Так экспорт в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшился на 398,4 
млн.долл., а импорт соответственно уменьшился на 703 млн.долл. 

Таким образом, из  всего  вышесказанного можно  сделать  вывод,  что предприятия получили право 
самостоятельного выхода на внешний рынок вследствие реформы внешнеэкономической деятельности, 
проводимой в Республике Таджикистан. На уровне предприятий начал сосредоточиваться весь спектр 
вопросов, связанных с организацией внешнеэкономической деятельности, однако оценивая различные 
варианты возможных действий на конкурентном рынке предприятиям необходимо руководствоваться 
простейшим правилом: концентрировать свои преимущества (сильные стороны) там, где конкуренты 
показывают свою слабость. 

Стратегическими для производителя, желающего выйти на глобальные рынки, будут решения, 
связанные с выбором наиболее приемлемых из возможных форм такого выхода. Этот выбор может иметь 
очень серьезные последствия для будущего, поэтому имеет смысл рассмотреть всевозможные варианты с 
учетом, как собственных возможностей, так и внешних ограничений и рисков. 

На наш взгляд, отечественным промышленным предприятиям необходимо стремиться к укреплению 
деловых отношений с зарубежными партнерами, положение которых более стабильно по сравнению с 
состоянием потенциальных партнеров внутри страны. Кроме того, поддержание и дальнейшее развитие 
хозяйственной деятельности промышленных предприятий и обеспечение их конкурентоспособности требует 
подготовки высококвалифицированных кадров по вопросам конкурентоспособности совместно с высшими 
учебными заведениями стран дальнего зарубежья, привлечения зарубежного оборудования, сырья и 
комплектующих.   

Таким образом, эффективная защита экспортеров -производителей должна основываться на 
поддержке в первую очередь конкурентоспособных отечественных предприятий обрабатывающей 
промышленности для накопления ими финансовых средств, навыков маркетинга и иных материальных и 
нематериальных активов, необходимых для выхода на внешний рынок. В свою очередь развитие экспорта, 
особенно продукции обрабатывающей промышленности, создает долговременные стимулы к модернизации 
и повышению конкурентоспособности экономики промышленных предприятий страны. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Внешняя торговля – одна из наиболее крупных и сложных сфер экономики любой страны. Без ее развития и расширения с 

учетом национально-государственных интересов страны, невозможно обеспечить общий успех экономики. Низкая 
конкурентоспособность отечественной промышленной продукции; тяжелое финансовое положение большинства предприятий; 
недостаточное развитие отечественных систем сертификации и контроля качества экспортной продукции; недостаток специальных 
знаний и опыта работы в сфере экспорта у большинства предприятий, некоординированность их выступлений на внешних рынках; 
разрыв традиционных производственных связей являются сдерживающими факторами развития экспорта. Статья посвящена изучению 
данной темы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внешняя торговля,внешнеэкономическая деятельность, промышленные предприятия,  
конкурентоспособность, финансовое положение, контроль качества экспортной продукции. 

 
THE ESTIMATION OF THE CONDITION OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF THE INDUSTRIAL 

ENTERPRISES OF REPUBLIC TAJIKISTAN AND NECESSITY OF MAINTENANCE OF THEIR 
COMPETITIVENESS 

Foreign trade – one of the largest and difficult spheres of economy of any country. Without its development and expansion taking into account 
the national-state interests of the country, it is impossible to provide the general success of economy. Low competitiveness of a domestic industrial output; a 
heavy financial position the enterprises; insufficient development of domestic systems of certification and quality assurance of export production; a lack of 
special knowledge and experience of sphere of export at the majority of the enterprises, non-coordination of their performances in foreign markets; rupture 
of traditional industrial communications are deterrents of development of export. Article is devoted studying of the given theme.  
KEY WORDS: Foreign trade, foreign trade activities, the industrial enterprises, competitiveness, financial position, quality assurance of export 
production. 
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В современных условиях развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Таджикистан  предполагает создание эффективной социально-экономической системы, ее финансовой 
поддержки, определение основных микроэкономических и других рычагов государственной и общественной 
финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). 
Политика финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства должна быть 
ориентирована на обеспечение роста абсолютного объема финансово-кредитных ресурсов, выделяемых 
предприятиям производственного сектора, увеличение доли долгосрочного и среднесрочного кредитования с 
применением льготных ставок вознаграждения. В связи с этим, основные меры должны способствовать 
институциональному развитию инвестиционных механизмов, внедрению новых технологий 
финансирования, которые обеспечат максимально эффективное использование бюджетных ресурсов и 
привлеченных средств. 

На наш взгляд, главной целью финансовой политики государства  в отношении малого и среднего 
предпринимательства является устранение неблагоприятного положения малых предприятий на рынке 
финансовых услуг. Предприятия малого и среднего предпринимательства испытывают затруднения при 
получении и возврате кредитов. По регионам Республики Таджикистан кредитные ресурсы распределены 
неравномерно, неразвитые регионы Республики Таджикистан недостаточно кредитуются, особенно бизнес - 
структуры горных территорий Республики Таджикистан. Поэтому мы считаем, что необходимо увеличить 
выдачу кредитных ресурсов для предприятий МСП расположенных в горных поселениях, повысить 
эффективность мониторинга по выдаче и возврату кредитных ресурсов. Некоторые начинающие бизнесмены 
Республики Таджикистан, испытывают проблемы с залоговым обеспечением. В этой связи необходимо 
формирование залогового фонда с имущественной поддержкой государства и частноправовых институтов. 
При этом важное место отводится инвестициям. 

Анализ научных работ [1,2,4,6] показывает, что инвестиции непосредственно связаны с 
национальным богатством, поскольку, во-первых, в результате комбинирования элементов общественного 
богатства потенциальные факторы производства превращаются в актуальные инвестиционные ресурсы и, во-
вторых, проявление актуальных инвестиционных ресурсов выливается в инвестиционный процесс, в 
результате которого увеличивается национальное богатство. С другой стороны, реальное богатство порождает 
реальный инвестиционный процесс, что приведет к увеличению реального богатства. В результате такого 
постоянного взаимодействия, в котором денежному капиталу отводится посредническая роль, обеспечивается 
развитие национальной экономики. Инвестиционная поддержка субъектов МСП со стороны государства 
включает в себя не только содействие в получении кредитов и инвестиций, но и создание благоприятных 
экономико-финансовых условий для расширения своего дела. Привлечение в МСП прямых внешних 
инвестиций происходит путем участия иностранных инвесторов в учредительстве, управлении субъектов 
МСП и через другие допускаемые законом формы непосредственного делового партнерства. В связи с этим 
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мы считаем, что для активизации притока подобных инвестиций следует осуществить комплекс мер по 
установлению льготного режима налогообложения юридических лиц с участием иностранного капитала, 
избеганию двойного налогообложения, установлению таможенных льгот при ввозе и вывозе иностранного 
капитала, защите иностранных инвестиций от экспроприации и национализации и другие. В этих условиях на 
первый план выдвигаются вопросы государственной поддержки МСП. 

На наш взгляд, заинтересованность и поддержка государства в развитии МСП, где сосредоточена 
значительная доля инноваторов, становится основным залогом успеха развития инновационной деятельности. 
Развитие эффективной социально-экономической системы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства является основным направлением государственного регулирования экономики 
Республики Таджикистан. Анализ работ [3,7,8] показывает, что в развитых странах мира осуществляется 
финансирование и кредитование актуальных предпринимательских проектов. Этим стимулируется развитие 
смешанной экономики на территории Таджикистана. На наш взгляд, если в дальнейшем увеличить расходы 
на финансирование и кредитование производственной и инновационной сферы, эта мера будет 
способствовать росту экономической устойчивости страны. В этой связи государство предлагает выдачу 
кредитных ресурсов только тем, кто имеет залоговое обеспечение. А тем, у кого их нет, а это, как правило, 
физические и юридические лица, связанные с разработкой и внедрением инноваций, кредитными ресурсами 
не обеспечиваются. Важно заметить, что существующий механизм инвестирования и кредитования не 
обеспечивает развитие научно-технического, научно-технологического и научно-экономического прогрессов, 
в связи с тем, что его развитие инвестиционной политикой банков Республики Таджикистан не 
предусмотрено.  

Вместе с тем следует отметить, что в 1998 г. в целях организационного и правового обеспечения 
активизации инвестиционной деятельности в республике создан Межбанковский фонд по страхованию и 
гарантированию кредитных инвестиционных рисков. Эта мера способствовала совершенствованию 
банковской деятельности. Однако, для привлечения иностранных инвестиций необходимо создание 
благоприятной внешней среды развития предпринимательства. Государству следует определить механизм 
поддержки ипотечного кредитования строительства жилья, а также ввести Правила предоставления 
бюджетных ссуд для реализации высокоэффективных контрактов на производство и поставку продукции, в 
том числе на экспорт. Проблемой в продвижении государственной поддержки инвестиционной деятельности 
остается низкое качество и недостаточная проработка инвестиционных проектов предприятий-инициаторов.  

Исходя из этого, мы считаем, что в целях совершенствования государственной и негосударственной 
поддержки МСП необходимо сформировать конкурирующие между собой открытые инвестиционные 
фонды со смешанным финансовым капиталом государства и сбережений населения, которые могли бы гибко 
и оперативно кредитовать под возможно низкий процент актуальные производственные проекты 
инновационного характера под гарантии Министерства финансов и Национального Банка Таджикистана [4]. 
При условии создания соответствующей правовой базы и поддержки государства такая финансовая 
взаимопомощь могла бы стать цивилизованной альтернативой кредитованию МСП коммерческими банками 
и в новых условиях необходимо стимулировать вовлечение в процесс кредитования МСП частных 
инвесторов. Необходимо положить начало формированию и развитию рынка страховых услуг для МСП, 
созданию благоприятной правовой среды для концентрации финансовых средств самых малых и средних 
предприятий, увеличения инвестиционного капитала, расширению доступа к страхованию имущества. В 
условиях республики актуальным является создание общества взаимного страхования, которое способствует 
повышению качества оказания страховых услуг для МСП и активнее задействовать интересы и капиталы 
самих малых и средних предприятий. 

На наш взгляд, важным источником финансовой поддержки МСП являются сбережения населения. 
Сбережения населения-это основа финансово-кредитной и инвестиционной поддержки МСП через банки и 
инвестиционные фонды. Напротив, опыт ведущих стран, в частности США, свидетельствует о высоком 
инвестиционном значении сбережений населения. В США оно владеет примерно 70% всех финансовых 
активов. Его доля почти в 5 раз больше, чем доля государства, а также доля коммерческих банков [7] .  

База внутреннего накопления повышается за счет перевода денег в Республику Таджикистан 
таджикскими временными трудовыми мигрантами ежегодно до 1500 млн. долларов США. Банковские 
структуры недостаточно и эффективно используют эти ресурсы. Необходимо внедрить механизм 
предоставления налоговых льгот или полного освобождения от уплаты налогов полученных процентов от 
вкладов. Для того чтобы улучшить условия привлечения сбережений населения необходимо учитывать 
уровень инфляции. Увеличение в банках депозитов от физических лиц свидетельствует о появлении 
избыточных средств у основных вкладчиков –индивидуальных предпринимателей. 

Необходимо постепенно переносить акцент с финансирования МСП за счет зарубежных доноров на 
финансирование за счет внутренних ресурсов финансового сектора экономики. 
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Важно заметить, что финансирование МСП за счет средств Республиканского и местных бюджетов  
свидетельствовало бы о серьезности намерения государства развивать и поддерживать малый и средний 
бизнес, стимулировало бы региональные власти и сторонних инвесторов принимать  аналогичные решения. 

Одной из форм государственного стимулирования деятельности субъектов предпринимательства 
может являться предоставление финансовой помощи в виде дотации, бюджетных ссуд, кредитов банка, 
предназначенных для поддержки предпринимательской и развития внешнеэкономической деятельности 
отдельных отраслей, предприятий и граждан. Примером такой поддержки может служить льготное 
кредитование субъектов МСП за счет средств государственного бюджета. 

В современных условиях развития МСП для оказания ему действенной государственной поддержки 
особое значение имеет развитие специализированных государственных кредитных учреждений, каковым 
является Государственное Агентство по антимонопольной политике и поддержки предпринимательства при 
Правительстве Республики Таджикистан. Благодаря государственным установкам, условия кредитования и 
процентные ставки Агентства  более доступные и низкие, чем у коммерческих банков и поэтому 
привлекательнее для субъектов МСП. Укрепление его финансового положения, осуществление полного 
охвата всех регионов и обособленно-отдаленных районов подразделениями Министерства экономического 
развития и торговли (Минэкономики) служило бы действенным рычагом резкому увеличению объема 
кредитования предпринимателей, повышению эффективности воздействия Минэкономики на сокращение 
бедности. Существующий уровень кредитной деятельности Минэкономики не позволяет оказать ощутимое 
воздействие на МСП. Осуществление задачи значительного увеличения объема кредитования и количества 
профинансированных проектов требует увеличения финансовых ресурсов Минэкономики. Со своей стороны 
Минэкономики будет по возможности активизировать работу по возврату выданных кредитов и 
рационализовать процедуры кредитования в целях экономного и эффективного использования имеющихся 
кредитных ресурсов. Однако без поддержки со стороны Правительства, Минэкономики эту проблему решить 
не может. Необходимо формирование фонда поддержки производственных предприятий малого и среднего 
предпринимательства не только при Минэкономики, но и в качестве частноправовых институтов. 

Анализ работ [3,6,7] показывает, что ресурсная поддержка во всем мире осуществляется не только со 
стороны частноправовых и общественных институтов, но и со стороны государства. Примером тому служит 
опыт поддержки предприятий МСП в г. Сиэтл (США) со стороны муниципалитета города и 
транснациональных корпораций, офисы которых находятся на его территории. С нашей точки зрения, кроме 
частноправовых и международных финансовых институтов ГСБ РТ «Амонатбанк» также может поддержать 
инновационную и производственную деятельность предприятий МСП. 

По примеру Японии актуально создать в Таджикистане Государственную финансово-
инвестиционную компанию (ГФИК). Источником формирования уставного капитала ГФИК могут быть 
государственные гарантированные облигации, поступления от приватизации государственных объектов, 
иностранные инвестиции и гранты, бюджетные и иные средства. Приоритетные направления ГФИК -это 
кредитование производственных и инновационных предприятий МСП. С созданием этого финансового 
института в Республике Таджикистан расширится конкурентная среда среди финансово-кредитных 
учреждений, что крайне выгодно предприятиям МСП.  

Мы считаем, что даже незначительное снижение процентной ставки приведет к крупному 
увеличению инвестиционных расходов. Для увеличения валового дохода Национальному банку 
Таджикистана необходимо всего лишь увеличить предложение денег. При этом процентная ставка упадет, 
возрастут инвестиционные расходы, и совокупный доход увеличится на желаемую величину. По нашему 
мнению снижение процентных ставок по кредиту порождает спрос на него и стимулирует экономический 
рост. Инфляционные издержки могут быть устранены посредством эффекта от оживления производственного 
предпринимательства через длительные временные лаги. Инвестиции - это способ помещения капитала, 
который должен обеспечить сохранение или возрастание стоимости капитала и принести положительную 
величину дохода. Таким образом, от политики Национального Банка Таджикистана и международных 
финансовых организаций и других доноров зависит дальнейший экономический рост и развитие деятельности 
предприятий МСП. Для дальнейшего развития экономики Таджикистана необходимо поступление в 
различные предпринимательские проекты все большего объема внутренних и внешних инвестиций. На наш 
взгляд инвестиции - это вложения или расходы в различных формах направленные на  производство товаров и 
услуг с целью обеспечения прироста капитала или прибавочной стоимости. 

Необоснованно высокие ставки кредитования, высокие сборы теневых выплат, необоснованные 
бизнес-планы предпринимательских проектов и другие причины привели к высокому уровню невозвратности 
и просроченности по ссудам и кредитам. 

Снижение процентных ставок Национальным банком Таджикистана до 5% годовых позволит 
коммерческим банкам снизить до 10% и ниже ставки кредитов выдаваемых предприятиям. В этой связи 
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следует отметить, что экономическая политика в области кредитования, также является инструментом 
поддержки предприятий МСП, планирования и управления инфляционными процессами в экономике.  

На наш взгляд, получение кредитов предпринимателями является основным способом 
удовлетворения их инвестиционных потребностей. Обеспечение субъектам малого и среднего 
предпринимательства доступности кредитных ресурсов зависит от целого ряда факторов. Такими факторами 
являются: уровень развитости сети кредитных учреждений, приемлемость процентных ставок и сроков 
кредита, обеспеченность кредитных учреждений финансовыми ресурсами, приемлемый порядок залогового 
обеспечения, возможность подготовки бизнес-проектов, обеспечение гласности и прозрачности при 
кредитовании, возможности страхования кредитов от риска и другие. 

При кредитовании, особенно государственными кредитными учреждениями, преимущество должно 
отдаваться проектам, принадлежащим приоритетным направлениям развития МСП.  Отбор проектов 
целесообразно провести путем проведения соответствующих конкурсов. Для того, чтобы облегчить доступ 
предпринимателей к кредитам, нужно установить приемлемый уровень процентных ставок, сроков и других 
условий кредитования, прежде всего для кредитов, предоставленных на производственные проекты. В том 
числе рассмотреть возможность льготного продления срока погашения кредитов по перспективным проектам, 
реализация которых идет успешно.         

Необходимо отметить, что по признанию самих банкиров основной доход коммерческие банки 
получают от валютных операций. Только около 10% составляют доходы от кредитования. Это 
свидетельствует о том, что коммерческие банки до сих пор не в полной мере используют инструменты 
кредитования. Кроме того, банки еще слабо работают по привлечению свободных средств населения. Хотя 
привлеченные денежные средства, направленные на финансирование отраслей экономики, в том числе малого 
и среднего предпринимательства могут послужить дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства  в Таджикистане.  

Недостаток соответствующих навыков и знаний, мешающий подготовить бизнес - проекты, высокие 
банковские процентные ставки, а также отсутствие залогового обеспечения ограничивает предпринимателям 
доступ к кредитным ресурсам. Положение усугубляется отдаленностью кредитных учреждений от местных 
кредитополучателей, отсутствием системы страхования кредитов от риска, недостаточностью кредитных 
ресурсов. Производственный сектор малого и среднего предпринимательства в настоящее время не 
обособлен, как требует его особенность и значение, а поставлен в одинаковые условия с другими секторами, 
где оборачиваемость капитала быстрее, норма прибыли – больше. Это привело к отставанию данного сектора 
в сравнении с другими.  

Важную роль в обеспечении МСП финансовыми ресурсами играют налоговые льготы. С их 
помощью правительство предоставляет МСП возможности для самофинансирования. Должны быть 
предусмотрены отсрочка или продление сроков уплаты налогов, предоставление налоговых каникул, 
особенно на начальный период предпринимательской деятельности. С учетом приоритетных направлений 
развития МСП его субъектам целесообразно снизить ставки ряда налогов. 

Для содействия в формировании у предпринимателей свободных собственных средств целесообразно 
развивать упрощенный режим налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с 
тем, в целях создания условий для стимулирования предпринимательских инициатив необходимы и другие 
меры по уменьшению налоговой нагрузки на малые и средние предприятия в зависимости от их специфики. 
Например, введение налоговых каникул, либо льготного режима налогообложения для предприятий, 
обслуживающих сельскохозяйственное производство, для новых производственно-инновационных 
предприятий, а также снижение налоговой ставки на период обслуживания кредитов для покупки 
капитального оборудования для предприятий производственного сектора, освобождение субъектов малого и 
среднего предпринимательства от налога на добавленную стоимость при ввозе технологического 
оборудования и комплектующих изделий для производственных нужд. 

А также нужно смягчение таможенного режима, улучшение таможенного климата для малого и 
среднего предпринимательства, притом с акцентированием на производство. Например, следует снизить 
таможенные пошлины на ввозимую в республику технику и технологическое оборудование для предприятий, 
занимающихся производством.  

Необходимо также отметить, что на сегодняшний день проблема финансово-кредитного обеспечения 
субъектов МСП имеет свои отраслевые, региональные и прочие специфические особенности. Следовательно, 
развитие системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки МСП возможно только при 
диверсификации подходов к решению проблем малого и среднего предпринимательства в зависимости от их 
отраслевой, региональной принадлежности, срока существования, организационно-правовой формы, размера. 

В этой связи необходимо подчеркнуть важность механизма определения целевых групп 
предпринимателей в зависимости от их размера и платежеспособности, и внедрения пошаговой схемы их 
финансово-кредитного обеспечения с целью стимулирования перехода малых предприятий в категорию 
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средних. Ее основой станет увеличение объемов выдаваемых кредитов, их продолжительности в зависимости 
от увеличения объемов производства, получаемых доходов, а также наработанной кредитной истории 
предпринимателей. 

Так, фундаментом указанной схемы будет система микрокредитования предпринимательских 
инициатив наименее обеспеченных граждан, осуществляемая как на коммерческой, так и на некоммерческой 
основе с упрощением технических процедур оформления кредита. Это будет способствовать обеспечению 
дополнительной занятости, а также созданию кредитных историй для начинающих предпринимателей, 
нацеленных на дальнейшее развитие. 

Развитие франчайзинга будет способствовать созданию множества малых компаний, а значит и 
большего количества новых рабочих мест. Проблема технологической отсталости многих малых 
предприятий может быть решена на основе финансовой аренды (лизинга) оборудования, с помощью которой, 
малые и средние предприятия, не имея достаточных средств и не прибегая к привлечению кредитов, могут 
использовать в производстве новое прогрессивное оборудование и технологии. 

Во многих регионах Российской Федерации уже созданы и действуют лизинговые компании и 
центры. Однако финансовая аренда (лизинг) в Таджикистане находится в стадии становления. Вместе с тем 
формирующиеся лизинговые компании в настоящее время испытывают серьезные трудности в привлечении 
дополнительных оборотных средств. Есть и проблемы, вытекающие из общей неразвитости рыночных 
механизмов (финансовая маломощность предприятий, отсутствие традиций цивилизованного поведения 
лизингополучателей, несовершенство правовой базы, неясность налоговых правил, необработанность 
механизма возврата имущества, отсутствие развитого рынка подержанного оборудования и неразвитость 
механизма передачи в лизинг малоценного оборудования). 

Одним из наиболее распространенных в мировой практике инструментов финансирования малого 
и среднего предпринимательства является венчурное инвестирование. Инвестиции венчурного капитала 
сопряжены с длительными сроками вложений, повышенными рисками и соответствующими  более 
высокими доходами. Эти средства вкладываются в основном в уставной капитал вновь созданных малых и 
средних предприятий, ориентированных, как правило, на развитие новых технологий или создание новых  
наукоемких продуктов. 

В настоящее время коммерческими банками Республики Таджикистан, международными 
финансовыми организациями проводится кредитование предприятий МСП с процентной ставкой от 14 % до 
36 % годовых. Однако высокая инвестиционная активность наблюдается преимущественно в крупных 
городах, а сельская местность гораздо в меньшей степени охвачена этим процессом. Условия кредитования в 
международных финансовых организациях намного привлекательнее, чем в коммерческих банках 
Республики Таджикистан. По нашему мнению, если увеличится в перспективе активность международных 
финансовых институтов в Республике Таджикистан, тогда качество банковского обслуживания предприятий 
МСП улучшится. 

В целом, в ряде стран используются характеристики - рекомендации и кредитные агенты заемщиков, 
нанятые на местах, хорошо знающие экономическую ситуацию и людей. Тот же Грамин Банк, а также Банк 
Раноят в Индонезии используют метод группового надзора, который определяется изучением конкретного 
пользователя микрокредитов. Этот опыт микрофинансирования самозанятости индивидуальных 
предпринимателей также может быть применим в Республике Таджикистан. Хотя Законом Республики 
Таджикистан «О микрофинансовых организациях» регулируются правовые и организационные основы 
микрофинансовой деятельности в целях формирования и развития рынка микрофинансовых услуг и 
предпринимательства, тем не менее в нем, на наш взгляд, имеется ряд правовых барьеров. Отмена правовых 
барьеров поможет увеличить количество небанковских кредитных организаций и улучшить качество их 
обслуживания. Кроме того, необходимо создать такой механизм, чтобы можно было легко открыть 
микрофинансовую организацию, но трудно было бы ее закрыть. В США еще в 1933 году была образована 
Товарно-кредитная Корпорация (ТКК). Вместе с тем актуально в Таджикистане формирование Товарно-
кредитной Корпорации (ТКК), имеющей широкие функции и полномочия. Необходимо формирование 
такого механизма поддержки, который бы осуществлял закуп не только продукции предприятий сельского 
хозяйства, но и продукции собственного производства у предприятий малого и среднего 
предпринимательства. Государство в этом случае сможет существенно влиять на уровень цен методом 
проведения товарной интервенции.    

Важно заметить, что в Республике Таджикистан неправительственные организации ведут также работу 
по направлению микрофинансирования МСП. На наш взгляд, работа по совершенствованию деятельности по 
микрофинансированию субъектов МСП должна быть продолжена. Актуальна поддержка бедных слоев 
населения для стимулирования их занятия бизнесом и увеличения самозанятости. Необходимо привлечь 
дополнительно других инвесторов в экономику предпринимательства и МСП Республики Таджикистан в 
направлении их микрофинансирования. Условием реализации потенциальных возможностей рынка капитала 
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является стабильность финансового сектора экономики, снижение процентных ставок до 5% годовых и 
рисков долгосрочных вложений, что во многом определяется ролью государства в сфере инвестиционной 
политики. Мы считаем, что также актуально расширение малого социального предпринимательства в 
Таджикистане.  

В целом, реализация предложенных рекомендаций позволяет стимулировать развитие МПС в стране и 
повысить роль финансово-кредитной поддержки МСП в условиях всех регионов Республики Таджикистан. 
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 В статье исследованы теоретические основы формирования эффективной социально-экономической системы финансовой 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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Институт экономики Таджикистана 

 
              Страхование - важнейший элемент общей культуры человека. Если каждый человек страхует свое 
жилье, свой бизнес, здоровье и жизнь, то он предусмотрителен относительно будущего своей семьи, коллег и 
самого себя, он смотрит в завтрашний день, обеспечивая его сегодня. Посредством страхования человек 
реализует одну из важнейших своих потребностей - потребность в безопасности. Благодаря страхованию 
снижается степень такой зависимости, когда человеческие ошибки или злой умысел, просто стихийные 
бедствия могут поставить отдельную жизнь, семью, бизнес на грань катастрофы.  
         Развитие процесса страхования, тесно связано с развитием экономических отношений общества и 
является продуктам развития торговых, экономических, гражданских и правовых отношений в мире. 
Поэтому, с возникновением потребности в уменьшении влияния рисков, появлялись и специальные лица и 
учреждения, бравшие на себя ответственность по этим рискам за определённую плату. В нынешнем виде, 
страхование представляет собой сложные общественно-производственные отношения. Это связано, прежде 
всего, с многочисленностью предоставляемых услуг страховыми компаниями. Поэтому, считали,  
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необходимым, ещё раз вспомнить суть страхования как экономическую категорию. Страхования -это система 
экономических отношений, включающая, во-первых, образование за счет взносов юридических и 
физических лиц специального фонда средств и, во-вторых, его использование для возмещения ущерба в 
имуществе от стихийных бедствий и других неблагоприятных случайных явлений, а также для оказания 
гражданам помощи при наступлении различных событий в их жизни. (3.54.) Категории страхования 
охватывают следующие отношения или признаки: наличие перераспределительных отношений; наличие 
страхового риска и критерия его оценки; формирование страхового сообщества из числа страхователей и 
страховщиков; сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов; солидарная ответственность 
всех страхователей за ущерб; замкнутая раскладка ущерба, перераспределение ущерба в пространстве и 
времени;  возвратность страховых платежей, самоокупаемость страховой деятельности. 
          Страховые отношения и функционирование их признаков в новых условиях хозяйствования принимают 
в себя рыночные принципы и тем самым формируют страховой рынок. Страховой рынок -это особая 
социально-экономическая среда, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи 
выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее. Страховой рынок можно 
рассматривать также: как форму организации денежных отношений по формированию и распределению 
страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества; как совокупность страховых организаций 
(страховщиков), которые принимают участие в оказании соответствующих страховых услуг. 
Потребительские свойства данных продуктов весьма специфичны и отличны от других продуктов 
финансового рынка. Если для финансов всегда необходимы денежные отношения и характерно 
формирование фондов денежных средств, то страхование может быть и натуральным. Эти вопросы  
рассмотрены, подробно, ниже.  
         Исходное звено в трактовке сущности страхования - его замкнутая раскладка ущерба между 
заинтересованными участниками. Взаимное страхование - классический пример этого.  Кроме того, 
страхование всегда привязано к возможности наступления страхового случая, т.е. страхованию присущ 
обязательный признак - вероятностный характер отношений. Использование средств страхового фонда 
связано с наступлением и последствиями страховых случаев. Если доходы государственного бюджета 
формируются за счет взносов платежей физических и юридических лиц, то использование этих средств в 
системе бюджета выходит далеко за рамки плательщиков этих взносов (налогов). Страхование же 
предусматривает замкнутое перераспределение ущерба с помощью специализированного денежного 
страхового фонда, образуемого за счет страховых взносов.  При использовании страховых фондов, 
происходит перераспределение ущерба, как между территориальными единицами, так и во времени. При 
страховании возникают перераспределительные отношения по формированию и использованию этого фонда, 
что приближает страхование к финансам, но одновременно и подчеркивает особенности. Движение денежной 
формы стоимости в страховании подчинено степени вероятности нанесения ущерба в результате наступления 
страхового случая. Есть одна особенность страхования, которая приближает его к категории кредита - это 
возвратность средств страхового фонда.(6.87.) Известно, что именно кредит обеспечивает возвратность 
полученной денежной ссуды. Однако, отмечая такую возвратность страховых платежей как характерную 
черту страхования, следует иметь в виду, что она относится, прежде всего к страхованию жизни. 
Действительно, большая часть взносов нетто-платежи возвращается при наступлении страхового случая 
дожитие застрахованного до определенного срока или в случае его смерти. Это действительно возврат взносов, 
и он имеет обязательный характер.  
        Но при имущественном страховании, при страховании от несчастных случаев и при многих прочих видах 
страхования выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения происходят только при 
наступлении страхового случая и в размерах, обусловленных соответствующими документами. При выплатах 
страхового возмещения по имущественным или иным рисковым видам теряется адресность этих сумм. 
Экономическое содержание этих выплат отлично от возврата страховых платежей. Таким образом, их 
специфика происходит из сущности страхования.  
         Институциональные основы функционирования страховой деятельности и формирования страхового 
рынка в Республике Таджикистан созданы. В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О 
страховании» (1.197.) под страховой деятельностью следует понимать деятельность по защите 
имущественных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций при наступлении 
определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими 
страховых взносов (страховых премий).  
                  
Таблица 1. Основные звенья и структура страхового рынка 
Структура страхового рынка Характеристика
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1. Основные звенья страхового рынка 

Страховые организации, страхователи, страховые продукты, страховые 
посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и убытков, 
объединения страховщиков, объединения страхователей и система его 
государственного регулирования 

2. Институциональная структура Государственные, акционерныеи, частные, корпоративные, взаимные и другие 
страховые компанияи 

3.Территориальная структура Местные (региональные); национальные (внутренние); мировые (внешние). 
 
4.Отраслевая структура 

Личные; имущественные; ответственности. В свою очередь каждый из рынков 
можно разделить на обособленные сегменты, например, рынок страхования от 
несчастных случаев, рынок страхования домашнего имущества и т.д. 

  Необходимо подчеркнуть, что страховой рынок представляет собой сложнаую развивающуюся 
интегрированную систему, которая группирована в табл.1. Здесь, главное звено – это страховая организация 
или страховая компания. Они представляют собой, конкретную форму организации страхового фонда 
страховщика. Страховая организация - экономически обособленное звено страхового рынка, что выражается в 
полной обособленности ее ресурсов и самостоятельности в осуществлении страховой и других видов 
деятельности. Экономические отношения между страховыми организациями осуществляются на основе 
сострахования и перестрахования.  
 С развитием новых экономических отношений, в Таджикистане возникла необходимость у 
различных предприятий и субъектов экономики в обеспечении должной защиты своей деятельности. В 
процессе своей деятельности предприятие и население подвергается различным видам рисков. Эти риски 
связаны с природными явлениями, деятельностью персонала организации, деятельностью заинтересованных 
лиц, отношениями с рыночной информационной асимметрией и т.д. Чтобы обезопасить и сократить 
возможный ущерб от этих рисков, предприятие вынуждено прибегать к помощи страховых фирм и 
организаций или организовывать специальные фонды. 

В таблице 2 приведены динамика и структура основных показателей деятельности страховых 
организаций Республики Таджикистан в период с 2005 по 2010 гг. Как видно из данных таблицы за 
анализируемый период доходы страховых организаций увеличились более, чем на 3,36 раза. Страховые 
взносы занимают более 90% общего поступления в страховой фонд. Выплаты страхового возмещения и 
страховых сумм в 2010 г. составил 14,9 млн. сомони, что увеличилось по сравнению с 2005 г. более чем в 2,4 
раза, их удельный вес в общем объеме расходов составил –13,3 % . Более  42 % страховых доходов направлено 
на страховые взносы (премии), передано в перестрахование и 20,5% отчислено в страховые резервы.  
Таблица 2. Основные показатели деятельности страховых организаций Республики Таджикистан  (млн.сомони) 
Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 к 

2005в % 
Доходы 
страховых организаций, 
всего 

34,3 68,2 98,0 81,16 70,61 115,56 336,9

из них:   
страховые взносы 
в %  

32,54 
94,0 

61,93
90,1

86,06
87,7

71,18
87,6

57,86
81,8

106,13 
91,9 

326,4
326,4

Прочие доходы 
в % 

1,76 
6,0 

6,25
5,9 

11,97
12,3 

9,98
12,4 

12,74
18,2 

9,43 
8,1 

552,9
552,9 

Расходы – всего 33,99 68,22 97,98 81,18 69,36 112,16 330,6
из них:   
Выплаты 
страхового возмещения 
и страховых суммв % 

6,15 
 
18,0 

6,32
 
9,3

5,19
 
5,4

8,48
 
10,4

13,23
 
19,2

14,96 
 
13,3 

244,2
 
-74,0

Отчисление в 
страховые резервы  
в % 

3,20 
 
9,4 

7,24
 
10,5

8,79
 
8,9

20,63
 
25,4

21,55
 
31,0

23,05 
 
20,53 

718,7
 
213,5

Страховые взносы 
(премии), переданные 
перестрахование в%  

17,62 
52,0 

43,27
63,5 

63,50
64,8 

32,63
40,3 

11,58
16,6 

47,31 
42,33 
 

268,7
-81,3 
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Отчисление в резерв для 
финансирования 
мероприятий по 
преждупреждению 
несчастных случаев, 
утраты или 
повреждение 
застрахованного 
имущества  в % 

 
 
1,17 
 
 
 
 
 
3,5 

 
 
1,77 
 
 
 
 
 
2,60 

 
7,49 
 
 
 
 
 
7,60 

 
3,46 
 
 
 
 
 
4,25 

 
3,45 
 
 
 
 
 
5,0 

 
 
3,35 
 
 
 
 
 
2,98 

 
 
282,6 
 
 
 
 
 
-85,0 

Расходы на ведение дела 
в % 

5,24
15,5

9,54 
14,0 

12,64
12,9

15,84
19,44

18,63
26,9

22,05 
19,6 

423,0
127,2

Прочие расходы от 
страховой 
деятельности в % 

0,10
 
0,30

0,065 
 
0,10 

0,35
 
0,40

0,14
 
0,18

0,91
 
1,30

1,43 
 
1,26 

1398,5
 
420

Балансовая прибыль 
(доход), убыток (-) 

 
310,2 

 
-35,4 56,9 -19,9 1251,4

 
3404,4 

 
1096

Платежи в бюджет 209,3 3811,6 4769,7 4177,8 4491,3 4740,0 2248,8
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник, Душвнбе – 2011, с.815.  

                Как выше отметили, страховые организации структурируются также, по принадлежности 
(институтов), характеру выполняемых страховых операций, зоне обслуживания. По принадлежности 
страховые организации различают на акционерные, частные, и общества взаимного страхования. 
Акционерная страховая компания - это негосударственная организационная форма, в которой в качестве 
страховщика выступает частный капитал в виде акционерного общества. Уставный капитал акционерного 
страховщика формируется из акций и других ценных бумаг, что позволяет при ограниченных средствах 
значительно увеличить финансовый потенциал страховой организации. Акционерная форма страховщиков 
доминирует на страховых рынках развитых стран. (6.154.) Частные страховые компании принадлежат одному 
собственнику или его семье. В государственном страховании в качестве страховщика выступает государство. 
В круг интересов государства входит его монополия на проведение любых или отдельных видов страхования, 
что определяется соответствующим законом о статусе страховой организации. Осуществление 
государственного страхования представляет собой форму государственного регулирования национального 
страхового рынка. Правительственные страховые организации специализируются на страховании от 
безработицы и страховании компенсаций рабочим и служащим. 
            Общество взаимного страхования - это особая негосударственная организационная форма, выражающая 
договоренность между группой физических или юридических лиц о возмещении друг другу будущих 
возможных убытков в определенных долях в соответствии с установленными правилами страхования. 
Взаимное страхование по существу - некоммерческая форма организации страхового фонда, которая 
обеспечивает страховую защиту имущественных интересов членов своего общества. Как отмечается в Законе 
Республики Таджикистан «О взаимном страховании» общество взаимного страхования - некоммерческая 
страховая организация, созданная на основе добровольного членства, а взаимное страхование -одна из форм 
страхования, при которой каждый участник страхования одновременно является страхователем и 
страховщиком. (2. 495.)-  При этом документом, удостоверяющим право на владение капитала общества 
взаимного страхования, его доход и страховую защиту, является полис. В территориальном аспекте структура 
страхового рынка характеризуется страховыми рынками: местным (региональным); национальным 
(внутренним); мировым (внешним). По отраслевому признаку выделяют рынок страхования: личного; 
имущественного; ответственности. В свою очередь каждый из рынков можно разделить на обособленные 
сегменты, например, рынок страхования от несчастных случаев, рынок страхования домашнего имущества и 
т.д.  
             Как выше отметили, развитие процесса страхования, организации и уровень развития страховых 
организаций тесно связанны с конъюнктурой экономики, уровнем развитие социально-экономических 
показателей страны. Так, например, в республике в 2010 г. по сравнению с 2005 г. ВВП увеличилося более чем 
в 3,4 раза, денежные доходы населения – около 3, 5 раз, прирост вкладов (сбережений) и ценных бумаг более 
чем в 14,5 раз и т.д. Соответственно, объем доходов страховых организаций республики увеличился на -5,5, 
объем расходов –в 3,3 раза. Балансовая прибыль страховых организаций возросла более чем в 10 раз, платежи 
в бюджет –в 2,25 раз. (см. табл.3.) За анализируемый   период, хотя с ростом социально-экономических 
показателей росли основные абсолютные показатели страховой деятельности, однако объем страхового фонда 
республики в среднем равнялся  0,53% ВВП  и 1% денежного дохода населения. Эти цифры говорят о 
несовершенстве системы страхования в республике и недостаточном уровне работы рыночных механизмов в 
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этой сфере. Развитие рыночных отношений в страховом деле, прежде всего, зависит от степени 
осозноваемости (со стороны) субъектов, понятие товаров страхового рынка и страхового продукта. 
Необходимо подчеркнуть, что в основе страхового товара лежит страховой продукт. Страховой продукт -
центральное понятие страхового рынка. Потребительная стоимость страхового продукта состоит в 
обеспечении страховой защиты. (3.124.) Цена страхового продукта определяется затратами на страховое 
возмещение или страховое обеспечение, а также расходами на ведение дела и размером прибыли 
страховщика. Как и всякая цена, она зависит от спроса и  
Таблица 3. Динамика основных социально-экономических показателей и показателей деятельности 

страховых организаций Республики Таджикистан 
Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 к 

2005 в 
% 

 ВВП, млн. сомони  7206,6 9335,2 12804,4 17706,9 20628,5 24704,7 342,8
Денежные доходы 
населения, млн. сомони 3816,0 

 
4834,2 7016,9 9476,7 10932,0 

 
13256,0 347,4

Остатки депозитов 
физических лиц-всего, 
тыс. сомони (на конец 
года), млн.сомони 

157,66 
 
 

 
280,94 
 
 
 

570,16 
 
 

724,27 
 
 

1105,24 
 
 

 
1467,72 
 
 
 

931,3 

Прирост вкладов и 
ценных бумаг, млн. 
сомони 

68,8 326,3 470,1 329,3 330,8 998,1 1450,7

Прибыль. предприятий 
республики, млн. 
сомони 

95,8 107,8 167,5
 

183,4 469,1
 

531,6 554,9

Доходы 
страховых 
организаций, всего млн. 
сомони 

34,30 68,2 98,0 81,16 70,6 115, 56 336,9

Расходы страховых 
организаций, всего, 
млн. сомони 

33,9 68,2 97,98 81,18 69,36 112,16 330,8

Балансовая прибыль 
(доход), убыток (-)млн. 
сомони 

0,31 
 
-0,035 0,056 -0,019 1,25 

 
3,404 1096,7 

Платежи в бюджет, 
млн. сомони 

0,21 3,8 4,76 4,17 4,49 4,74 225,7

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник, Душвнбе – 2011, с. 13. 815.  
предложения. Поэтому всегда существует выбор и расчет: покупать (продавать) или не покупать (не 
продавать) тот или иной страховой продукт.                                                                                          
 Очевидно, что для реализации данного выбора страховой продукт должен всегда присутствовать на 
финансовом рынке. Данное присутствие и формирует страхование как составную часть финансовых 
отношений. Каждый страховой продукт соотносится с конкретным объектом страхования (то, что страхуется), 
определяет причины страхования (страховой риск), его стоимость (страховую сумму), цену (страховой тариф), 
условия денежных платежей (расчетов) в предвидении тех событий, от которых последний страхуется. 
Свидетельством (сертификатом) страхового продукта служит документ, называемый страховым полисом. 
Полис подтверждает факт заключенного договора страхования (купли-продажи страхового продукта), 
который всегда предметен, адресован участникам страхования, содержит основные количественные 
параметры сделки, является юридическим документом. Специфика страхового продукта (его видимая 
сторона) в том, что страховой взнос всегда меньше страховой суммы. Такое соотношение должно 
обеспечивать рыночную привлекательность страховых продуктов и соответствующий спрос на них. Видимая 
выгода от покупки страхового продукта налицо. Но она не означает потери продавца, так как число полисов 
(покупателей) обычно больше, чем число страховых случаев. В силу этого продавец (страховщик) не несет 
потерь, если цена страхового продукта определена правильно. Можно предположить, что страхование - это 
своеобразная «игра» между покупателями и продавцами страховых продуктов, т.е. страхователями и 
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страховщиками. Суммарная величина «выигрышей» и «проигрышей» в этой игре должна быть сведена к 
нулю (теоретически). 
          Страховщиком устанавливаются определенные соотношения между платежами страхователей и 
страховщика, возникающими по поводу купли-продажи страхового продукта, т.е. определяют цену 
страхового продукта (тариф). Уровень тарифа должен быть достаточно низок, чтобы обеспечить сбыт данного 
страхового продукта, но и в то же время достаточно высок, чтобы покрыть расходы страховщика на выплату 
возмещений и содержание аппарата, а также обеспечить необходимую прибыль. Эту противоречивую задачу 
можно решать на основе использования вероятностных расчетов. Тариф, с одной стороны, заключает в себе 
величину страхового риска (и следовательно, определяет его цену). С другой - представляется некоторой 
средней величиной. Между тем страховые события действуют «не в среднем», а избирательно, адресно. 
Данное противоречие можно решать путем соответствующей дифференциации цен страхового продукта по 
категориям его покупателей, с учетом их индивидуальных рисков. Другими словами, в процедуру купли-
продажи страховых продуктов необходимо вводить систему скидок и накидок, при которой учитываются 
индивидуальные особенности страхователей и которая одновременно заинтересовывает и даже вынуждает 
страхователя к бережному отношению к застрахованному объекту, т.е. минимизации страхового риска. Таким 
образом, стоимость и цена страхования как количественные характеристики страхового продукта - вполне 
конкурентные величины. Необходимость продать страховой продукт вынуждает страховщика к 
совершенствованию страховых продуктов, снижению цен на них. Необходимость получить прибыль, 
наоборот, требует повышения цен. Отсюда страховой рынок регулируется спросом и предложением на 
страховые продукты, за исключением тех случаев, когда страхование объектов (субъектов) осуществляется в 
обязательном порядке (т.е. по закону).  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТРАХОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

           В статье рассмотрены экономическая природа страхования, принципы организации страхового дела, особенности формирования 
рыночных отношений в условиях транзитивной экономики республики. Исследованы зачатки формирования страхового рынка, (как 
сложная развивающаяся интегрированная система), выделены главные звенья, сгруппированы внутренние компоненты названного рынка, 
по принадлежности (институтов), характеру выполняемых страховых операций, зоне обслуживания и т.д. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
страхование, принципы организации страхового дела, особенности формирования рыночных отношений, страховые операции, товары 
страхового рынка и страховой продукта. 

 
FEATURES OF FORMATION OF MARKET RELATIONS IN INSURANCE ACTIVITY OF REPUBLIC 

TAJIKISTAN 
In article are considered the economic nature of insurance, principles of the organization of insurance business, feature of formation of market 

relations in the conditions of transitive economy of republic. Rudiments of formation of the insurance market are investigated, (as the difficult developing 
integrated system), are allocated the main links, are grouped internal components of the named market, on an accessory (institutes), to character of carried 
out insurance operations, a service zone etc.  
KEY WORDS: insurance, principles of the organization of insurance business, feature of formation of market relations, insurance operations, the goods 
of the insurance market and insurance a product. 
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 ЭНЕРГОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Д.У. Ураков, И.А. Бобиев, Н.А. Ойев, К.А. Сафаров  

Таджикский национальный университет, Таджикский технический университет 
 

Термин «устойчивое развитие» был введен в широкое употребление Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию (Комиссия Брунтланд) в 1987 году. Под устойчивым понимается такое 
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Один из главных принципов устойчивого 
развития: необходимость согласовать образ жизни тех, кто располагает большими средствами (денежными и 
материальными), с экологическими возможностями планеты, в частности относительно потребления энергии. 
Энергетика в Республике Таджикистан занимает центральное место в рамках усилий по достижению целей 
устойчивого развития. В мире около двух миллиардов человек не имеют доступа к современным 
энергетическим службам. Проблема заключается в поиске способов обеспечения баланса между 
удовлетворением этих потребностей и растущего спроса на энергию и воздействием энергетики на базу 
природных ресурсов в интересах достижения целей в области устойчивого развития [2; 315] 

Комплексная проблема гидроэнергетики и устойчивого развития всегда в Республике Таджикистан 
находилась в центре внимания. 

Приведем несколько примеров международных совещаний, посвященных вопросам энергетики. 
В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию. Проблемы энергетики включены в различные главы повестки дня на XXI век. 
В этом документе подчеркивается, что нынешние уровни производства и потребления энергии являются 
неустойчивыми, особенно в условиях продолжающегося роста потребления, и отмечается важность такого 
использования источников энергии, которое не препятствовало бы достижению целей, связанных с охраной 
здоровья населения, атмосферы и окружающей среды.  

В сентябре 1994 года 49 странами подписан Договор по энергетическим правам (Energy Charter Treaty) 
на Конференции в Гааге. В договоре изложены условия интеграции энергетического рынка Евросоюза с 
мировыми энергетическими рынками.  

В апреле 1997 года странами Евросоюза заключен Договор Энергетической Хартии (The energy 
Charter Treaty) - многостороннее соглашение, направленное на улучшение инвестиционного климата в 
энергетическом секторе. 

В 2001 году энергетика являлась одной из основных тем девятой сессии Комиссии по устойчивому 
развитию (КУР-9). В ходе КУР-9 страны согласились с тем, что необходимо предпринять больше усилий по 
разработке, применению и передаче эффективных и экологически чистых технологий и что существует 
потребность в принятии срочных мер по дальнейшей разработке и повышению роли альтернативных 
источников энергии. 

В 2002 году в Йоханнесбургском плане выполнения решений (ЙПВР), принятом на Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, энергетика тоже  рассматривается в контексте 
устойчивого развития. В числе прочего ЙПВР содержит призыв в отношении осуществления следующих 
действий:  

 расширить доступ к надежным, доступным с финансовой точки зрения, экономически 
жизнеспособным, социально приемлемым и экологически чистым энергетическим службам; 

 признать, что энергетические службы оказывают положительное влияние на ход искоренения 
нищеты и способствуют повышению уровня жизни;  

 разрабатывать и распространять альтернативные технологии использования источников энергии в 
целях увеличения в производстве и потреблении энергии доли возобновляемых источников энергии и 
безотлагательно увеличить в глобальном масштабе долю возобновляемых источников энергии;  

 диверсифицировать источники энергоснабжения путем разработки передовых, более 
экологически чистых, недорогих и экономически эффективных энерготехнологий;  

 сочетать различные энергетические технологии, включая передовые и чистые технологии 
использования ископаемого топлива, в целях удовлетворения растущих потребностей в энергообеспечении;  

 ускорить разработку, распространение и применение доступных и более чистых технологий 
повышения эффективности энергопользования и энергосбережения.  

С 27 по 29 апреля 2010 года в Харькове впервые проходил Международный энергетический саммит 
«IES 2010. Энергосбережение. Энергоэффективность. Альтернативная Энергетика». 
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Цель саммита «IES 2010» -поиск комплексных решений энергоэффективности и формирование 
устойчивых тенденций внедрения передовых мировых и национальных разработок в сфере энергосбережения 
на отечественных промышленных предприятиях.  

Основные направления «IES 2010»:  
 энергосбережение в электротехнической и энергоемких отраслях промышленности; 
 промышленное теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование; 
 альтернативная энергетика; 
 законодательная и регуляторная политика в области энергосбережения и альтернативной 

энергетики; 
 финансовые механизмы развития альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий; 
 экология и социальная ответственность бизнеса; 
 культурологические и образовательные аспекты энергосбережения [5]. 
Понимая неизбежность экономического роста, и, следовательно, неизбежность роста потребления 

энергоресурсов и увеличения производства энергии, международное сообщество выработало ряд приоритетов 
новой энергетической политики, ориентируя дальнейшее развитие энергетики в соответствии с принципами 
устойчивого экологически безопасного развития. 

В основу новой энергетической политики положены: энергосбережение, энергоэффективность, 
экологическая безопасность. Энергетика будущего, таким образом, в последующем своем развитии должна 
решить три основных задачи: 

1) экономное использование невозобновляемых энергоресурсов, т.е. традиционное;  
2) эффективное использование энергии (с целью уменьшения потерь в процессе генерации, 

трансформации, передачи и потребления); 
3) увеличение использования возобновляемых (альтернативных) энергоресурсов и стимулирование 

поиска новых источников энергии (развитие исследований по водородной энергетике и др.). 
Решение этих глобальных целей обеспечено основными задачами новой энергетической политики, 

сформулированными как минимизация риска; защита климата; устойчивое развитие [4; 286-298]. 
Предоставляется целесообразным рассмотреть, как принцип энергосбережения реализуется на 

различных уровнях.  
1. Международный. В декабре 2005 года Евросоюз (ЕС) выпустил директиву, обязывающую все 

входящие в него страны разработать национальные планы действий по повышению энергоэффективности 
(EEAPs – Energie–Effizienz–Actions–Plane). В соответствии с EEAPs в ближайшие 9 лет (с 2008 по 2017 годы) 
каждая из 27 стран ЕС должна достигать ежегодно хотя бы 1% экономии электроэнергии во всех секторах ее 
потребления. По заданию Еврокомиссии схему реализации EEAPs разработал Вуппертальский институт 
(Германия). Начиная с 2011 года, все страны ЕС обязаны неукоснительно выполнять эти обязательства. 

В декабре 2008 года Еврокомиссия приняла решение об отказе от ламп накаливания. Согласно 
принятому постановлению, потребляющие много электроэнергии источники света будут постепенно 
заменены на энергосберегающие. Республика Таджикистан одна из первых перешла на энергосберегательные 
лампы и технологии. Был принят Закон республики Таджикистан об энергосбережении и Постановление 
правительства РТ от 17 ноября 2009 года, №626 «О запрете реализации электрических ламп накаливания на 
территории Республики Таджикистан».  

По оценкам экспертов, в результате перехода на энергосберегающие лампочки потребление 
электричества в странах снизится на 3–4% [5]. В Республике Таджикистан по данным отчетов 
Минэнергопрома этот показатель составляет 6-7%. 

2. Национальный. Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли среди актуальных задач, стоящих перед страной, выделил необходимость создания «...условий 
для ускоренного технологического обновления энергетической отрасли, ...развития современных 
перерабатывающих производств и транспортных мощностей, осваивания новых перспективных рынков». 

Для Республики Таджикистан энергетика является одним из базовых элементов экономического 
развития. В настоящее время топливно-энергетический баланс страны не отвечает Энергетической стратегии 
Республики Таджикистан. Вместе с тем, дальнейший поступательный рост национальной экономики 
Республики Таджикистан, включая обеспечение заданных параметров экспорта энергоресурсов, невозможен 
без реализации потенциала энергосбережения, который соизмерим с потенциалом новых разведанных запасов 
углеводородного сырья и составляет 39-47% существующего годового потребления энергии. Почти треть его 
сосредоточена в топливно-энергетическом комплексе, еще 35-37% - в промышленности и 25-27% - в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Исходя из положенных в основу Энергетической стратегии Республики Таджикистан параметров 
долгосрочного социально-экономического развития страны, структурная перестройка национальной 
экономики позволит скомпенсировать около половины необходимого прироста энергопотребления. Наряду 
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со структурным фактором стратегия предусматривает интенсивную реализацию организационных и 
технологических мер экономии топлива и энергии, т. е. проведение целенаправленной энергосберегающей 
политики. Реализация освоенных в отечественной и мировой практике организационных и технологических 
мер по экономии энергоресурсов способна к концу рассматриваемого периода уменьшить их расход в стране. 
При реализации технологического потенциала энергосбережения следует выделить три категории 
энергосберегающих мероприятий: 
 малозатратные, которые сводятся к наведению порядка при использовании топлива и энергии: устранение 
потерь энергоносителей при транспорте и хранении, соблюдение энергоэкономичных технологических 
режимов, замена энергооборудования избыточной мощности, оснащение потребителей счетчиками 
энергоносителей и т.п.; 
 капиталоемкие, требующие значительных целевых инвестиций и осуществляемые, если эффект от 
энергосбережения в приемлемые сроки окупит затраты на их реализацию; 
 сопутствующие, выполняемые в процессе технического перевооружения отраслей народного хозяйства, 
когда энергосбережение является сопутствующим фактором. К ним относится также изменение структуры 
используемых материалов, технологий и конечных продуктов. 

3. Региональный. Республика Таджикистан имела и имеет принципиальное значение для энергетики 
Центрально-Азиатского региона. В этом экономическом регионе наиболее четко прослеживаются 
возможности энергетики как приводного ремня национальной экономики. Структура гидроэнергетики 
Республики Таджикистан практически самая выгодная по сравнению с другими крупными энергорайонами, 
где тарифы на энергию во многом определялись или дешевым газом, или дешевым топливом. Особенно ярко 
эта ситуация сфокусирована в республиках Таджикистан и Кыргызстан, где доля собственных энергоресурсов 
составляет не более 4-5% в топливном балансе региона. Но именно Республика Таджикистан по уровню 
развития электрических сетей имеет возможности сформировать у себя эффективный межрегиональный 
рынок электроэнергии. В связи с этим повышение уровня и качества благосостояния населения было 
невозможно без создания целенаправленной государственной энергетической политики, без развития 
экономического образа мышления среди самых широких слоев населения. 

Основные направления по реализации потенциала энергосбережения в Республике Таджикистан 
определены следующим образом: 
 внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов на основе экономической 
заинтересованности потребителей и производителей энергии; 
 стимулирование инвестиций в работы по внедрению энергосберегающего оборудования во всех сферах 
хозяйства республики; 
 осуществление структурной перестройки промышленного комплекса области на основе 
энергосберегающих технологий; 
 ведение разъяснительной работы среди населения по экономичному использованию энергетических 
ресурсов. 

В регионе проведена большая организационная работа. В настоящее время в Республике 
Таджикистан разработкой, изготовлением и освоением энергоэффективного оборудования занимаются более 
15 предприятий всех форм собственности. 

Энергосберегающее оборудование становится одним из самых высоколиквидных видов 
промышленной продукции. Опыт энергосбережения, накопленный в нашей республике, позволяет считать, 
что до 20% количества энергии можно сэкономить без значительных инвестиционных вложений, то есть за 
счет наведения порядка в энергопотреблении. В денежном выражении это составит не менее 150 млн. сомони. 
в год. Поэтому в Республике Таджикистан уделяется много внимания формированию условий, которые 
заставляют потребителей энергии заниматься энергосбережением. 

4. Муниципальный. Благосостояние и устойчивое развитие муниципальных образований, в первую 
очередь, зависят от их экономического состояния, которое в значительной степени определяется расходами на 
энергоресурсы и качеством энергообеспечения. Однако внедрение в жизнь энергосбережения как вида 
деятельности идет медленно. Важными причинами такого положения являются: недостаточная квалификация 
специалистов в отношении применения энергосберегающих технологий, отсутствие осознания 
необходимости этих работ и слабая информированность населения. 

Еще один фактор, влияющий на эффективность использования энергоресурсов, – разобщенность 
действий различных организаций. Нередко это приводит к перерасходу энергоресурсов (например, 
потребители устанавливают автономные источники энергии при наличии централизованного), финансовых 
средств (например, неправильная тарифная политика, отсутствие узлов учета энергоресурсов или их 
неоправданная установка и т.д.) и ухудшению экологической обстановки. Одной из важнейших причин такого 
факта является отсутствие организационного инструмента на муниципальном уровне. 
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Для решения этих проблем необходимо реализовать комплекс из трех проектов. Один из проектов 
должен быть посвящен созданию учебно-координационного центра по энергосбережению. В рамках центра 
должны осуществляться два вида работ:  
1) образовательная – проведение курсов по энергосбережению на базе Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими или Кургантюбинского энергетического института Министерства 
энергетики и промышленности Республики Таджикистан с сотрудниками жилищно-коммунального 
хозяйства, муниципальных и промышленных предприятий; 
2) координационное – оказание консультационных услуг и организация координации деятельности всех 
заинтересованных сторон в области энергоснабжения и энергосбережения в форме открытых совещаний. 

Еще два проекта должны быть посвящены внедрению конкретных энергосберегающих мероприятий, 
имеющих экономический и социальный эффект: 
1) реконструкция системы уличного освещения с применением энергоэффективных источников света; 
2) внедрение комплекса мероприятий в детских дошкольных учреждениях. 

Важной связующей нитью всех проектов служит идея реализации процесса реинвестирования 
средств, сэкономленных в результате осуществления комплекса проектов. Процесс реинвестирования должен 
служить финансовым базисом дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий [6]. Таким образом, 
последовательное и широкое применение принципа энергосбережения может способствовать эффективному 
переходу к устойчивому развитию как на локальном, так и на международном уровне. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 
В статье рассмотрены вопросы внедрения энергосберегающей технологии и основные направления стратегии энергетической 

политики Республики Таджикистан. Также объектом исследования послужили проблемы энергосбережения в электротехнических и 
энергоемких отраслях промышленности, промышленного теплоснабжения, альтернативная энергетика, законодательная и регуляторная 
политика в области энергосбережения и альтернативной энергетики. 
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энергетический рынок, энергетическая безопасность. 

 
ENERGY SAVING TECHNOLOGY AS ONE OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
In article the questions of energy-efficient strategy and main directions of the energy policy of the Republic of Tajikistan. Also, the object of 

study is based on problems of energy saving in electrical engineering and energy-intensive industries, industrial heating, alternative energy, legislative and 
regulatory policy on energy conservation and alternative energy. 
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safety. 
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ОМИЛЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ ТАШАККУЛИ БЕЊДОШТИ ОМЎЗИШИ  
КОРОФАРИНИИ(СОЊИБКОРЇ) ШАЊРВАНДОН ДАР ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ 

ЭРОН (ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ ЛЎРИСТОН) 
 

Беҳрўз Ороминфар 
Пажўњишгоњи  иқтисод ва демографияи АИ ЉТ 

 
Омўзиш ва парвариши нерўи инсонї  яке аз афзалиятњои муњими созмонњо мибошад. 

Њамчунин созмонњо бо истифода аз абзорњои мухталиф ва бо анљоми баррасињо ва тањќиќоти 
мутааддид, ба дунболи баррасии мизон таъсироти мустаќим ва ѓайримустаќими ин омўзишњо дар 
амалияи воќеии кормандон мебошанд, то дастёбии омор ва иттилооти зарурӣ, мизони муваффаќият 
ва адами муваффаќият ин омўзишњоро мавриди арзёбї ќарор дода нисбат ба ислоњи инњирофот ва 
рафъи мавонеъ эњтимолї ва дар натиљаи нақшаии муносибтар ва афзоиши самаранокии даврањо 
иќдом намоянд. дар кишвари ЉИЭ созмонњои мутааддиди масъулияти омўзиши нерўи инсониро дар 
заминањои гуногун бар ўњда доранд, ки дар байни онњо Вазорати кор масъулияти мустаќими омўзиши 
корофариниро бар ўњда дошта ва дар солиёни гузашта љињати баланд бардоштани сатњи мањоратњои 
корофаринї дар кешвар омўзишњоеро дар ин замина риоя намудааст «Дар барномаи сеюми тавсеаи 
иқтисодї -иљтимоии Љумҳурии Исломии Эрон мавридҳои зиёде роҷеъ ба ҳимояти корофаринон ва 
тарвиҷ додани фарҳанги корофаринї вуҷуд дорад». [4,c.4] 
дар ин тањќиќ даврањои омўзиши корофаринї баргузор шуда тавассути марокизи омўзиш 
корофаринї вобаста Вазорати кор ЉИЭ дар вилояати Лўристон дар солњои 2006–2010 баррасї 
мегардад. Банобар ин, зимни баррасии авомили иљтимомї ва иќтисодї таъсиргузор бар ин омўзишњо, 
пешнињодоти корбурдеро љињати самаранокии ин даврањо пишкаш намўда аст.  
 Корофаринї (соњибкорї): «Раванди офариниши чизи нав ва боарзиш бо дарназардошти 
замон ва талошњои лозима, хавфу хатарҳои молї, равонї ва иҷтимої, то расидан ба ризоияти фардї, 
молї ва истиқлол»[7,c.73]. 
 Омўзиши корофаринї: «Маҷмўае аз таълимотҳои расмї аст, ки ба афроди алоқаманд омўзиш 
медиҳанд ва бо ин омўзишњо огоҳии афродеро, ки ба мушорикат дар тавсеаи иқтисодї, иљтимої 
алоқаманд ҳастанд, боло мебаранд то онҳо аз тариқи шинохти корофаринї, касбу корро эҷод кунанд 
ва ё касбу кори (бизнеси) хурдро тавсеа  диҳанд». [11,c.66]. 

«Имрӯз, ҳама бар он боваранд, ки омўзиши корофаринї ҳадафи дарозмуддат аст ва ҳарчи тезтар 
дар низоми омўзиш бояд оғоз шавад. Бозиҳои омўзишии  шуғл дар мактабҳо аз аҳамияти қобили 
таваҷҷўҳ дар ин замина дорад. Чунин фаъолиятҳои тафаккур ва фаъолияти корофаринона ва 
хусусиятҳои шахсии афродро тавсеа медиҳад ва ба хусус мушкилоти марбут ба нобаробариҳои 
ҷинсиро коҳиш медиҳад». [12,c.2]. 

«Ба назари Тоффлер омили тавоноию қудратмандии Япония дар саҳнаи имрӯза ва ояндаи ҷаҳон 
бархурдорї аз низоми иттилоот ва дониши қавї ба шумор меравад». [1,c.18]. 

«Роберт Ронстадт (Robert Ronstadt) устоди донишгоҳи илмҳои иқтисодии њарварди Амрико, дар 
яке аз китобҳои худ ба номи «Омўзиш ва тарбияти корофаринони нав» робита миёни омўзиш ва 
муваффақияти корофариниро дар Амрико ба тафсил шарҳ дода аст ва ҳатто дар мавриди ин, ки чи 
дарсҳое бояд ба корофаринони навкор омўзиш дода шавад  матолиби зиёде  овардааст».   [6,c.11] 

«Омўзиши корофаринӣ лозимаи тавсеаи корофаринӣ аст ва бар ҳамин асос давлатҳо бояд дар 
заминаи сиёсатгузорӣ ва иҷрои барномаҳои омӯзиши  корофаринӣ нақш иҷро кунанд ».[3,c.44] 

«Дар миёни солҳои 1970 то 1992 беш аз 96 дарсади навовариҳои саноатӣ, ки тавонист 
чойгиршавии Японияро дар иқтисоди чаҳонӣ ба як мақоми болотар табдил кунад, тавассути 
корофаринӣ  ба амал омад. Албатта, ҳимоятҳои давлат ҳам дар ин замина нақши муҳиме 
доштааст».[8,c.6] 

«Омўзиши корофаринї дар кишварњои ба монанди: Япония, Сингапур, Амрико, Њиндустон, 
Англия, Филиппин, Австралия ва ѓайра натиљањои хубе доштааст». [2,c.41-56]. 
 «Созмони байналмилалии меҳнат (ILO) барои пешрафти корофаринии мудирони саноати 
хурд, барномаҳои омўзишї ва мушовараї ба унвони (SIYB) дар кишварҳои мухталиф ба вуҷуд 
овардааст». [8,c.33] 
 Омилњои иќтисодї: Манзур аз омилњои иќтисодї дар ин тањќиќ вазъияти иќтисодии афроди 
ширкаткунанда дар даврањо мебошад. Дар ин пажўњиш таъсири омилњои иќтисодии зайл дар 
самараноки омўзиши корофаринї мавриди баррасї ќарор мегирад: вазъияти иштиѓоли (шоѓил, 
бекор), мизони даромади, заминаи шуѓлии (саноат, кишоварзї, хадамот), вазъияти шуѓлии волидайн 
(бекор, корманд, соњибкор), заминаи шуѓлии волидайн (саноат, кишоварзї, хадамот) ва вазъияти 
иќтисодии волидайни. 
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 Омилњои иљтимої: Манзур аз омилњои иљтимої маљмўаи аз омилњое мебошад, ки бар рафтор 
ва тасмимњои шуѓли афрод таъсир мегузорад. 

 - Дар ин пажўњиш таъсири омилњои иљтимоии зайл бар самаранокї омўзиши корофаринї 
мавриди баррасї ќарор мегирад: 

(љинс, синнусол, вазъияти тањсил, мањалли зист (шањр, дењот), мизони тањсилот, риштаи 
тањсилї, мизони мутолиа, расонањои хабарї мавриди истифода ва алоќаи шуѓлии афрод). 
 Равиши љамъоварии иттилоот: Барои љамъоварии иттилоот аз пурсишномаи тарроњишуда 
дар миќёси ликрет (аз хеле кам то хеле зиёд) ба теъдоди 2000 адад истифода шуда, ки бо тавзеи он дар 
байни афроди намуна, иттилооти лозим љамъоварї гардида аст. 

Муњтавои пурсишнома бо назархоњии муќаррар аз коршиносони омўзиш ва њамчуини асотид 
ва соњибназарон ва татбиќ бо теорияњои марбутаи баррасї гардида ва барои санљиши пайёпайи он бо 
кўмаки барномаи компютерии SPSS иќдом ба муњосибаи Олфои Кронбох шудааст. Њар чи миќдори 
ин зариб аз 70% бештар бошад, поёйии тањќиќ мавриди таъид ќарор мегирад. 

Љадвали 1 
Поёйи марбут ба суолоти даврањои омўзиши корофоаринї. 

Reliability Statistics

Зариби олфои Кронбох Тиъдодисуолот

.908 20

Бо таваљљўњ ба миќдори зариби Олфои Кронбох, ки баробар бо 90,8 % мебошад, поёйии тањќиќ 
таъйид шудаст. 

Озмунњои оморї: Тањлили њамбастагї василаи оморї барои таъйини намуд ва дараљаи робита 
як омил ба омили дигар аст. Зариби њамбастагї шиддати робита ва њамчунин намуди робита 
(мустаќим ва ѓайримустаќим)-ро нишон медињад. Ин зариб байни -1 то 1 аст ва дар сурати набудани  
робита байни ду омил ба сифр баробар аст. 

Оё љинсият ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад? 
Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=.063) ва миќдорњои  р – value дар ќисмати Significance љадвали 

4 (.162), ки бештар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад нашуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд надорад. 

Оё синну сол ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад? 
Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=-.075) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 

4 (.026), ки камтар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад шуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд дорад. 

Бо таваљљўњ манфї будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, ки бо афзоиши синну сол аз 
мизони самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї коста мешавад, яъне ин даварањо барои 
афроди љавонтар таъсири бештаре нисбат ба афроди калонсол дорад. 

Оё вазъияти оиланокї ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад? 
Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=-.051) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 

4 (.253), ки бештар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад нашуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд надорад. 

Миќдори манфї нишондињандаи ин аст, ки мизони самарабахшї даврањои омўзишї бар 
афроди муљаррад бештар аст. 

Оё мањалли зист ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад? 
Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=--.140) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance 

љадвали 4(.019 ), ки камтар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад 
шуда ва натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўх вуљуд дорад. 

Бо таваљљўњ бо манфи будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, ки мизони самаранокии 
даврањои омўзиши корофарини дар шањр бештар аз русто мебошад, яъне ин даврањо барои афроде, ки 
дар шањр зист мекунанд таъсири зиёде дорад. 

Оё мизони тањсилот ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад? 
Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=-.136) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 

4 (.002), ки камтар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад шуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўх вуљуд дорад. 

Бо таваљљўњ будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, ки афзоиши тањсилот мизони 
самаранокии даврањои корофаринї низ афзоиш пайдо мекунанд, яъне ин даврањо барои афроди бо 
тањсилоти боло таъсири бештаре дорад. 

Оё Риштаи тањсилї ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад ? 
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Бо таваљљўњ бо(Pearson Correlation=-.087) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 
4(.025), ки камтар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад шуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд дорад. 

Бо таваљљўњ бо манфї будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, ки мизони самаранокии 
даврањои омўзиши корофаринї дар Риштањои фаннї биштар мебошад. 

Оё мизони мутолиаи рўзона ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад ? 
Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=.224**) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance 

љадвали 4 (.000), ки камтар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад 
шуда ва натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд дорад. 

Бо таваљљўњ ба мусбат будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, ки бо афзоиши мизони 
мутолиа, самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї бештар мешавад, яъне ин даварањо барои 
афроде, ки Мутолиаи рўзона доранд таъсири бештаре нисбат ба афроди каммутолиа дорад. 

Оё расонањои хабарї ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад ? 
Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=-.054) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 

4 (.232), ки бештар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад нашуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд надорад. 
Озмуни маънидорбудани регрессиони чандгона: 

Y=α+  
Тањлили њамбастагии абзори оморї барои таъини намуд ва дараљавии робитаи омилњост. 

Зариби њамбастагї яке аз меъёрњои мавриди истифода дар таъйини њамбастагии ду омил мебошад. 
Зариби њамбастагї шиддати робита ва њамчунин намуди робита (мустаќим ва ѓайримустаќим)-ро 
нишон медињад. Ин зариб байни -1 то 1 аст ва дар сурати байни ду омил робита набудан ба сифр 
баробар аст. 

Model Summary                                                                                           Љадвали2   
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .648a .420 .378 .67718 

a. Predictors: (Constant), Расонањои хабарї, синну сол, мизони тањсилот, љинс, мањалли зист, мутолиаи рўзона, вазъияти 
оиланокї ва муљаррадї, риштаи тањсилї 

Њамон тавре ки дар љадвали боло (2) мушоњида мекунем, зариби таъйин баробари 0,420 
мебошад, бинобар ин метавон гуфт модел муносиб аст. Бо ин вуљуд барои тасмимгирї аз тањлили 
варианти регрессионї истифода мекунем. 

          ANOVAb                                                  Љадвали 3 
 Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 18.430 8 2.304 5.024 .000a
 Residual 225.158 491 .459  
 Total 243.588 1999  

a. Predictors: (Constant), ), Расонањои хабарї, синну сол, мизони тањсилот,љинс, мањалли зист, мутолиаи рўзона, вазъияти 
оиланокї ва муљаррадї, риштаи тањсилї 

b. Dependent Variable: meankar
Бо таваљљўњ ба љадвали тањлили варианти мазкур  ба миќдори  sig = 0, 000 < 0,05 фарзи сифри 

оморї, яъне набуди њамбастагї рад шудааст, робитаи байни омилњо хаттї мебошад ва муодилаи 
регресионї ќабул мешавад. Озмуни њамхатї будан- миќдорї sig зароиби љадвали зер дар аксари 
маврид камтар аз 0,05 мебошад, ки ради фарзи сифр, яъне сифр набудани зароиби регрессионї ин 
омилњоро нишон медињад. 

Coefficientsa                                                                                Љадвали 4 
Model Unstandardized

Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta
1       (Constant) 3.224 .309 10.450 .000
љинсият .095 .068 .066 1.389 .165
синну сол -.010 .007 -2.075 -2.495 .024
вазъияти оиланокї ва муљаррадї .024 .084 .013 .281 .778
мањалли зист -.051 .068 -.033 -2.739 .022
мизони тањсилот .047 .036 .061 2.310 .009
риштаи тањсилї -.196 .072 -.138 -2.740 .006
миќдори мутолиаи рўзона .144 .032 .212 4.521 .000 
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расонањои хабарї -.041 .033 -.055 -1.266 .206 
a. Dependent Variable: meankar   

Бинобар ин, бо ин натиљањо метавон гуфт омилњои иљтимої ба самаранокии даврањои 
корофаринї таъсир мерасонад. 

Оё омилњои иќтисодї ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад? 
Барои баррасии ин фарзия њар як аз зермеъёрњои омилњои иќтисодї бо меъёри корофаринї 

таљзия ва тањлил мешавад. 
Оё вазъияти шуѓлии волидайн ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир 

мерасонад? 
Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=.076) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 

7 (.020), ки камтар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад шуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд дорад. 

Бо таваљљўњ ба мусбат будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, самарабахшии даврањои 
омўзиши корофаринї барои шунавандагоне, ки шуѓли волидайнашон Соњибкорї аст бештар 
мебошад. 

Оё заминаи шуѓлии волидайн ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир 
мерасонад? 

Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=-.008) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 
7 (.851), ки бештар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад нашуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд надорад. 

Оё алоќаи шуѓлї шунавандагон ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир 
мерасонад? 

Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=.061)ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 
7 (.021), ки бештар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад нашуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд надорад. 

Бо таваљљўњ ба мусбат будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, барои шунавандагоне, ки 
алоќаи шуѓлиашон аз хадамот ба тарафи саноат мебошад самарабахшии даврањои омўзиши 
корофаринї бештар мешавад. 

Оё шуѓлнокии шунавандагон ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир 
мерасонад? 

Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=.055) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 
7 (.217), ки бештар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад нашуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд надорад. 

Оё заминаи шуѓлї шунавандагон ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир 
мерасонад? 

Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=.096*) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance 
љадвали 7 (.031), ки камтар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад 
шуда ва натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд дорад. 

Бо таваљљўњ ба мусбат будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, барои шунавандагоне, ки 
заминаи шуѓлиашон аз хадамот ба тарафи саноат мебошад самарабахшии даврањои омўзиши 
корофаринї бештар мешавад. 

Оё даромади шунавандагон ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир мерасонад? 
 Бо таваљљўњ бо(Pearson Correlation=.038)ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance љадвали 

7 (.041), ки камтар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад шуда ва 
натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд дорад. 

Бо таваљљўњ ба мусбат будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, барои шунавандагоне, ки 
даромадашон бештар аст, самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї  бештар мешавад. 

Оё вазъи иќтисодии волидайн ба самаранокии даврањои омўзиши корофаринї таъсир 
мерасонад? 

 Бо таваљљўњ бо (Pearson Correlation=-.060) ва миќдорњои р – value дар ќисмати Significance 
љадвали 7 (.011), ки камтар аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи р=0 дар сатњи маънидории 0,05 рад 
шуда ва натиља мегирем, ки бо итминони 0,95 њамбастагии маънидор байни ду гурўњ вуљуд дорад. 

Бо таваљљўњ ба манфи будани миќдори њамбастагї метавон гуфт, барои шунавандагоне, ки вазъи 
иќтисодии волидайн бењтар аст самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї  коста мешавад. 

Озмуни маънидорбудани регрессиони чандгона: 
Y=α+  
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Љадвали 5
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .666a .444 .425 .69623
 

a. Predictors: (Constant), Вазъи иќтисодии волидайн, заминаи шуғлии волидайн, заминаи шуғлии, вазъияти 
шуғлии волидайн, вазъияти шуғлї, даромади моњона, алоқаи шуғлї

Њамон тавре ки дар љадвали боло (6) гуфтем, мушоњида мекунем, зариби таъйин баробари 0,444 
мебошад, бинобар ин метавон гуфт модел муносиб аст. 

 Бо ин вуљуд барои тасмимгирї аз тањлили варианти регрессионї истифода мекунем. 
ANOVAb                                                  Љадвали 6 

 Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 15.097 7 2.157 4.449 .000a

 Residual 238.491 492 .485  
 Total 253.588 1999  
a. Predictors: (Constant), Вазъи иќтисодии волидайн, заминаи шуғлии волидайн, заминаи шуғлии, вазъияти шуғлии волидайн, 
вазъияти шуғлї, даромади моњона, алоқаи шуғлї. 

b. Dependent Variable: meankar 
Бо таваљљўњ ба љадвали тањлили варианти мазкур  ба миќдори sig = 0, 000 < 0,05 фарзи сифри 

оморї, яъне набуди њамбастагї рад шудааст, робитаи байни омилњо хаттї мебошад ва муодилаи 
регресионї ќабул мешавад. 

Озмуни њамхатї будан- миќдорї sig зароиби љадвали зер дар аксари маврид камтар аз 0,05 
мебошад, ки ради фарзи сифр, яъне сифр набудани зароиби регрессионї ин омилњоро нишон медињад. 

Coefficientsa                                                                                Љадвали7: 
 
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

 
 
t 

 
Sig. B Std. Error Beta

1       (Constant) (Constant) .275 10.396 .000
вазъияти шуѓлии волидайн .071 .039 .083 2.434 .027
заминаи шуѓлии волидайн -.016 .048 -.015 -.335 .738
алоқаи шуғлї -.042 .058 -.054 -2.623 .022
вазъияти шуғлї .080 .108 .049 .737 .461
заминаи шуғлї .099 .059 .126 2.676 .014
даромади моњона .016 .036 .030 2.439 .026
вазъияти иқтисодии волидайн -.078 .055 -.069 -2.924 .015 

a. Dependent Variable: meankar 
 Бинобар ин, бо ин натиљањо метавон гуфт, омилњои иќтисодї ба самаранокии даврањои 
корофаринї таъсир мерасонад 

Озмуни муќоисаи миёнгини самаранокии даврањои омўзиши корофаринї дар тўли солњои 2005-
2010 

Ибтидо фарзи баробарии миёнгини панљ солро озмун мекунем дар сурати ради фарз, муќоисаи 
ду ба дуро барои пайдо кардани ихтилофи миёнгин анљом мекунем. 

Барои муќоисаи миёнгин ду ё чанд љомеа (яъне таъсири як омили мустаќили гурўњбандї бар як 
омили дигари вобаста) аз ин озмун истифода мешавад, ки дар ин љо омили мустаќил даврањои 
омўзиши корофаринї мебошад 

Фарзњои оморї ба сурати зер таъриф мешаванд: 
Миёнгини даврањои омўзиши корофаринї дар њар сол баробар аст. 
Дасти кам миёнгини даврањои омўзиши касбу кор дар ду сол мутафовит аст. 

H0 :   µ1=µ2= µ3=µ4=µ5   
H1:                      µi≠µj         
    

ANOVA                                                                                                Љадвали 8 
meankar Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 9.536 4.000 2.384 5.042 .001
Within Groups 234.052 495.000 .473  

Total 243.588 1999.000  
Озмунњои пас аз таљриба post Hoc   :  ( LCD   و Tukey ) 
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 Њамон тавре ки мебинем sig =0, 001 кучактар аст аз 0,05 мебошад, бинобар ин, фарзи сифр рад 
мешавад, бо ибораи дигар фарќи маънидор байни миёнгини даварањои омўзиши корофаринї дар 
солњои мухталиф вуљуд дорад. Ин озмун ба танњои мушаххас намекунад, ки кадом миёнгинњо аз њам 
фарќ мекунанд, ба њамин далел аз озмунњои пас аз таљриба истифода мекунем (агар фарзи сифр рад 
намешуд ниёзе ба анљоми ин озмун набуд). 
 Аз њар ду озмун барои пай бурдан ба ихтилофи миёнгинњо истифода мекунем. 
 Хулоса: Бо таваљљўњ ба натиљаи тањќиќи фавќ метавон гуфт: омилњои иљтимої ва  иќтисодї 
бар самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї ба шарње зер муассир мебошад: 
Омилњои иљтимої: 
1. Бо афзоиши синну сол аз мизони самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї коста мешавад. 
2. Мизони самарабахшї даврањои омўзишї бар афроди муљаррад бештар аст. 
3. Ин омўзишњо барои афроде, ки дар шањр зист мекунанд таъсири зиёде дорад. 
4. Ин дарсњо барои афроди бо тањсилоти боло таъсири бештаре дорад. 
5. Мизони самаранокии даврањои омўзиши корофаринї дар Риштањои фаннї бештар мебошад. 
6. Ин даврањо барои афроде, ки мутолиаи рўзона доранд таъсири бештаре нисбат ба афроди 

каммутолиа дорад. 
Омилњои иќтисодї: 
1. Самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї барои шунавандагоне, ки шуѓли волидайнашон 

соњибкорї аст, бештар мебошад. 
2. Барои шунавандагоне, ки алоќаи шуѓлиашон аз хадамот ба тарафи саноат мебошад, 

самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї бештар мешавад. 
3. Барои шунавандагоне, ки заминаи шуѓлиашон аз хадамот ба тарафи саноат мебошад, 

самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї бештар мешавад. 
4. Барои шунавандагоне, ки даромадашон бештар аст самарабахшии даврањои омўзиши 

корофаринї  бештар мешавад. 
5. Барои шунавандагоне, ки вазъи иќтисодии волидайн бењтар аст самарабахшии даврањои омўзиши 

корофаринї  коста мешавад. 
      Банобар ин, пешнањод мегардад наќшарезони омўзиши корофаринї дар наќшањои ояндаи худ 
натиљањои ин тањќиќро ба кор гиранд, то самарабахшии даврањои омўзиши корофаринї  бештар 
шавад. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ТРЕНИНГОВ  В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН  (НА 
ПРИМЕРЕ ЛУРИСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье рассмотрены результаты исследований, проводимых в предпринимательском Учебном центре при Министерстве труда 
Исламской Республики Иран за 2006-2010 годы.  В статье проведен факторный анализ обучения, подготовки и переподготовки кадров и 
повышения квалификации, по результатам которого предложены практические рекомендации по улучшению бизнес - планирования 
среды предпринимателей области. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение предпринимателей, социальные и  экономические факторы. 
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SOCIALLY - BUSINESS FACTORS OF THE ORGANIZATION AND CARRYING OUT OF 
ENTERPRISE TRAININGS IN ISLAMIC REPUBLIC IRAN (ON THE EXAMPLE OF LURISTAN AREA) 
 This article includes results of a research about entrepreneurship training courses held by entrepreneurship training centers affiliated to the 
Islamic Republic of Iran Ministry of Labour's in the years 2006-2010 As  Social and economic factors affecting entrepreneurship training citizens 
of Iran (Lorestan Province) is.This article presents the keyword, Introduction and definitions, The analysis was done using data collected, results obtained 
with practical suggestions for entrepreneurship education planners have been proposed. 
KEY WORD: entrepreneurship training, social and economic factors 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

И.А. Маликов  
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 
Реформирование сельскохозяйственного производства особенно разрушительно сказалось на двух 

базовых отраслях: животноводстве и кормопроизводстве. Между тем, кормопроизводство является базовой 
отраслью сельского хозяйства, которая обеспечивает животноводство кормами, белком, энергией, заключает в 
себе производство зерна, воспроизводство плодородия, экологизацию окружающей среды. Природно-
экономические условия Таджикистана и прежде всего хлопковая специализация его долинных зон 
представляют невозможность производства в республике концентрированных кормов в полной потребности 
для всех видов животноводства. Из этого вытекает необходимость четкого разграничения его отраслей, 
функционирующих на собственной кормовой базе (скотоводство и овцеводство) и на завозных кормах 
(свиноводство и птицеводство). 

По данным экспертных оценок, продуктивность крупного рогатого скота определяется в большей 
степени обеспеченностью кормами (на 35 -40%), далее по 
 значимости следуют селекционно-племенная работа (20-23%),-экономические факторы (15-18%), 
ветеринарные мероприятия (8-12%).  

В настоящее время из-за низкого уровня развития кормовой базы потенциал продуктивности скота 
используется лишь на 35-40%. В существующей структуре себестоимости мяса доля затрат на корма 
составляет в большинстве хозяйств 35-65%. Повышение качества кормов, их удешевление и 
совершенствование рационов кормления скота является необходимым условием повышения продуктивности 
животных, что, как следствие, приведет к увеличению эффективности производства говядины, повышению её 
конкурентоспособности на национальном и мировом рынках. 

Современное   положение   в   кормопроизводстве   большинства   характеризуется всеохватывающим 
комплексом негативных явлений: 
- практически разрушены организационные структуры по производству и приготовлению кормов; 
-   резко ухудшилась материально-техническая база; 
- сокращены площади под кормовыми культурами; 
-  приостановлено внедрение кормовых севооборотов; 
- применение органических и минеральных удобрений снижено до критического минимума;  
- микро- и бактериальные удобрения практически исключены из употребления; 
  -использование химических средств защиты посевов кормовых культур резко ограничено;  травосеяние 
находится в состоянии упадка; 
- почти прекращено улучшение естественных кормовых угодий и создание долголетних культурных пастбищ; 
-   сырьевой и зеленый конвейеры по      структуре      и продолжительности все в меньшей отвечают 
потребностям животноводства; 
- качество кормов значительно ухудшилось; 
 - лишь незначительная их часть соответствует предъявляемым требованиям; 
-уменьшились   объемы   применения   эффективных   технологий заготовки и приготовления кормов;  
дефицит белка стал еще более острым, чем ранее; 
-       дисбалансирован в кормах протеино-углеводный комплекс; 
-      резко возросла себестоимость производимых кормов; 
-  сокращены    объемы    обеспечения    кормами    животноводства, несмотря на значительное уменьшение 
поголовья; 
- семеноводство кормовых культур, особенно многолетних трав, находится в   критическом    состоянии,    
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непринятие   мер   по исправлению сложившейся   ситуации   вызовет   необходимость импортирования 
семенного материала; 
     - большинство   фермеров,   за   редким   исключением,   получив немалые   площади   сельскохозяйственных  
угодий, игнорируют необходимость организации товарного животноводства, а заодно и кормопроизводства; 
- в результате разрушения кормопроизводства эта отрасль уже не играет должной роли в сельском хозяйстве. 
Вышеперечисленные  негативные стороны современного кормопроизводства резко снизили уровень 
производства кормов. 

Природно-климатические условия предгорно-горных зон и прежде всего острый дефицит орошаемой 
пашни предопределяют иной подход к молочному скотоводству, развитие которого там вызывается 
необходимостью обеспечения населения цельным молоком в случае невозможности его доставки из 
долинных зон. Возможность сочетания пастбищного и полевого кормопроизводства делает более 
предпочтительным развитие в этих зонах мясного скотоводства. Исключение составляет предгорная зона 
Сугдской  области, выровненный рельеф и условно поливные земли которой создают лучшие предпосылки 
для организации кормопроизводства, больше отвечающего по своей структуре молочному скотоводству, что и 
определяют специализацию ее скотоводческих хозяйств на производство молока для снабжения городского 
населения.                                                                                                             

Таблица 1. Развитие полевого кормопроизводства в долинной и предгорно-горных зонах 
Таджикистана на перспективу до 2015г 

 
 
 
Показатели 

2015г Уд.вес  
долинных  
зон в  
респуб.  
показа- 
тели % 
2015г. 

По рес-
пуб- 
лике 
 в целом 

В том числе

Долин-
ные 
зоны 

Пред-гор-
но- 
горные  
зоны 

Орошаемые земли 220 162 58 73,6 
В т.ч. зернофуражные 90 70 20 77,8 
Производство кормов 2120 1235 285 86,6 
В т.ч. зернофуражные  580 530 50 91,4 
Выход кормов с 1 га тонн к.ед. 9,6 11,3 4,9 Х 
Посевная площадь  230 90 140 39,1 
Производство кормов 410 160 250 39,0 
В т.ч. зернофураж 98 38 60 38,8 
Производство кормов на всех землях  2530 1995 535 78,9 

Наибольший интерес вызывает рассмотрение ее данных в трех аспектах, свидетельствующих: 
- во-первых, о наличии крупных резервов увеличения производства кормов как за счет экстенсивных так и, 
особенно, интенсивных факторов роста. Причем последние реализуются в двух направлениях – на основе 
повышения урожайности кормовых культур, с одной стороны, и совершенствования структуры посевов – с 
другой. Сопоставление показателей  показывает,  что  действие  интенсивных факторов обеспечивает в 
совокупности свыше 80% общего прироста кормов, причем на факторы роста урожайности  приходится 
менее пятой части полученного прироста. Все это вместе взятое обеспечивает увеличение производства 
кормов за прогнозируемый период в 4,6 раза; 
       - во-вторых, о том, что главным источником поступления кормов являются орошаемые земли, на долю 
которых приходится более 9/10 всех кормовых ресурсов полевого кормопроизводства. Значение этого 
источника систематически возрастает в связи с интенсивным освоением богарных земель под орошение и 
закладку многолетних насаждений; 

- в-третьих, ресурсную основу производства кормов на поливе составляют  долинные  земли,  дающие  до  
¾  всех  ресурсов  полевого кормопроизводства республики, а в пределах самой зоны – почти все его 
количество (до 97%).  
 Совокупный кормовой потенциал республиканского животноводства, базирующегося на 
собственных земельных ресурсах, складывается из орошаемого и богарного кормопроизводства, 
организуемого в рамках севооборотов хозяйств различного земледельческого профиля, или же на отраслевой 
специализированной основе в животноводческих предприятиях, а также из кормов, получаемых с пастбищ и 
других естественных угодий. Но так как в условиях республики птицеводство и свиноводство почти целиком 
содержатся на завозных кормах, то собственные кормовые ресурсы составляют основу развития скотоводства 
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и овцеводства, распределяясь между ними исходя из требований, предъявляемых этими видами 
животноводства к характеру размещения, организации кормовой базы и рациональной технологии ведения 
отрасли. 
 Для молочного скотоводства этим требованиям в наибольшей степени отвечает орошаемое 
кормопроизводство с благоприятным сочетанием в нем грубых, сочных и концентрированных кормов при 
стойловом содержании скота. Кормовая база предгорно-горного мясного скотоводства характеризуется 
территориальной целостностью полевого (орошаемого и богарного) кормопроизводства с нагульными 
пастбищами, удобными для выпаса скота без перегона на длительные расстояния. Овцеводству присуща 
традиционно сложившаяся система отгонного содержания овец на территориально разобщенных друг от 
друга зимних и летних пастбищах. Поскольку же кормовой потенциал последних значительно превосходит 
постоянно сокращающиеся ресурсы зимних пастбищ, то главная проблема сводится к обеспечению их 
сбалансированности путем организации полевого кормопроизводства  в местах зимовки овец в объемах, 
полностью покрывающих образовавшийся там дефицит кормов. В противном случае недостаточная 
численность овцепоголовья, лимитируемая емкостью пастбищ, окажется неспособной полностью реализовать 
кормовой потенциал летних пастбищ. 
 Анализ показывает, что инерционность развития закрепляет за скотоводством преимущественное 
право на монопольное использование самого эффективного источника гарантированного кормообеспечения, 
располагающего наибольшими резервами интенсификации - орошаемой пашни, концентрация в нем до 95% 
всех ее кормовых ресурсов. На скотоводство приходится свыше 80% ресурсов богарного кормопроизводства, 
также имеющего немалые резервы интенсивного роста. 
 Такое неравенство в распределении земельных ресурсов, обеспечивая скотоводству льготное 
положение в возможностях создания гарантированного кормопроизводства, в то же время обрекло 
овцеводство на длительный застой и нестабильность производства, ставя его кормовую базу почти в полную 
зависимость от степени влияния погодных условий на продуктивность естественных угодий, занимающих в 
его кормовом балансе свыше 70%, а в общем кормовом потенциале закрепленных за ним пастбищ – до 90%. 
Своему нынешнему положению овцеводство обязано диспропорциями, возникшими на стадии его 
становления в качестве обособленной отрасли, когда массовая организация в конце семидесятых годов 
крупных специализированных овцеводческих предприятий, не подкреплялась соответствующей передачей 
им необходимого количества орошаемых земель, что привело к острому дефициту зимних запасов кормов, 
который прежними владельцами овец компенсировался за счет уменьшения ресурсов скотоводства. 
 Таким образом, вышеизложенное отражает процесс целенаправленного формирования системы 
специализированных предприятий, производственный тип которых предполагает органическую их 
взаимосвязь с рациональной системой землепользования. Этим и обусловлена необходимость внесения в 
нынешнюю структуру и организацию кормовой базы животноводства существенных корректив, в целях 
осуществления такого перераспределения земельных угодий, которое наилучшим образом  вписывалось бы в 
научно-обоснованную систему ведения специализированного производства.  

В широком же плане  наиболее крупными мерами коренной перестройки кормовой базы, имеющими 
решающее значение в ускорении темпов развития и повышения эффективности животноводства, являются 
выделение специализированного кормопроизводства в самостоятельную отрасль  и изъятие несвойственных 
для хлопководческих хозяйств всех богарных земель, передача их животноводческим отраслям, 
испытывающим в них недостаток и способным более эффективно использовать богарную пашню и 
пастбища. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются проблемы организации кормовой базы в Республике Таджикистан. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: животноводство, кормопроизводство, природно-экономические условия Таджикистана, кормовая база, 
проблемы организации кормовой базы. 
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Интеллектуальная собственность - это институт, который переводит многие виды знаний из разряда 

потенциальных общественных благ в разряд реализуемых частных.1 Общество осознанно переводит их из 
разряда общественных в разряд частных благ с помощью субъектов инновационного процесса, в том числе и 
права на интеллектуальную собственность. В свою очередь, это имеет стимулирующий характер для создания 
нового знания и изобретения. Изобретательская деятельность в условиях отсутствия института 
интеллектуальной собственности становится с экономической точки зрения бессмысленной, так как создатель 
нового знания не может получить компенсацию за вложенные усилия. Поэтому в рамках инновационной 
деятельности, естественным образом возникает потребность в знаниях о создании интеллектуальной 
собственности, ее регистрации, охране и инвентаризации, классификации объектов интеллектуальной 
собственности, основных аспектов нормативно-правовой базы. 

Интеллектуальной собственностью, в соответствии с законодательными актами многих стран, 
являются конкретные действия науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных 
машин, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования (бренды), 
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 
обозначения. Защита интеллектуальной собственности в Таджикистане, как и в России, в основном базируется 
на положениях Гражданского кодекса. 

Понятие «интеллектуальная  собственность» возникло в ходе практиковавшегося в ХVII-XVIII вв. 
юридического закрепления за отдельными лицами их права на результаты умственной деятельности в сфере 
науки, производства и.т.д.  В соответствии с решением Стокгольмской конференции (1976) была создана 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) World intellectual Property Organization) 
Состав интеллектуальной собственности определен статьёй 2 Конвенции интеллектуальной собственности. 
Согласно которой интеллектуальная собственность включает права относящиеся : а) к  литературным, 
художественным и научным изобретениям; б) к исполнительной деятельности артистов, звукозаписи, радио и 
телепередач; в) к изобретениям во всех областях человеческой деятельности; г) к научным открытиям, д) к 
промышленным образцам; е) к товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и 
коммерческим обозначениям; з) к защите от недобросовестной конкуренции. 
 Согласно международному праву интеллектуальная собственность состоит из права на 
промышленную собственность состоит из права на промышленную собственность и права на произведения 
художественного творчества. В свою очередь, к объектам промышленной собственности относятся 
изобретения, полезная модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места происхождения 
товара, ноу-хау и прочие виды промышленной собственности, рацпредложение и.т.д. 
 Основным объектом авторского права могут быть научные публикации, литературные произведения, 
программные продукты и.тд. 
 Правовое регулирование объектов интеллектуальной собственности содействует процессу 
активизации инновационной деятельности предприятий и стимулирует повышение эффективности 
управления инновационными процессами.    

Одним из механизмов, обеспечивающих защиту прав на объекты интеллектуальной собственности, 
является патентное право. Патент предоставляет исключительное право, предоставленное на изобретение, 
которое может быть продуктом или способом, позволяющим сделать что-либо по-новому или предлагающим 
новое технологическое решение. Патент предоставляет  своему  владельцу охрану  на  изобретение.  При  этом  
такая охрана предоставляется на ограниченный срок, как правило, на 20 лет. С помощью патентного права 
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искусственно возникает монополия на то или иное новшество. Как известно, любая монополия наносит 
экономике вред. Учитывая, что сегодняшняя экономика в основном базируется на знаниях и передовых 
технологиях, ставших основой функционирования и развития современного общества, это также негативно 
влияет на стоимости товаров и услуг, ( например, около 70 % стоимости нового автомобиля приходится на его 
нематериальную, интеллектуальную часть2,  в  цене нефти на интеллектуальную составляющую приходится 
50 процентов3).  С другой стороны, патентное право стимулирует потенциальных изобретателей к поиску 
новых решений и тем самым стимулирует научно-технический прогресс. Компромиссом между этими 
обстоятельствами является срок действия патентов. Если этот срок увеличить, произойдет увеличение потерь 
общества от монопольной деятельности держателей патентов. Если же этот срок уменьшить, снизятся 
стимулы к изобретательской деятельности. В свою очередь, патенты стимулируют изобретения, параллельно 
обеспечив широкий доступ к сведениям об изобретениях, тем самым создавая условия для  их широкого 
использования в инновационном развитии.  

Исходя из этого, значение интеллектуальной собственности в процессе управления инновационным 
развитием носит определяющий для его итогов характер.  

Интеллектуальная собственность может быть рассмотрена и как результат инновационной 
деятельности, и как предпосылка ее дальнейшего продолжения. Конкретная роль интеллектуальной 
собственности зависит от содержания работ на определенной стадии инновационного процесса, а, 
следовательно, она тесно связана со структурой инновационного процесса и характеристиками его этапов. 
Практически каждый этап инновационного процесса может быть закончен получением своего, конкретного 
вида интеллектуальной собственности, который, в дальнейшем, на следующих стадиях и этапах, дополняется 
и преобразуется. Причем, чем ближе этап инновационного процесса находится к потребителю 
инновационного продукта, тем более определенный и утилитарный характер носит вид интеллектуальной 
собственности. 

Так, если первый этап подготовительной стадии инновационного процесса «Проведение 
фундаментальных и поисковых научных исследований» желательно закончить научным открытием (хотя это 
– программа-максимум), то завершающие этапы стадии коммерциализации нововведения предполагают 
регистрацию товарных марок, брендинг инновационного продукта и оформление лицензионных договоров на 
объекты интеллектуальной собственности, имеющие отношение к конечному продукту (см. рис. 1). Для 
промежуточных этапов инновационного процесса характерны соответствующие виды интеллектуальной 
собственности. При этом для этапа прикладных исследований – изобретение; для этапа опытно-
конструкторских работ – промышленная модель; для этапа экспериментального освоения инновации – 
промышленный образец; для этапа маркетинга инновационного продукта – товарный знак или знак 
обслуживания (действует в отношении услуги); для этапа опытного производства – ноу-хау; для стадии 
промышленного производства – рационализаторское предложение.  Поэтому в рамках инновационной 
деятельности возникает потребность в реализации различных стратегий, превращения интеллектуальных 
ресурсов в активы предприятия. 

Приведенный перечень объектов интеллектуальной собственности можно рассматривать и как форму 
закрепления авторства на результаты научно-технической деятельности, что повысит правовую 
защищенность главного действующего лица и ключевого участника инновационного процесса – творчески 
раскрепощенной и экономически мотивированной личности.  

Одним из факторов успешного внедрения результатов интеллектуальной деятельности в 
инновационный процесс является качество  интеллектуальной собственности. Как правило, результаты 
интеллектуальной деятельности, создаваемые в академических институтах, в научно-исследовательских 
организациях, в процессе организации НИОКР, не доводятся до стадии технологий, готовых к 
промышленному внедрению. Это обусловлено в частности, различиями интересов субъектов науки и 
субъектов коммерческой деятельности, слабостью экспериментально -производственной базы и  рядом 
других внутренних и внешних факторов. Поэтому даже результаты интеллектуальной деятельности, 
защищённые патентами, не могут быть использованы промышленностью без их доработки, что значительно 
снижает коммерческую привлекательность таких результатов, стоимость лицензий на внедрение их в 
производство, вызывает сомнения в гарантированной правовой защите продуктов (технологий), которые еще 
надо разработать.  

Особенно эти проблемы усугубляются в бюджетных научных  учреждениях из-за отсутствия  
гибкости и нехватки финансирования. 

Для содействия развитию внедрения результатов интеллектуальной деятельности  государственных 
научно-исследовательских организаций в производство, автор предлагает не ограничивать  свободу 
исследовательской деятельности, а также наделить правом собственности государственных научно-
исследовательских организаций  на свои изобретения, несмотря на то, что эти исследования были 
финансированы за счет бюджетных средств.  Как показывает история, государство не является эффективным 
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собственником интеллектуальной собственности. Так в 1980-е годы Администрация США была 
собственником примерно 30 тысяч патентов. Однако лишь на менее чем 5 процентам от этого числа 
изобретений были выданы лицензии для их коммерческого использования. В результате был принят Закон 
Байя-Доула, после чего, права собственности на изобретения, созданные за счет бюджетных средств, были 
переданы тем организациям, где эти изобретения созданы4. Это привело к расширению сотрудничества между 
научно-исследовательскими институтами, университетами и лабораториями, осуществляющими 
фундаментальные исследования, с одной стороны, и промышленностью с другой. Результаты научных 
исследований стали активно использоваться в промышленности.    

Представляется, что аналогичные подходы могли бы быть полезными для формирования научно-
исследовательской политики государства в области коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Распределение результатов интеллектуальной деятельности по стадиям 

инновационного процесса 
Изначально понятие «интеллектуальная  собственность » трактовалось как юридическое, однако с 

развитием рыночных отношении интеллектуальная собственность становится предметом имущественных 
сделок и ее составляющие элементы выступают как товар5 на рынке объектов интеллектуальной 
собственности. Интеллектуальная собственность- это не только новая сфера экономики, где в качестве товара 
выступает наукоемкий продукт, но и динамичный сектор в котором сосредоточен научно-технический 
потенциал любой страны6. Таким образом можно сделать вывод, что интеллектуальная собственность 
является неотъемлемой частью любой инновационной системы. При этом важным вопросом развития 
интеллектуальной собственности является законодательная защита  и государственное стимулирование,    
распространение   и        применение     интеллектуальной собственности в процессе развития экономики. 
Одним из условий интенсивного протекания инновационных процессов в экономике является степень 
вовлеченности интеллектуальной собственности в инновационный процесс. (рис.2)    

 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.– Процесс вовлечения Интеллектуальной собственности в экономический  оборот. 
Справедливая и совершенная система патентования, обеспечивая изобретателю признание и 

материальную выгоду, стимулирует    изобретательскую и инновационную деятельность. Благодаря 
гарантиям, предусматриваемым такой системой для патентовладельца, создаются также  благоприятные 
условия для трансферта технологий. 
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Значимость экономического содержания интеллектуальной собственности в условиях формирования 
инновационного развития экономики заключается в том, что отношения интеллектуальной собственности, в 
рамках которых у изобретателей появляются стимулы к интеллектуальной деятельности, являются 
предпосылкой развития инноваций.  

Однако  практика показывает, что уровень зашиты интеллектуальной собственности устанавливается 
в зависимости от соотношения имитаций и инноваций в национальной экономике. Если в экономике страны 
основные тенденции отражают инновационную модель развития, такая страна в первую очередь 
заинтересована в высоком уровне защиты интеллектуальной собственности. Если же страна в силу 
недостаточного научно-технического потенциала предпочитает имитировать инновации, то высокая степень 
защиты авторского и патентного права будет препятствовать ей в этом. Сравнительное преимущество США 
сегодня основано на масштабной инновационной деятельности и высоком уровне охраны интеллектуальной 
собственности. Например, высокие темпы экономического роста в Японии в 60-70 годах были основаны на 
применении результатов интеллектуальной деятельности иностранного происхождения имели место 
особенности процедуры регистрации (длительные сроки) патентных заявок, когда японские компании 
успевали не только улучшить западную технологию, но и успешно использовать ее в производстве7. На 
сегодняшний день  Япония является мировым лидером по числу зарегистрированных,  так называемых 
«горячих патентов», которые высоко востребованы для внедрения в производство из-за высокого 
коммерческого потенциала.  

Одной из характерных черт формирования инновационной экономики  является усиление охраны 
интеллектуальной собственности. Например, в США проблема охраны интеллектуальной собственности 
приравнена к проблемам национальной безопасности8. 

На наш взгляд, в процессе усиления защиты интеллектуальной собственности, нельзя упустить из 
поля зрения вероятности проявления противоречия между ужесточением охраны прав интеллектуальной 
собственности и созданием, трансфертом инновации. Принятие более жестких мер по охране 
интеллектуальной собственности может привести к увеличению разрыва в технологическом уровне 
промышленно- развитых и развивающихся стран, а так же монопольным тенденциям на рынке новых 
разработок. Более жесткая система защиты прав интеллектуальной  собственности может фактически 
замедлить общий процесс создания новаторских разработок. В результате чего сократится количество не 
только имитаций, но и инноваций в целом.    

Но, с другой стороны, наличие надежной системы защиты интеллектуальной собственности будет 
способствовать активизации научно-исследовательских разработок и творческой изобретательности. Наличие  
подобных систем помогает создавать рынок результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивая 
правовую основу купли- продажи инноваций, тем самым повышая уровень инвестиционной 
привлекательности страны, особенно привлечения инвестиций  в высокотехнологический сектор экономики. 

Важно отметить, что слабая защита интеллектуальной собственности ввиду облегчения доступа к 
интеллектуальным ресурсам снижает прибыльность инновационной деятельности. Одновременно снижаются 
возможности минимизации рисков, так как доступность интеллектуального ресурса в производство 
расширяет круг участников инновационного цикла, тиражирующих объекты интеллектуальной 
собственности в ущерб ранее стартовавшим в инновационном процессе субъектам экономики.9  

Таким образом, получается, что «пиратское» использование чужих изобретений стимулирует 
развитие страны лишь до тех пор, пока охрана интеллектуальной собственности не становится для нее 
экономической выгодой10. Вследствие этого 3-6 % мировой торговли приходится на поддельные товары. В 
реальном выражении это составляет 120-240 млрд. долларов США в год11.   

Для стран со слабой экономической инфраструктурой, к которым относится Республика 
Таджикистан, патентная система не гарантирует заметных преимуществ. Обладая ограниченными 
возможностями для создания собственных инноваций, Таджикистан подпитывает свое экономическое 
развитие, копируя чужие технологические решения. Поэтому строгое соблюдение положений о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) этими странами будет способствовать увеличению 
издержек, связанных с приобретением инноваций, и даже может «заблокировать» развитие ряда производств 
и услуг, например, создание копий и аналогов или разработку приложений»12 .   

В данном случае как указыва ют результаты исследования усложнится вопрос с созданием и 
развитием  высокотехнологического сектора  экономики и с  привлечением иностранных инвестиции в  этот 
сектор.  
       За годы своей независимости Республика Таджикистан очень сильно продвинулась вперед в решении 
вопроса охраны интеллектуальной собственности. Особого внимания заслуживают принятые за последние 
годы в стране законы, регулирующие процесс использования интеллектуальной собственности: 
• Закон Республики Таджикистан «Об изобретениях», 2004 г.; 
• Закон Республики Таджикистан «О промышленных образцах», 2004 г.; 
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•Закон Республики Таджикистан «О правовой охране топологий интегральных микросхем», 2006 г.; 
•Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», 2007 г.; 
• Закон Республики Таджикистан «О географических указаниях», 2007 г.  

Указанные законы регулируют правоотношения, связанные с созданием правовой охраны и 
использованием объектов интеллектуальной собственности на территории страны, имеют самое 
непосредственное отношение к сфере науки и техники и способствуют развитию инновационных процессов в 
стране. Государственным полномочным органом по работе с интеллектуальной собственностью является 
Национальный патентно-информационный центр при Министерстве экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Национального патентно-информационного 
центра является решение проблемы развития национальной  системы  научно- технической  информации.  
Ставится  цель  
формирования такой системы, которая могла бы оптимально решить две основные задачи. Первое-  
формирование отвечающих современным требованиям информационных ресурсов и, второе- обеспечение 
информацией всех категорий пользователей.   

Согласно Декларации относительно международных договоров в области промышленной 
собственности от 20 января 1994г. Республика Таджикистан объявила о действии на своей территории 
следующих важнейших международных конвенций и договоров: 1) Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности ВОИС (принята в Стокгольме 14 июля 1967 года, дополнена 
28 сентября 1979 года); 2) Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (заключена 20 
марта 1883 года, пересмотрена в Стокгольме 14 июля 1967 года, дополнена 28 сентября 1979 года); 3) 
Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (заключено 14 апреля 1891 года, 
пересмотрено 14 июля 1967 года, дополнено 28 сентября 1979 года);            4) Ниццкого соглашения о 
Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года (пересмотрено 
в Женеве 13 мая 1977 года и дополнено 28 сентября 1979 года); 5) Договора о патентной кооперации (РСТ) 
(заключен 19 июня 1970 года, пересмотрен 28 сентября 1979 года, дополнен 3 февраля 1984 года) и другие 
международные акты. 

Распространение этих международных соглашений на Республику Таджикистан и принятые в стране 
законы означают, что в стране на законодательном уровне полноценно функционирует  система охраны 
объектов интеллектуальной собственности. 

Несмотря на благоприятные условия, в настоящее время в Таджикистане наблюдается относительно 
низкий уровень изобретательской активности, коэффициент изобретательской активности в Республике 
Таджикистан из расчета на 10 тыс. человек составляет, в среднем,1,5%. 

 За период 2000—2005 гг. в Патентное ведомство страны было подано 314 заявок на получение 
патента на изобретение. Число выданных патентов за этот период составило 184 охранных документов. 

В таблице 3 приведены данные о динамике подачи заявок и получения охранных документов на 
изобретение за 2000—2005 гг. Как видно из таблицы, в течение последних лет наблюдается низкая 
результативность научных исследований и разработок.  
Таблица. Динамика подачи заявок и выдачи охранных документов на изобретение за 2000—2005 годы  

в Республике Таджикистан 13   
Годы 
 

Количество поданных заявок Количество выданных охранных документов 
патент малый патент патент малый патент 

2000 52 - 43 -
2001 83 - 33 -
2002 39 - 27 -
2003 34 - 23 -
2004 33 9 20 6
2005 36 28 21 11
итого 277 37 167 17

Нами установлено, что основной чертой интеллектуальной собственности является то, что право 
собственности отражает не только юридические, но и экономические отношения, возникающие  в связи с 
охраной используемых объектов интеллектуальной собственности. Правовая охрана, будучи юридической 
категорией, выполняет экономическую функцию,  обеспечивает получение стабильных и продолжительных 
экономических преимуществ, заложенных в потребительной стоимости интеллектуальной собственности. 
 Государство должно уделять особое внимание к развитию института интеллектуальной 
собственности как основному фактору систематического протекания   инновационных процессов в 
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экономике. Роль государства в формировании института интеллектуальной собственности усиливается в трех    
направлениях     посредством:    а) содействий,        б) стимулирования, в) регулирования.  

а) Государственное содействие осуществляется с целью  постоянного производства качественно 
новых результатов интеллектуальной деятельности путем доработки научных результатов до стадии 
промышленных образцов. Государство должно выделять для организации НИОКР, государственным научно-
исследовательским организациям и другим исследовательским учреждениям средства на приобретения 
экспериментального   оборудования, испытательных стендов, современных программных средств для 
моделирования и т.д. Иными словами должна создаваться инфраструктура инновационного развития. 

С целью повышения научно-исследовательского потенциала путем объединения исследовательских  
процессов в единое целое,   государству следует формировать информационный ресурс по научно 
исследовательской деятельности всех категорий организаций, отвечающий современным требованиям для 
генерации изобретения в научно-исследовательских центрах создать необходимые условия с целью 
привлечения высококвалифицированных кадров с новаторскими способностями. 
 б) Государству целесообразно создавать налоговые и таможенные преференции компаниям, которые 
внедряют в свои производства результаты интеллектуальной деятельности научно-исследовательских 
организаций, а также предусмотреть особые условия для экспорта наукоемкой продукции, в том числе 
выработать особый налоговый режим для научно-исследовательских организаций. Для производства 
высоколиквидных  результатов интеллектуальной деятельности предпочтительно дать научно- 
исследовательским организация свободу исследовательской деятельности, а также наделить правом 
собственности государственных научно-исследовательских организаций  на свои изобретения. Все это 
приведет к расширению сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и 
промышленностью.  

в) Для развития института интеллектуальной собственности в целом, необходимо обеспечить 
нормативно- правовую базу, регулирующую все виды отношений между всеми субъектами 
интеллектуальной деятельности и  разработать механизм по защите прав интеллектуальной собственности, 
учитывающий интересы всех субъектов интеллектуальной собственности и   не препятствующий развитию 
имитации в инновационных процессах. Кроме того, целесообразно разработать меры, исключающие 
появление монополистов в области использования результатов интеллектуальной деятельности.  

Особенности отношений интеллектуальной   собственности  и вопросы использования и 
распределения  результатов интеллектуальной деятельности, оказывают существенное влияние на процесс 
инновационного развития общества и требуют более тесного взаимодействия различных хозяйствующих 
субъектов в производстве, распространении и использовании инноваций. Основное противоречие 
заключается в том, что права интеллектуальной собственности, заслуга авторов и их вклад в развитие знаний, 
могут препятствовать быстрому распространению новых знаний в интересах всего общества в целом. С одной 
стороны, требуется защита прав интеллектуальной собственности,  которая стимулирует потенциальных 
создателей инноваций к изобретательской, научно-исследовательской деятельности, последующему обмену 
результатами подобной деятельности между резидентами разных стран на коммерческой основе. С другой 
стороны, для инновационного развития экономики важным фактором является распространение новых 
знаний и их доступность для общества в целом. Как нами было уже отмечено, в мировой экономике эта 
проблема особенно актуальна с точки зрения преодоления инновационного разрыва между развитыми и 
развивающимися странами. 

В связи с существованием подобных противоречий будет справедливым вывод о том, что 
международная торговля объектами интеллектуальной деятельности требует управления и контроля на 
наднациональном уровне. Отсутствие механизмов международного регулирования отношений 
интеллектуальной собственности может препятствовать эффективному использованию  объектов 
интеллектуальной собственности, а, следовательно, и инновационному  развитию стран мира. 

Таким образом международным организациям, содействующим, стимулирующим и регулирующим 
инновационную деятельность и воздействующие на отношения интеллектуальной собственности в 
международном масштабе рекомендуется в тесном сотрудничестве друг с другом в целях всестороннего и 
эффективного регулирования отношений интеллектуальной собственности в мировой экономике, разработать 
механизмы по равномерному использованию результатов интеллектуальной деятельности человечества, 
учитывающие  интересы всех стран мира.   
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Автомобильная промышленность в качестве одной из прогрессивных отраслей промышленности 
играет эффективную роль в экономике страны путем создания предшествующих и последующих связей с 
такими подотраслями экономики, как металлургическая, ткаческая, химическая промышленность и т.д.,  
таким образом, что в развитых странах автомобилестроительные компании присвоили значительную долю 
ВВП. Эта доля в США составляет 14.7 %, в Японии – 9.4 %, и в целом 7.5 % от ВВП в мире принадлежит этой 
отрасли промышленности. В Иране также  в виду потенциала, созданного в последние годы, доля 
автомобильной промышленности от ВВП страны составила от 3.5 до 5 %, что по причине скрытого спроса на 
автомобильную продукцию в результате низкого уровня владения автомобилями на душу населения, 
преобладания молодого населения и изношенности имеющейся в пользовании автопродукции, эта 
промышленность в случае усиления лизинговых компаний и выполнения проекта по замене изношенных 
автомобилей по причине повышения уровня доходов населения может сыграть более значимую роль в 
создании рабочих мест и экономическом росте.  

Согласно  заявлению отдела экономической информации «Экономист», Иран с точки зрения 
отношения числа автомобилей к численности населения в 2005 году находился на 47 месте в мире. То есть на 
каждую тысячу человек в Иране приходилось 63 автомобиля. Согласно этому докладу, среди стран мира 
население Новой Зеландии обладает наибольшим количеством автомобилей, так что на каждую тысячу 
человек приходится 618.8 легковых автомобилей. Среди стран американского континента самый высокий 
уровень легковых автомобилей приходится на Канаду, а среди стран Азии – на Японию, то есть в Канаде на 
тысячу человек приходится 565, а в Японии 467 автомобилей. В Европе первенство принадлежит Германии, 
где на тысячу человек приходится 554.4 легковых автомобилей.  

Отдел экономической информации «Экономист» определил количество легковых автомобилей 
Южной Африки как 113 единиц на каждую тысячу человек, Саудовской Аравии – 101, Нигерии – 7.5, Алжира 
– 133, Украины – 121, Великобритании – 517, Турции – 77, Швейцарии – 521, Швеции – 460, Испании – 500, 
Словакии – 261, России – 162, Румынии – 186, Португалии – 403, Норвегии – 443, Голландии – 437, Казахстана 
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– 116, Италии – 594, Ирландии – 386, Греции – 302, Франции – 514, Финляндии – 442, Дании – 360, 
Азербайджана – 51, Австрии – 510, Таиланда – 37, Тайваня – 246, Шри-Ланки – 19, Южной Кореи – 223, 
Сингапура – 123, Пакистана – 9, Малайзии – 246, Индонезии – 18, Индии – 9 , Китая – 9, Гон-Конга – 50, 
Австралии – 536 , Венесуэллы – 145.9, США – 480, Бразилии – 101. Согласно этому же докладу, во всем мире 
на каждую тысячу человек в среднем приходится 260.6 легковых автомобилей, в то время как в Иране этот 
показатель составляет всего лишь 63 автомобиля. В докладе за 2008 год сравнивается состояние производства 
автомобилей в Иране с производством в основных странах-производителях автомобилей мира. 

Скорость роста отраслей промышленности, особенно автомобильной промышленности, и ее 
развитие говорят о том, что наша страна находится на этапе перехода от полупромышленной экономики к 
промышленной. Согласно исследованиям экспертов в сфере правильного управления человеческими 
ресурсами, существует прямая связь между повышением уровня организации и повышением показателей 
эффективности работы любой организации. Поэтому можно сказать, что человеческие ресурсы – это одна из 
фундаментальных основ роста и повышения уровня организации любого учреждения, особенно в 
автомобильной промышленности. Комплекс научных достижений показывает, что любые технологии, от 
самых простых до самых прогрессивных, являются результатом изобретательности и нововведений , которые 
создавались в течение долгих лет в процессе приобретения знаний и повышения умственного уровня 
человека. Поэтому основная опора каждой страны состоит из ее человеческих ресурсов, которые еще 
называют основным действующим фактором, а природные и материальные ресурсы называются 
вторичными факторами. В виду этого, роль человеческих ресурсов приобрела значимость не только на уровне 
организаций, но и в целом выросла из рамок одной небольшой отрасли экономики до национального уровня. 
При рассмотрении образца развития роли человеческих ресурсов учитываются многочисленные элементы, 
некоторые из которых будут здесь рассмотрены : 

А) производительность : это означает , что рабочие кадры должны уметь повышать уровень своей 
производительности и принимать активное участие в процессе повышения доходности предприятия и 
занятости в нем.  

Б) равенство означает, что рабочие кадры должны обладать равными условиями для достижения 
возможностей. Препятствия на пути к возможностям должны устраняться таким образом, чтобы все 
составляющие челоческих ресурсов могли воспользоваться ими.  

В)  усиление означает, что рост и развитие должны формироваться рабочими кадрами на основе 
научного управления в процессе жизни, так чтобы эти научные источники передавались и последующим 
поколениям. 

Глубокомыслящие руководители хорошо понимают, что организация – это группа служащих с 
различными взглядами, интересами, знаниями и физическими возможностями, без которых сама организация 
не может существовать. Существование и процветание организации зависит от таких факторов, как 
изобретательность, способность к нововведениям и развитию, что может способствовать нарастающему 
продвижению организации в обществе. Обеспечение таких условий зависит от различных причин и факторов, 
наиважнейшими из которых являются безусловное и особое место и роль человеческих ресурсов. Поэтому 
если использовать в организации наилучшие стратегии управления и новые технологии, но не обращать 
внимания на правильную стратегию в сфере человеческих ресурсов, то в результате организация не получит 
благоприятного рабочего процесса и хорошую продукцию. Успешное и эффективное присутствие рабочей 
силы в организации требует создания особых условий, которые вкратце будут рассмотрены. 

А – привлечение) Для избрания и найма рабочих кадров необходимо привлечь внимание лучших 
представителей данного разряда. Поэтому при правильном подходе, кроме таких предметов, как финансовые 
источники, оборудование и т.д., особое внимание уделяется роли человеческих ресурсов на основе знаний. 
При привлечении рабочей силы условия должны быть созданы таким образом, чтобы люди приходили на 
работу с интересом и гордостью. На самом деле, здоровая обстановка, улучшение организации, рост и 
развитие организации напрямую зависит от физического, психического состояния, заинтересованности, 
профессиональной безопасности и материального обеспечения рабочих кадров. Обычно рабочие кадры 
организаций, которые привлекают человеческие ресурсы на основе знаний, занимают основное место в этих 
организациях и помогают проявлять изобретательность, которая способствует продвижению организации. 
Эта часть рабочих кадров приобретает хороший опыт, ориентирована на успех, передает свои знания и опыт 
на более низкие уровни и при переводе в другие отделы организации обучается новым функциям в 
наикратчайшее возможное время.  

Б –обучение и тренировка) С точки зрения прогрессивных организаций, обучение и тренировка 
человеческих ресурсов не только не считается затратой, но и воспринимается как своеобразное 
капиталовложение в будущее организации. Обучение и тренировка как своеобразная потребность выводят 
организацию из состояния застоя и продвигают в сторону развития. Тренировка людей с хорошими задатками 
на всех уровнях организации является неоспоримо важным делом, которое способствует продвижению 
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организации к достижению поставленных целей. Но если закрыть глаза на этот вопрос, то организация 
постепенно скатится в сторону неравенства и упадка и рабочие кадры вместо того, чтобы думать об 
улучшении рабочего процесса, будут пользоваться возможностями организации для получения большей 
прибыли, а так как они будут все больше отставать от современных знаний и технологий, то с течением 
времени не только потеряют интерес к своей работе, но и придут к внутренней пустоте, что в конце концов 
приведет к недовольству клиентов организации, а иногда может закончиться распадом организации. Усиление 
рабочих кадров – один из очевидных принципов успешных организаций, так как генеральный директор 
компании «Крайслер» говорит по этому поводу : «Ваша наивысшая культура проявляется тогда, когда вы 
укрепляете свои рабочие кадры и обучаете их, именно это отличает вас от других и дает вам успех в условиях 
конкуренции». На диаграмме, приведенной ниже , отображается уровень образованности рабочих и 
служащих автомобилестроительной компании «Сапко» в 1387 (2008) г : 

В – сохранение человеческих ресурсов) В теории и стратегии национальных, организационных и 
даже индивидуальных интересов принцип сохранения человеческих ресурсов считается стратегическим 
ходом. В обществе также говорят , что сохранить что-либо важнее, чем приобрести. Значит, если смотреть 
таким образом на сохранение человеческих ресурсов, то многие организационные вопросы разрешатся сами 
по себе.  Обычно компании и организации привлекают и обучают квалифицированные и эффективные 
рабочие кадры в течение долгого и трудоемкого процесса, но к сожалению, в некоторых случаях они не могут 
правильно распоряжаться этим ценным капиталом и теряют его. В настоящих условиях, во многих странах 
третьего мира образец использования человеческих ресурсов  в организационных структурах отдаляется от 
своего реального места и теряет свою ценность и мы становимся свидетелями того, что весь потенциал 
рабочих кадров, в том числе руководителей, специалистов и экспертов, не используется правильно в 
результате мелких расхождений во вкусах. В некоторых более тяжелых случаях они вынуждены покинуть 
организацию, в то время как организация затратила много средств на подготовку каждого работника, чтобы в 
нужное время воспользоваться результатами его работы. Этот процесс дает многочисленные скрытые 
затраты, результаты которых становятся очевидными с течением времени. В то время, как эта проблема в 
развитых странах и даже некоторых странах третьего мира или переходных странах находится на куда более 
положительном этапе.  

Организации с высоким развитием. Организации с высоким развитием достигают своих целей и 
выполняют поставленные задачи путем разворачивания стратегии, направленной на заинтересованных лиц. В 
них определяются и выполняются линии поведения, программы, намечаются цели и выполняются процессы, 
направленные на реализацию стратегии. В высокоразвитых организациях ценятся рабочие кадры, а также 
создается особая культура, которая способствует достижению целей организации и личных целей. Такие 
организации развивают возможности своих кадров и практикуют справедливость и равенство. Они таким 
образом налаживают отношения со своими служащими, поощряют, ценят и заботятся о них, чтобы те 
получили мотивацию, почувствовали ответственность и у них появились силы использовать свои способности 
и знания в интересах организации. Организации с высоким развитием так определяют и развивают свою 
стратегию в отношении человеческих ресурсов, чтобы она согласовалась с внутренними и внешними 
потребностями организации, и таким образом политика, программы и деятельность по управлению 
человеческими ресурсами направлены на достижение основных целей и стратегий организации.  

В таких организациях: 
- стратегия человеческих ресурсов определяется в согласовании со стратегическими целями и задачами 
организации до уровня функциональных стратегий; 
- стратегия в отношении человеческих ресурсов определяется путем определения долгосрочных и 
краткосрочных целей, а практические программы действий - соответственно их эффективности; 
- используются подходящие методы для приобретения уверености в осведомленности и правильном 
понимании стратегии относительно человеческих ресурсов руководителями и служащими, а также для 
сохранения и повышения уровня их ответственности  и мотивации. 

В организациях с высоким развитием для составления и выполнения стратегии в отношении 
человеческих ресурсов следует учитывать следующие  показатели : 
- знание и учет настоящих и будущих потребностей заинтересованных лиц в планировании стратегии 
человеческих ресурсов; 
- планирование и составление стратегии человеческих ресурсов для поддержки и выполнения стратегии 
организации; 
- учет внутренних и внешних потребностей организации при планировании стратегии человеческих ресурсов; 
- составление функциональных стратегий в сфере человеческих ресурсов на основе стратегии человеческих 
ресурсов; 
- планирование и использование разнообразных методов для участия руководящих кадров в процессе 
планирования и выполнения стратегии человеческих ресурсов; 
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- развитие, креативность и способность к нововведениям в планировании и определении стратегии 
человеческих ресурсов и подсистем управления человеческими ресурсами; 
- определение краткосрочных и долгосрочных целей относительно человеческих ресурсов для выполнения 
стратегии человеческих ресурсов; 
- составление практических  программ  относительно человеческих ресурсов для достижения целей 
человеческих ресурсов; 
- определение, программирование и управление необходимыми ресурсами, в том числе материальными, 
человеческими и т.д. для выполнения стратегии и программ и достижения целей человеческих ресурсов; 
- определение количественных и качественных параметров достижения целей человеческих ресурсов; 
- определение параметров измерения уровня выполнения и эффективности стратегии и процессов в сфере 
человеческих ресурсов и их анализ; 
- информирование и осведомление руководящих и рабочих кадров о стратегии человеческих ресурсов и 
функциональных стратегиях и результатах их выполнения; 
- обучение и укрепление руководящих и рабочих кадров для создания общего представления о 
функциональных стратегиях и с целью помощи в выполнении стратегии человеческих ресурсов; 
- использование различных методов для сохранения и повышения ответственности и мотивации со стороны 
руководства и служащих в выполнении стратегии человеческих ресурсов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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. 

 
MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATION DEVELOPMENT IN 

MOTOR INDUSTRY 
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 
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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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Дж.Д. Уракова  
Таджикский национальный университет 

 
      В современных условиях переходная экономика, с присущей ей нестабильностью, представляет собой 
сложную экономическую ситуацию, когда предприятия остро нуждаются и в инвестициях, и многообразных 
законодательных актах, и государственной поддержке, в то время как, инвесторы не совсем готовы вкладывать 
средства, законодательная база имеет несовершенства, а государственный бюджет еще недостаточно 
эффективен, чтобы оказать непосредственную финансовую поддержку вновь созданным предприятиям.   

Формирование прибыли – это процесс, зависящий от эффективности организации всех процессов 
деятельности предприятия. Формирование прибыли начинается еще с момента определения формы 
собственности и выбора вида деятельности предприятия и продолжается до момента распределения 
полученной прибыли. Более того, на процесс формирования прибыли имеют влияние, как общий уровень 
развития отрасли, так и развитие национальной экономики в целом. Соответственно, под проблемами 
формирования прибыли следует понимать всевозможные негативные обстоятельства на всех этапах развития 
деятельности предприятия и экономики в целом.  

Следовательно, говоря о проблемах формирования прибыли предприятий можно выделить три 
основные группы проблем: 
1. Внутренняя группа проблем связана с организацией самого процесса производства и включает следующие 
направления: 

 Несовершенная работа служб материально-технического обеспечения. Это связано с тем, что отсутствие и 
задержки при поставке сырья и материалов, а также изначально завышенные цены на них и неответственное 
отношение поставщиков непосредственным образом негативно влияет на величину формируемой 
прибыли. 

 Несовершенство процессов планирования и управления на предприятии. Недостатки служб планирования и 
управления на предприятии могут быть выражены в неэффективном определении структуры и объемов 
производства, а также в неправильной тактике управления и организации связи между снабженческой, 
производственной и реализационной службами предприятия. Это связано с тем, что при эффективном 
взаимодействии этих служб возможно определение рациональной производственной программы.  

 Несовершенство организации труда на предприятии. Использование в организации труда рычагов 
морального и материального стимулирования работников в целях повышения производительности труда и 
снижения затрат.  

 Несовершенство техники и технологии, используемых на предприятии. Несмотря на эффективную работу 
прочих служб, изношенное оборудование и устаревшая технология не смогут обеспечить эффективных 
результатов производства. 

 Несовершенство процессов реализации и продвижения товара. В современных условиях важное значение 
для обеспечения роста объемов реализации имеют такие механизмы, как реклама, сервис, гибкая система 
скидок, этичность и эстетичность фирменных торговых точек и т.д. Поэтому предприятие в целях 
увеличения объемов реализации должно внедрять современные механизмы реализации товаров. 

2. Внешняя группа проблем связана с влиянием следующих условий внешней среды на процесс 
формирования прибыли предприятий: 

 Слабое развитие отрасли в целом имеет непосредственное влияние на развитие  каждого предприятия в 
частности. 

 Отрицательное значение макроэкономических показателей (инфляция, курс национальной валюты, 
инвестиционный климат и т.д.) также имеет негативное воздействие на процесс формирования прибыли и её 
конечную величину. 

 Изменение мировых цен на энергоресурсы, хлопок и т.д. также влияет на величину прибыли предприятия. 
 Государственная политика по поддержке предприятий и проводимая налоговая и таможенная тактика, а 
также тактика регулирования цен также может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 
процессы формирования прибыли предприятия. 

 Климатические и природные условия, географическое месторасположение, социально– политическая 
обстановка в стране и другие общественные явления каждого отчетного года непосредственно влияют на 
эффективность развития предприятий страны.  

3. Организационная группа проблем охватывает период создания нового или реорганизации существующего 
предприятия и включает следующие аспекты: 
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 При создании нового предприятия важное значение имеет решение вопроса о виде деятельности и размерах 
предприятия, которое должно осуществляться на основе тщательного анализа предпринимательской среды 
и рынков. В зависимости от нужд рынка, объема спроса на определенный товар, конкуренции, наличия 
сырьевой базы, а также законодательной и налоговой системы проводить последующее решение 
поставленного вопроса, так как недостатки, допущенные на этом этапе, будут иметь отрицательное влияние 
на последующий процесс формирования прибыли.     

 Для последующего эффективного функционирования предприятия на начальном этапе его создания также 
должен быть правильно осуществлен выбор формы собственности и организации производства. Данный 
выбор должен осуществляться с учетом таких факторов, как тип и стратегическая значимость производства, 
объем необходимого капитала и материально–технических ресурсов, кооперирования с другими 
предприятиями и т.д. 

 Прочие организационные вопросы, эффективность решения которых будет влиять на последующие 
результаты деятельности предприятия. 

Таким образом, подробное рассмотрение проблем формирования прибыли по этапам и группам будет 
способствовать последующей разработке механизма их решения. Это связано с тем, что решение данных 
проблем необходимо осуществлять комплексно, т.е. при решении необходимо охватывать не только саму 
проблему, но и причины её возникновения и всю сферу влияния.  

Проведенный финансовый анализ предприятий отрасли лёгкой промышленности позволил выделить 
следующие проблемы, негативно влияющие на процессы формирования прибыли на предприятиях: 

1. Недостаток объемов местных сырьевых ресурсов, который связан во-первых, со снижением 
урожайности хлопка, во-вторых, отсутствие хлопка–волокна за счет экспорта по фьючерским контрактам; 

2. Падение мировых цен на хлопок–волокно в 2004 году привело к снижению заинтересованности 
производителей в повышении производительности; 

3. Сложный механизм оформления договором при покупке хлопка–волокна, который требует 
большого количества справок, документов и согласований с различными ведомствами; 

4. Физический и моральный износ оборудования является препятствием для производства 
конкурентоспособной продукции; 

5. Насыщенность внутреннего рынка дешевыми импортными товарами и отсутствие поддержки 
отечественных производителей.    

В этой связи Министерством энергетики и промышленности РТ разработана Программа развития 
легкой промышленности в Республике Таджикистан на 2006 – 2015 гг.[1] в соответствии с утвержденной 
Постановлением Правительства РТ от 4 декабря 2003 года за № 523 Концепции развития промышленности 
Таджикистана, Документом стратегии сокращения бедности в Республике Таджикистан. При разработке 
программы были учтены, высказанные Президентом РТ Э. Рахмоном в Послании к Маджлиси Оли РТ в 
апреле 2010 года указания о приоритетном направлении развития легкой промышленности, Постановления 
Правительства РТ, Программы экономического развития в РТ на период до 2015 года. 

Программы охватывают основные проблемы обеспечения устойчивого развития отрасли, как 
приоритетного сектора экономики. Приоритетность мер по стабилизации производства и развития легкой 
промышленности в промышленном секторе экономики РТ, заключается в следующем: 

- производство отрасли базируется в основном на переработке местных сырьевых ресурсов и поэтому 
не имеет жесткой зависимости от поставок основных видов сырья по импорту; 

- короткие сроки окупаемости капитальных вложений и развития отрасли (в подавляющем случае не 
более 5 лет), в связи с чем имеет место высокая их экономическая эффективность;  

- структура производства и отрасли в целом трудозатратная, что позволяет решать вопросы 
трудоустройства незанятого населения и снижения проблем бедности в республике; 

- отрасль призвана работать непосредственно на удовлетворение потребностей населения в 
повседневных товарах народного потребления.    

Легкая промышленность республики объединяет в своем составе предприятия смежного профиля 
деятельности и представляет собой крупный народно–хозяйственный сектор экономики республики, 
обеспечивающий наряду с производством товаров народного потребления выпуск товаров народно–
художественных промыслов, продукции производственно–технического назначения для других отраслей на 
основе переработки местных сырьевых ресурсов. 

Резкий рост цен на сырье, материалы и энергоресурсы, высокий уровень налогов, несовершенство 
кредитно – финансовой системы, ограниченность импорта новой техники, недостаточная защищенность 
отечественных товаропроизводителей от нерегулируемых объемов аналогичной импортной продукции и 
экспорта за пределы республики местных сырьевых ресурсов, недостаток собственных оборонных средств у 
предприятий и их неплатежеспособность привели к снижению конкурентоспособности большинства видов 
выпускаемой отечественной продукции.   
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В этих условиях возникла необходимость разработки Программы развития отрасли на период до 2015 
года и осуществления мер, призванных решить имеющиеся проблемы в отрасли, определить основные 
направления и приоритеты в легкой промышленности и создать условия для её развития.  

Целью Программы является создание в Республике Таджикистан условий и предпосылок для развития 
легкой промышленности на основе переработки местных сырьевых ресурсов, увеличение экспортного 
потенциала текстильной и другой продукции, обеспечение занятости населения, разработка экономических 
механизмов и стимулирующих факторов для привлечения прямых инвестиций.  

Задачами  данной Программы являются: 
 Совершенствование нормативной и правовой базы; 
 Разработка механизмов реализации законодательных актов; 
 Создание системы приоритетных мер поддержки производителей; 
 Проведение модернизации и технического переоснащения производства; 
 Строительство новых предприятий; 
 Разработка финансовой политики по привлечению денежных средств; 
 Осуществление мер по подготовке кадров; 
 Проведение научных исследований и внедрение научных разработок в производство.  

Общая сумма финансирования Программы развития легкой промышленности составляет 314 
млн.долл.США и будет привлечена за счет: 
- инвестиций и собственных средств, в том числе за счет в ведения новых мощностей, расширения 
действующих и улучшения использования действующих мощностей; 
- совершенствование законодательства по вопросам защиты отечественных предпринимателей, налогового, 
таможенного законодательства, устранение барьеров предоставления льгот; 
- совершенствование ценообразования на хлопок-волокно, отходы хлопка и другое сырьё; 
- создание условий для привлечения инвестиций в создание перерабатывающих производств; 
- введение льготных кредитов; 
- увеличение заинтересованности исполнительной власти на местах в развитии перерабатывающих 
предприятий, оказание содействия в решении проблем, связанных с получением сырья, выделением 
площадей и земельных участков; 
- решение вопросов подготовки кадров для легкой промышленности. 

В результате реализации данной Программы ожидаются следующие конечные результаты: 
1. Объем переработки хлопка-волокна к 2015 году будет доведен до 95,4 тыс.тонн. 
2. Будет выработано: пряжи – 82,9 тыс.тонн, тканей суровых – 98,9 млн.м, готовых тканей – 68,4 млн.м. 
3. Среднегодовые темпы роста индекса объема производства составят – 106%. 
4. Будет создано 7200 новых рабочих мест.  

Данный подход в решении проблем предприятий является необходимым условием повышения 
эффективности их деятельности, так как развитие и поддержка отрасли в целом будут положительно влиять на 
финансовое положение каждого предприятия в отдельности. 

Однако, на наш взгляд, для эффективного действия данной Программы должны быть осуществлены 
параллельно мероприятия по решению ряда проблем, связанных с развитием предприятий страны. 

 Проблема развития отечественных предприятий и в том числе предприятий легкой промышленности 
заключается не только в недостатке материально – технических ресурсов, но также и в психологическом 
факторе, т.е. продукция отечественных производителей не имеет спроса у потребителей. Это прежде всего 
связано с тем, что у потребителей отечественная продукция ассоциируется с плохим качеством, 
неэстетическим видом, отсутствием сервиса и другими отрицательными характеристиками. В формировании 
такого отношения главную роль несомненно играют реальные характеристики отечественных товаров, 
однако, также следует отметить о негативном влиянии «исторически сложившегося» отношения к 
импортным товарам. Для определения всей важности и глубины данной проблемы достаточно осмотреться 
вокруг себя и вряд ли окружающие предметы (мебель, техника, канцелярские принадлежности, ткани, 
стройматериалы, обувь, одежда и т.д.) войдут в группу с красноречивым названием «Сделано в 
Таджикистане».  

Также следует отметить, что такая тенденция присуща всем слоям населения, независимо от уровня 
дохода. Все потребители стремятся к импортным товарам. 

Таким образом, для достижения соответствующего эффекта мероприятий Программы по развитию 
легкой промышленности, связанные с созданием новых предприятий, предприятий с законченным циклом 
производства, необходимо проводить в прямой пропорциональности с решением моральных и общественно - 
психологических проблем.  

Производители должны проводить политику по повышению имиджа выпускаемой продукции путем 
реального улучшения качества товаров, а также внедрения современных методов маркетинга и менеджмента. 
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Государство, в свою очередь, также должно принимать меры по защите отечественных производителей 
методами как прямого, так и косвенного воздействия на деятельность предприятий по следующим 
направлениям: 
 Регулирование тарифов и пошлин на ввозимую продукцию. Данная политика должна 
осуществляться в целях защиты отечественного производителя. Однако, следует учесть, что применение 
данного метода должно осуществляться при наличии определенных условий. Иначе могут возникнуть 
негативные последствия в виде дефицита и роста цен. 
 Льготное кредитование должно быть направлено как на мелкие, так и на крупные проекты и 
осуществляться путем объявления тендеров. Это позволит государству обеспечить развитие приоритетных 
отраслей, а также иметь контроль над освоением кредитов и что немаловажно качеством выпускаемой 
продукции.  
 Эффективная налоговая политика. Т.е. говоря об облегчении налогового бремени государство должно 
исходить из цели его эффективного воздействия на деятельность предприятия. Данная особенность должна 
быть учтена в связи с тем, что снижение налоговых ставок интерпретируется, как возможность увеличения 
личной прибыли собственников предприятия. 
 Законодательная база государства должна охватывать все виды и варианты предпринимательской 
деятельности и быть предельно точной и эффективной в осуществлении организации данной деятельности. 
 Привлечение инвестиций должно осуществляться в соответствии с интересами государства и 
национальной экономики, так как нередко совместные предприятия занимаются производством продукции 
для экспорта и при этом имеют  официально отрицательный баланс на протяжении нескольких лет. От такого 
рода инвестиций национальная экономика не имеет ни доходов в виде налоговых отчислений, ни выпуска 
продукции для местного употребления. 
 Создание и эффективное функционирование институциональной базы по обучению и подготовке 
кадров в области экономики по следующим основным направлениям: 
- стратегическое  управление – менеджер- стратег; 
- ориентация на долгосрочную перспективу – экономист по прогнозам изменений мировой экономики и 
рынка; 
- ориентация на национальную экономику – экономист, действующий в целях сочетания интересов 
государства и предприятия; 
- ориентация на получение прибыли именно в результате организации промышленного производства – 
профессиональные предприниматели-промышленники; 
- подготовка экономистов-реформаторов и соответственно этому экономистов, способных эффективно 
осуществлять свою деятельность на переходных этапах развития, как предприятия, так и экономики в целом.     

Решение проблем эффективного развития деятельности предприятий на данном этапе требует 
непосредственного вмешательства и регулирования со стороны государства, независимо от форм 
собственности предприятий, так как одной из первостепенных причин настоящего финансового состояния 
предприятий является нестабильное развитие национальной экономики в течении ряда лет. Естественным 
образом данная динамика распространилась и на экономике предприятий, поэтому соответственно и 
обеспечение стабильного развития экономики должно исходить от обеспечения стабильного развития 
деятельности предприятий.  

Однако, каждое предприятие в частности также должно способствовать собственному росту 
рентабельности и проводить следующие мероприятия в целях улучшения своего финансового состояния. 
Данные рекомендации осуществляются в два этапа.[2] На первом этапе необходимо проведение следующих 
работ: 

1. Анализ возможностей фирмы, в результате которого определяются: 
 Перспективы увеличения сбыта для каждого типа производимой продукции; 
 Целесообразность повышения потребительских качеств выпускаемых изделий; 
 Рентабельные, но морально устаревающие типы продукции; 
 Свободные или слабо загруженные производственные площади; 
 Наличие частично используемого оборудования. 

2. Маркетинговые исследования по насыщенности рынка изделиями, которые могла бы производить 
фирма с учетом предложений инженерно–технических сотрудников и технологов фирмы, а также 
проводимых выставок, ярмарок и каталогов товаров, выпускаемых другими фирмами. В итоге этой работы 
желательно создание соответствующего банка данных. 

3. Предварительный технико–экономический анализ возможных направлений развития производств, 
позволяющих при минимальных дополнительных затратах организовать или расширить производство 
изделий, соответствующих технологическим возможностям фирмы. Основная задача этой работы состоит в 
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предварительной оценке затрат, например, на покупку лицензии, технологии, оборудования, подготовку и 
освоение производства и т.д. 

4. Приближенная оценка привлекательности возможных инвестиционных предложений по критерию 
максимально возможного повышения дохода владельцев фирмы и ранжирование их в порядке уменьшения 
целесообразности реализации.   

На втором этапе проводится: 
1. Проектная проработка выбранных инвестиционных предложений и разработка инвестиционной 

программы.     
2. Оценка необходимости и порядка привлечения дополнительного акционерного и (или) заемного капитала 

для реализации проектов. 
3. Разработка инвестиционной и дивидендной политики фирмы, которая уточняется после каждого из 

этапов её реализации. 
В целом, непосредственно рассматривая проблемы формирования прибыли необходимо выделить 

едино-важную проблему как отсутствие этой прибыли, т.е. неэффективную, убыточную деятельность 
предприятия, которая в свою очередь складывается из комплекса следующих проблем и недостатков. При 
повторной классификации проблем выделяются финансовые, материально–технические, моральные и 
общественно-психологические группы.  

Финансовая группа проблем связана с отсутствием финансовых ресурсов для обеспечения развития 
именно промышленных предприятий. Хотя анализ инвестиционного климата в РТ имеет положительную 
тенденцию, тем не менее, необходимо отметить тот факт, что инвестирование крупных промышленных 
проектов остается единичным, а большинство поступающих инвестиций (в основном со стороны 
иностранных организаций) имеют краткосрочный характер и направлены в основном на развитие 
инфраструктуры. А также важно отметить нецелевое использование поступающих средств и имеющегося 
минимума финансов.  

Отсутствие достаточных финансов в свою очередь формирует группу материально-технических 
проблем, т.е. не имея средств предприятие не имеет возможности проводить модернизацию, ремонт основных 
средств, не может позволить приобретение качественных сырьевых ресурсов, использование новейших 
технологий, как в сфере производства, так и в сферах  (что очень немаловажно в настоящее время) 
оформления и упаковки произведенной продукции, а также дальнейшего обслуживания и сервиса, 
продвижения товара на рынок. Немаловажное значение здесь играет реклама и знакомство потенциальных 
потребителей с товаром. 

Моральная группа проблем связана с неэффективной организацией труда и устаревшим подходом, 
как к процессу производства товара, так и к процессу его дальнейшей реализации. Т.е. предприятие должно 
уделять особое внимание внедрению в производство новейших методов маркетинга и менеджмента. 
Необходимо ещё до производства продукции, тщательно исследовать и изучать рынок, его спрос и 
конкурентов. В первую очередь следует определить саму необходимость данного товара, уровень его 
качественных и эстетических характеристик, а также его приблизительную цену, которую может себе 
позволить данный рынок. 

В данное время на отечественном рынке наибольший удельный вес как в количественных объемах, 
так и в объемах реализации занимают те товары, производство которых вообще отсутствует  или слабо 
развито. А производство товаров, имеющих место на рынке, не соответствует уровню даже местных 
стандартов. Поэтому первоначально надо решить, какой именно товар необходим потребителям, какого 
качества и по какой цене. А затем обратиться к производству с учетом всех требований и вкусов. Также и 
параллельно необходимо рационально улучшать  систему оплаты труда, что позволит добиться качественного 
выполнения деятельности предприятия, и что немаловажно честного и добросовестного отношения 
работников к своим обязанностям (идет речь о фактах хищения и воровства на предприятиях). 

Необходимо повышать профессионализм и квалификацию работников, внедрять передовой опыт, 
т.к. от профессиональных качеств работников и их мотивации, в конечном счете, зависит уровень прибыли 
предприятия. 

К общественно-психологической группе проблем относятся такие факторы как ориентация 
деятельности предприятия на краткосрочный период, отсутствие долгосрочных планов, падение имиджа 
продукции отечественных предприятий, как на внутренних, так и на внешних рынках, неразвитая кооперация 
и связи с поставщиками и с заказчиками. В целом можно сказать, что речь идет о комплексной программе по 
поддержке предприятий и повышении уровня их рентабельности.  

Учитывая данные обстоятельства, под комплексным подходом в решении проблем формирования 
прибыли предприятий мы определяем совершенствование деятельности по следующим направлениям: 

1. Разработка комплексной программы по развитию отраслей промышленности с учетом, как отмечалось 
выше, общественно – психологических проблем. 
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2. Комплексный подход к организации деятельности предприятия и представляет собой следующие этапы: 
1. Эффективный выбор формы собственности предприятия; 
2. Анализ предпринимательской среды и рынков для дальнейшего определения размеров предприятия и 
вида деятельности. 

3. Организация и внедрение на предприятии современных методов менеджмента и маркетинга. 
4. Применение передовой техники и технологии, обеспечивающей снижение себестоимости продукции. 
5. Использование в управлении рычагов морального и материального стимулирования работников, в целях 
повышения производительности труда и снижения затрат.     

6. Разработка стратегии эффективного использования полученной ранее прибыли. 
7. Использование и разработка новшеств как фактор повышения прибыли предприятия. 

3.  Комплексная программа государства по поддержке предприятий осуществляется по следующим 
направлениям: льготное налогообложение на определенных этапах развития предприятий; льготное 
кредитование промышленных предприятий; совершенствование законодательной базы; меры по поддержке 
отечественных производителей; программа по подготовке кадров. 

Таким образом, следует отметить, что совершенствование механизма формирования прибыли 
предприятия имеет первостепенное значение, как для самого предприятия, так и для государства, так как это 
означает наличие поступлений в бюджет, выполнение социальных программ, занятость населения и многие 
другие положительные явления. Соответственно, под комплексным подходом также следует понимать 
эффективное взаимодействие предприятий и государственных структур в целях повышения прибыльности 
предприятий в Республике Таджикистан. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМАМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В данной статье изложены особенности формирования прибыли субъектов хозяйствования легкой промышленности, основные 

методы планирования прибыли, в частности;  методов экстраполяции, прямого счёта, нормативного,  «CYP»-метода, целевого 
формирования,  прогнозирования денежного потока и метода факториального моделирования.  
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THE METHODOLOGICAL BASIS OF AN INTEGRATED APPROACH TO THE FORMATION OF 

CORPORATE PROFITS IN A TRANSITION ECONOMY 
This article describes the features of the formation of business entities profits of light industry, the main methods of profit planning, in particular, 

extrapolation methods, direct accounts, regulatory, «CYP»-method, the target formation, forecasting cash flow and the method of factorial modeling. The 
principles and objectives of profit planning. Considerable attention is paid to study the method of factorial planning of profit and profitability, as a basis for 
evaluating the performance of the company. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
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 Мировой финансово-экономический кризис стал испытанием для нашей обновленной экономики. А 

национальная модель развития - основа для его успешного преодоления. Мир преодолевает самый сложный 
период развития за последние десятилетия. Когда на мировую финансово-экономическую систему еще только 
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надвигались "тени" кризиса, по инициативе главы государства была разработана Антикризисная программа 
мер по предотвращению и смягчению его влияния. Она явилась фундаментом для обеспечения высоких 
темпов экономического роста и устойчивости социальной сферы.  

В предотвращении и преодолении последствий кризиса наша страна продемонстрировала высокие 
результаты, Было обеспечено стабильное повышение такого базового общеизвестного показателя, как валовой 
внутренний продукт.  

Если учесть, что даже высокоразвитые страны пока не достигли докризисных показателей, а на 
большинство из них все еще продолжается воздействие кризиса, то становится еще более очевидным, 
насколько оказались впечатляющими социально-экономические показатели развития страны в 2010-м и 
прогнозы на 2011 год.  

Согласно прогнозам Всемирного банка, ожидается снижение темпов роста мировой экономики. Если в 
среднем темпы роста ВВП в 2010 году составили 3,9%, то в 2011-м ожидаются 3,3%, в 2012-м - 3,6%. 
Следовательно, кризис продолжается, еще не поставлен заслон сопровождающим его рискам.  

Устойчиво высокие темпы социально-экономических показателей в нашей стране - результат 
сбалансированной макроэкономической политики, либерализации экономики, ускорения и углубления 
процессов структурных преобразований, направленных на модернизацию и реконструкцию производства. 
Характерно, что они обеспечиваются не за счет традиционных сырьевых отраслей, благоприятной 
конъюнктуры и высоких цен на мировом рынке на отдельные виды сырья и материалов, а благодаря 
серьезным структурным сдвигам, модернизации и диверсификации производства, опережающего развития 
отраслей, ориентированных на выпуск готовой конкурентоспособной продукции и оказание современных 
услуг.  

В послании Президента парламенту страны подчеркивается: «В течение последных трёх лет, когда 
многие страны мира были охвачены финансово-экономическим кризисом, нам удалос по возможности 
снизить его негативное влияние, сохранить в стране позитивную тенденцию социально-экономического 
развития. 

В 2010г. Объем ВВП по сравнению с 1997 годом вырос в 2,6 раза, его средный ежегодный рост составил 
7,1 процента. Производство промышленной продукции увеличилось в 2,5 раза, сельхозпродукции в 2,8 раза, 
объем розничного товарооборота 3,2 раза, платьные услуги населению возросли в 7,8 раза, объем 
государственного бюджета вырос в 75 раз, ВВП на душу населения в 36,3 и денежные доходы населения в 38 
раз».[1] 

В процессе претворения в жизнь национальной модели, реализации реформ и модернизации 
необходимо  разработать защитные механизмы в банковско-финансовой сфере, создать необходимую и 
прочную ресурсную базу.  

В ходе разработки и претворения в жизнь Антикризисной программы мер глава государства поставил 
задачу не только предотвратить и смягчить негативное влияние кризиса на экономику страны, но и 
сформировать еще более сильную, устойчивую и сбалансированную экономику. Итоги 2010 года и 
достигнутые результаты свидетельствуют о реализации данной задачи.  

Одним из главных гарантов обеспечения устойчиво высоких темпов роста экономики, стабильных и 
сбалансированных макроэкономических показателей стало поэтапное совершенствование структуры 
экономики, наиболее полно отвечающее прежде всего внутренним потребностям страны и расширение 
диапазона внешнеэкономической деятельности, основанной на рациональном и эффективном использовании 
собственных природно-экономических ресурсов. Структурная перестройка экономики и повышение доли 
отраслей с глубокой переработкой сырья, производство готовой продукции с высокой добавленной 
стоимостью, развитие конкурентоспособных отраслей обеспечили устойчивые позиции на внешних рынках.  

Одним из сильных стимулов экономических реформ стал выбор в качестве приоритетного пути 
развития малого бизнеса и частного предпринимательства, повышение его статуса и доли в экономике. Особое 
внимание стало уделяться созданию максимума благоприятных условий для развития частной 
предпринимательской инициативы. Это объясняется тем, что малый бизнес и частное предпринимательство 
служат обобщающим показателем рыночной экономики, без них она не в состоянии развиваться. Поэтому, 
как свидетельствует мировая практика, эта сфера во многом определяет темпы экономического роста. По 
своим потенциальным возможностям она может оказывать серьезное позитивное влияние на все сферы 
рыночной экономики, так как несет в себе умножающий эффект, активизируя предпринимательскую 
активность.  

На всех этапах независимого пути развития малый бизнес и частное предпринимательство 
рассматривались как одно из решающих условий углубления экономических реформ. И практика уже 
доказала: оно способно вывести страну на новые рубежи, минимизировать негативные последствия влияния 
кризиса. Это обеспечивается, прежде всего, ослаблением монополизма, эффективным функционированием 
производства и сферы услуг. Малый бизнес создает необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро 



 138

реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской 
сфере, обеспечивать дополнительными рабочими местами. Он является основным источником формирования 
среднего класса собственников как показателя устойчивости экономики. Учитивая это, в своем Послании 
парламенту страны Эмомали Рахмон отмечает: «...с целью обеспечения дальнейшего развития 
предпринимательства в производстве, с учетом привлечения современной техники и технологий и 
постепенного увеличения производства продукции внутри страны объявить мораторий на протяжении 
первых трёх лет для всяких проверок и ревизий деятельности предпринимателей, которые создают новые 
предприятия по производству товаров и продукции».[2] 

Важным условием движения вперед является необходимость равномерного территориального развития 
малого бизнеса с учетом специфики экономики каждого региона и использования его преимуществ. Эти 
направления государственной политики призваны обеспечить устойчивое развитие регионов страны, что 
будет способствовать модернизации всей экономики.  

Развитие обеспечивается не только за счет предоставления государством значительных льгот малому 
бизнесу и увеличения количественных показателей, но и в результате постепенного перехода к качественным 
изменениям. Это прежде всего путь адаптации предпринимателей к условиям рынка, обеспечение 
конкуренции, активного подключения их к реализации целевых программ, в том числе по производству 
локализуемой продукции, повышению уровня кооперации с крупными производственными предприятиями.  

Глава нашего государства объявил 2011-й Годом малого бизнеса и частного предпринимательства, а 
постановлением Президента от 7 февраля 2011 года утверждена Государственная программа. Без 
преувеличения можно сказать, что с принятием этой Государственной программы в стране начался 
качественно новый этап в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства, являющийся основой и 
гарантом обеспечения устойчивого экономического роста на среднесрочную и долгосрочную перспективы.  

За годы реформ предприняты значительные усилия по недопущению резкой дифференциации в 
социально-экономическом развитии регионов и обеспечению социальной стабильности, поддержанию 
рациональных территориальных пропорций с учетом их природно-экономического потенциала.  

Преобразования были направлены на формирование оптимальной территориальной структуры 
национальной экономики, максимальное обеспечение потребностей населения в продуктах питания и товарах 
повседневного спроса за счет местного производства.  

В результате в социально-экономическом развитии регионов произошли позитивные изменения, 
наблюдается их относительно устойчивый экономический рост. Особенно ускорились темпы развития на 
слаборазвитых территориях.  

В последние годы там они оказались значительно выше, чем по республике. В докладе руководителя 
страны четко названы пути и предложены механизмы реализации приоритетных направлений экономической 
программы на 2011-й и последующие годы. Движение по этим приоритетным направлениям, безусловно, 
поднимет на новый качественный уровень степень экономического развития страны, повысит ее 
конкурентоспособность, а самое главное - даст возможность обеспечить социальную стабильность и рост 
благосостояния населения.  

Таджикистану в течение ближайших десятилетий придется решать задачи, на которые другие 
государства потратили столетия. Включаясь в мировой экономический процесс, нашей стране предстоит в 
ускоренном темпе строить открытое общество - рыночную экономику, развитую демократию, правовое 
социальное государство. Сейчас необходимо эти процессы вхождения в мировое сообщество соединить с 
процессом перехода к устойчивому развитию. Переход РФ к устойчивому развитию предполагает 
дальнейшее углубление и структурирование демократии, появление в будущем ее новых форм, позволяющих 
эффективнее реализовать новый путь развития.  

Реформы создают предпосылки для выхода на путь устойчивого развития и позволяют 
сформулировать новую национальную идею и стратегию развития, открывающую путь к гармонизации 
интересов личности, общества, государства и к сохранению природы.  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В статье освещены роль предпринимательства в обеспечении экономического развития в Республика Таджикистан в период 
финансово - экономического мирового кризиса. Меры по улучшению социально экономических показателей определены на основе 
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реструктуризация отраслей, модернизации и диверсификации производства, опережающего развития отраслей ориентированных на 
выпуск готовой конкурентоспособной продукции и оказание современных услуг. 
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This article covers the role of entrepreneurship in maintenance of the economic development of Republic of Tajikistan in the period of world 
financial-economic crisis. The measure of improving the social- economic indicators are determined on the basis of the restructuration of sectors, 
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Сфера влияния правительства на экономику на протяжении веков является политическим полем битвы. 
Некоторые требуют от правительства исправления недостатков рыночного механизма и смягчения 
социальных проблем. Другие настаивают на том, что правительство должно «слезть с нашей шеи», с тем, 
чтобы рынки могли творить чудеса, повышая жизненный уровень всех и каждого. Что же это за недостатки и 
социальные проблемы о которых так пекутся некоторые экономисты. Справедливо ли мнение о том, что 
правительство может улучшить положение? Как получается, что правительство выбранное из народа, 
управляющее народом и для народа все же сидит на шее у него же. Это лишь немногие вопросы из тех, 
которые экономический анализ должен справедливо отнести к детальному выявлению роли правительства в 
экономической жизни кооперативных фирм в Республике Таджикистан. 

На протяжении последних двухсот с лишним лет рынки служили основным механизмом приведения 
в действие экономических систем промышленно развитых стран. Тем не менее примерно сто лет назад 
правительства почти всех стран начали вмешиваться в экономическую деятельность рынка, руководствуясь 
стремлением исправить недостатки в рыночном механизме. Это привело к тому, что влияние государства на 
экономику значительно увеличилось, что коснулось как части национального дохода относящейся к 
трансферту и платежам по поддержке дохода, так и законодательных методов регулирования экономической 
деятельности. 

Однако, вторжение государства в деятельность частного сектора не было продолжительным: следуя 
политическому циклу, капиталистические страны делали два шага вперед, затем один шаг назад на пути к 
экономике с большей степенью участия государства. Не так давно мы были свидетелями «переоткрытия 
рынка» в капиталистических и социалистических странах. Крестовый подход за ограничение вмешательства 
правительства в экономику, был подхвачен правительствами многих других стран. 

Влияние правительства на экономику довольно значительно. В данном вопросе мы рассмотрим 
анализ роли правительства в экономической жизни кооперативных фирм РТ. Каковы цели экономической 
политики и какие средства нужно использовать для их достижения? Мы познакомимся с теорией 
общественного выбора, объясняющей, как правительство демократического государства делает выбор среди 
альтернативных программ. 

Некоторые экономисты утверждали, что кооперативные фирмы не нуждаются в любой форме 
государственного вмешательства. Например, А.Смит был глубоко убежден, что экономика будет 
функционировать наилучшим образом, если исключить любые формы государственного вмешательства. 
Такой подход принято именовать «либеральным». Он предполагает полную свободу кооперативным фирмам, 
когда каждый производитель преследует свои интересы и стремится к собственной выгоде. При этом вовсе не 
возникают хаос и неразбериха, напротив, ведомые «невидимой рукой Провидения», преследуя свои интересы, 
люди создают блага и выгоды для общества в целом.[1,55] Подобной точки зрения придерживался и 
представитель Кембриджской научной школы английский экономист Артур Сесил Пигу, который полагал, 
что кооператоры наилучшим образом позволяют потребителям выражать свои предпочтения. Следовательно, 
кооператоры должны действовать так, чтобы наилучшим образом были удовлетворены потребители. Анализ 
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показывает, что в условиях рыночной экономики развитие частного предпринимательства позволяет самым 
наилучшим рациональным и эффективным путем удовлетворять потребности и вкусы покупателей. 

На основе изучения научных работ мы пришли к такому выводу, что становление и развитие теории 
регулируемого капитализма началось в 30-е годы XX века. Ее главная идея в том, что государство должно 
активно вмешиваться в экономическую жизнь и в том числе, способствовать развитию и поддержке 
кооперативов. По мнению теоретиков этого направления (Д.М. Кейнс и др.), рыночный механизм должен 
быть сохранен, но дополнен всесторонним государственным регулированием, которое помогает развитию 
кооперации в целом. 

Анализ функционирования объектов кооперативных фирм показывает, что на деле реальная помощь 
кооперативам, как к сфере хозяйствования оказывается малозначительной. Это подтверждается и 
результатами проведенных нами опросов представителей кооперативов. Исследования показали, что, как 
правило преобладают либо нейтральные оценки (отсутствие какой-либо реальной помощи со стороны 
государства), либо негативные оценки (вмешательство государства имеет в итоге «чистый отрицательный 
эффект»). 

Развитие кооперативных фирм получило мощный толчок в 1986 г., но одновременно благодаря 
особым условиям создало иллюзию такого порядка, что в переходной экономике кооперативы вообще могут 
развиваться без государственной помощи. Отметим, что эта иллюзия начальной стадии реформ была 
характерна для всех стран мира. 

Последующий этап спада и стагнации в развитии кооперативов показал, что без целенаправленной 
политики государственной поддержки, предполагающей четкое разграничение функции государственных и 
региональных уровней власти,   кооперативы не смогут выполнить свою социально-экономическую роль в 
формировании основ рыночного хозяйства в стране. 

В январе 2008 года в Таджикистане был принят Закон Республики Таджикистан «О потребительской 
кооперации в Республике Таджикистан». Статья 7 этого Закона посвящена государственному регулированию 
потребительской кооперации. Согласно закону, государство гарантирует соблюдение прав и законных 
интересов потребительской кооперации и ее членов. 

Государственные органы Республики Таджикистан содействуют развитию и укреплению 
экономической самостоятельности потребительских обществ и их союзов, повышению эффективности их 
деятельности, не допускают каких - либо ограничений хозяйственной активности и инициативы 
потребительской кооперации, ее свободного и равноправного выступления на рынке товаров, работ и услуг. 

Государство предоставляет потребительским обществам и их союзам права:[2,7] 
-создавать для осуществления своей деятельности любые виды предприятий, хозяйственных единиц 

и других хозяйствующих субъектов, организация которых не противоречит законодательству РТ; 
-приобретать имущества государственных предприятий и предприятий, основанных на других 

формах собственности, иное имущество и имущественные права; 
-получать в установленном порядке земельные участки во владение, пользование; 
-осуществлять операции с использованием иностранной валюты и выступать участниками 

внешнеэкономических отношений; 
-развивать на свой риск и под свою имущественную ответственность предпринимательскую деятельность 
включая коммерческое посредничество. 

Закон не допускает ограничений в выделении товаров народного потребления и продукции 
производственного назначения из государственных источников по мере наращивания потребительской 
кооперации объемов ресурсов, вовлекаемых в оборот за счет собственных закупов и производства. 

Государство признает за контрольно-ревизионными органами потребительских обществ и их союзов 
право осуществлять контроль за производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью 
потребительской кооперации и соблюдением его организациями и предприятиями положения их уставов, 
установленных правил торговли и обслуживания населения. 

Права на контроль за деятельностью потребительской кооперации имеют государственные органы в 
соответствии с функциями, установленными действующим законодательством. Потребительские общества и 
их союзы самостоятельно устанавливают меры дисциплинарной ответственности выборных лиц и других 
работников в соответствии со своими уставами. 

Государственные органы имеют право в случае необходимости выходить с ходатайством в правление 
вышестоящей организации с предложением о наложении дисциплинарного взыскания на председателей и 
других выборных работников потребительских обществ и союзов. 

Государственная регистрация кооперативов осуществляется в соответствии с положением о порядке 
государственной регистрации предприятий находящихся на территории РТ. 

Основной целью государственной поддержки потребительской кооперации РТ является создание на 
государственном уровне правовых, социально-экономических, финансовых и организационных условий, 
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необходимых для формирования сильного коллективного сектора экономики страны, развития 
инфраструктуры потребительской кооперации, обеспечивающей закладку основ эффективного 
предпринимательства в стране на основе частной и кооперативной собственности. Реализация данной цели 
должна привести к существенным качественным изменениям в структуре экономики РТ. Проведенный 
анализ показывает что, только сохраняя и укрепляя экономические и административные регуляторы можно 
успешно реформировать экономику по реализации рыночных отношений, защите общенациональных 
интересов, созданию правовых основ жизнеобеспечения народа и экономической свободы потребительской 
кооперации. 

На наш взгляд, государству значительно выгоднее оказывать помощь в создании новых рабочих мест 
в потребительской кооперации, чем выплачивать пособия по безработице. Поэтому со стороны 
государственных структур данному виду деятельности целесообразно оказывать максимальную поддержку. 
Одним из важнейших и главных вопросов дальнейшего совершенствования системы учета и отчетности 
кооперативных фирм является введение комплексной статистики по этому сектору, его месту в структуре и 
продукции экономики в целом, размерах и эффективности государственной поддержки. 

Необходимо совершенствовать учет и отчетность кооперативных фирм, осуществить переход к 
«явочному» порядку их регистрации, принятому в большинстве развитых стран, когда кооператоры только 
уведомляют соответствующие органы об открытии им кооператива, а вся процедура регистрации занимает не 
более суток. 

На наш взгляд, государственная программа стимулирования развития потребительской кооперации 
должна быть увязана с другими государственными программами (занятости населения, решения 
экономических проблем, государственные инвестиции и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций). 

Установлено, что организационное обеспечение деятельности потребительской кооперации 
предполагает развитие республиканских и региональных кооперативов и создании подразделений палаты 
предпринимателей и товаропроизводителей бизнес - фонда. В настоящее время целесообразно реализовать 
модель технологического инкубатора, предполагающую кооперативные фирмы. На наш взгляд, кооперативы 
могут получить за невысокую арендную плату оборудование, необходимые производственные площади и 
самостоятельно выполнять все свои хозяйственные функции. При этом государство будет способствовать 
либо созданию нового высокоэффективного кооператива, использующего местные ресурсы, которые в 
дальнейшем могут быть реализованы по конкурсу (на аукционе) гражданам, либо, выкупив убыточные 
кооперативы, поддержав его государственными средствами и доведя до высокорентабельного производства, 
также сможет реализовать его другим структурам. 

На наш взгляд, такая деятельность должна быть включена в программу государственной поддержки 
кооперативных фирм РТ. В стране должно осуществляться создание сети мелкооптовой и розничной 
торговли продукцией для производственно-технического назначения, для предпринимательских структур. В 
областях должны создаваться коммерческие центры и торговые дома Союза «Таджикматлубот», призванные 
обеспечить частных товаропроизводителей сырьем и материалами. В функцию таких домов может входить 
сбор заявок, покупка, хранение на складах, сортировка, доведение до нужной кондиции и реализация партий 
товаров. Система потребительской кооперации республики призвана сформировать новый деловой и 
национальный менталитет у кооператоров из тех слоев населения. Государственная поддержка кадрового 
обеспечения, которые стремятся приобщить к деятельности кооперативов. 

Поддержка кооперативного сектора во внешнеэкономической деятельности связана не только с 
созданием условий для успешной реализации проектов с участием иностранных инвесторов посредством 
совместного предпринимательства, но и формированием благоприятных условий для производства 
экспортно-ориентированной продукции. 

Одним из сдерживающих факторов развития кооперативного сектора является явно 
неудовлетворительное для современных условий информационное обеспечение, которое без серьезной 
государственной поддержки поставить на уровень требований сегодняшнего дня практически невозможно. 

Мировой опыт свидетельствует, о необходимости встраивания информационных структур в 
хозяйственно-кооперационную деятельность при заключении контрактов, проведении аудиторских проверок, 
маркетинговых исследований, осуществлении биржевых операций. Необходимо создание в стране единой 
информационной сети в соответствии с современными рыночными требованиями, обеспечить доступность 
всех заинтересованных товаропроизводителей к базе данных, содержащему все изменения в нормативно-
правовых актах, регулирующих хозяйственно-кооперационную деятельность не только по Союзу 
«Таджикматлубот» в РТ, но и в Центральной Азии, СНГ, дальнем зарубежье, межкоопсовете и 
Международном Кооперативном Альянсе. Фонд информации должен подготовить кадастр всех 
хозяйствующих субъектов на территории РТ с указанием видов деятельности, справочные материалы о 
номенклатуре сырьевой продукции, строительных материалов, производственного оборудования и 
транспорта, а также о тех кооперативах в республике и за рубежом, которые могли бы реализовать выпуск 
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оборудования для отечественных малых и частных предприятий, что намного ускорило бы оперативность 
заключения сделок. 

Важное значение для информационного обеспечения субъектов "кооператива имеют средства 
массовой информации (пресса, радио, телевидение), которые кроме того, должны оказывать социально-
психологическую поддержку кооператорам, осуществляя широкую пропаганду их успехов в решении 
социально-экономических задач. Поскольку даже в благоприятных условиях экономически развитых стран 
кооператорам весьма сложно. Самостоятельно встать на ноги ввиду высокого уровня конкуренции в 
современной экономике,, для достижения эффективности государственной поддержки она должна носить 
последовательный программный характер. 

Таким образом, отечественная практика кооперативов, с учетом его характерных особенностей, 
нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны местных хукуматов. В данном случае, у 
государства две функции: управленческая и обеспечивающая. Первая функция, которая должна стать 
ведущей, поскольку именно она придает развитию кооперативов устойчивый, эффективный, управляемый 
характер - это формирование правовой среды функционирования кооперативов, а также решение 
организационно-административных вопросов и контроль. Обеспечивающая функция состоит в 
обслуживании кооперативов, по введению до них материальных, денежных, информационных ресурсов, 
госзаказов, оказания им услуг и так далее. 

Исследованием установлено, что в стратегии государственной поддержки предприятий 
потребительской кооперации должны быть определены следующие основные положения, которые будут 
направлены на повышение и эффективность инвестиционной активности: 

а) основной целью среднесрочной перспективы должно быть стимулирование инвестиционной 
активности за счет привлечения частных, в том числе -иностранных кредитов под государственные гарантии, 
трансформации сбережения граждан в инвестиции путем внесения изменений в налоговое законодательство. 
Необходимо предусмотреть уменьшение налогообложения доходов у физических лиц и кооперативов на 
сумму средств, направляемых в инвестиции; 

б) в период перехода к экономическим (кооперативным, коммерческим) механизмам, необходимо 
добиваться использования средств бюджета для создания гарантийных фондов реализации инвестиционных 
программ через финансовые методы, кредит и финансовый лизинг. По данным опроса, в данное время в 
стране существуют проекты с различной степенью проработки, а в территориальных образованиях 
утверждены программы государственной поддержки кооперативных фирм в РТ. 

В развертывании комплекса практических мер государственной поддержки, направленных на 
перелом негативных тенденций в развитии кооперативов и на осуществление всех хозяйственных функций, 
необходимо выделение главных направлений: это, во-первых, наведение порядка во внешней среде 
кооперативных фирм. Во-вторых, осуществление регулирующего воздействия на его внутреннюю среду, 
прежде всего по линии ресурсной (в первую очередь, финансовой) поддержки кооперативных фирм. Здесь 
должны быть выявлены четкие приоритеты. В-третьих, организационное самосовершенствование системы 
государственной поддержки. 

Относительно законодательной поддержки кооперативных фирм, на наш взгляд, важнейшими 
задачами здесь должны быть: 

-обеспечение правовой стабильности, недопущение ухудшения условий функционирования 
кооперативных фирм; 
-повышение действенности уже существующего законодательства; 
-устранение серьезных пробелов в правовой базе. 

Поддержка кооперативных фирм в области взаимодействия с административными органами 
предполагает, в первую очередь, значительное упрощение и удешевление процедур регистрации и 
лицензирования, а также изменение системы контроля. 

Нам представляется, что в законодательных актах, важно регламентировать минимальный перечень 
видов деятельности, подлежащих лицензированию. Что касается контроля, то крайне важным представляется: 

-определить чёткий перечень органов исполнительной власти и управления, допущенных к 
осуществлению контрольных функций; 

-установить регламентированные сроки, периодичность и последовательность контрольных проверок 
различными органами; 
-исключить практику дублирования проверок  различными подразделениями одной структуры, которые 
мешают нормальному действию кооперативных фирм. 

Главное направление поддержки кооперативных фирм в области сбыта -обеспечение участия 
субъектов кооперативного предпринимательства в производстве продукции для государственных нужд. 
Установление обязательной квоты на размещение госзаказов на кооперативные фирмы (не менее 15% от 
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общего объема) дает им гарантированный рынок сбыта продукции и услуг, позволяет оптимально 
планировать свою производственную и финансовую деятельность. 

На наш взгляд, правительство должно принять меры о порядке размещения госзаказа на 
кооперативных фирмах. Улучшение условий сбыта в интересах кооператоров означает также осуществление 
комплекса протекционистских и антимонопольных мер. Основой первых призвано стать приведение 
взвешенной внешнеэкономической политики, обеспечивающей разумное сочетание открытости наших 
рынков для иностранных производителей и защиты отечественных товаропроизводителей, в первую очередь, 
кооперативных фирм. 

Относительно второго аспекта данного вопроса, то в зависимости от различного уровня 
концентрации товарных рынков должен дифференцироваться набор действий антимонопольных органов. 
Для монополизированных рынков необходимо разрабатывать отраслевые и региональные программы 
демонополизации, ввести контроль за поведением предприятий-монополистов, предупреждать создание 
новых монополистических объединений, предприятий, принимать меры по снижению барьеров входа на 
рынки и увеличению числа участников рынка, а также пересекать недобросовестную конкуренцию. 

По этому поводу необходимо подчеркнуть мнение самих сотрудников кооперативных фирм о путях 
обеспечения конкурентоспособности на основе повышения качества товаров или услуг; 
-обеспечения гибкости производства; 
-внедрения маркетинга; 
-персонального обслуживания клиентов; 
-изменения имиджа. 

При осуществлении избирательной финансовой поддержки кооперативных фирм, во-первых, 
приоритет необходимо отдавать производственным кооперативам и кооперативам далеких горных регионов. 
Во-вторых, рассматривая поддержку этих кооперативов предполагать в первую очередь, стимулирование их 
инвестиционной активности. При этом необходимо обеспечить сочетание интересов государства и субъектов 
кооперативного предпринимательства. 

Исследованием установлено, что система государственной поддержки кооперативных фирм 
представляется тремя блоками: концептуально-программным, организационно-ресурсным и 
функциональным. Концептуально-программный блок включает в себя цели, принципы, методы, концепции и 
программы поддержки кооперативных фирм. Организационно-ресурсный объединяет специализированные 
органы государственного управления и органы общественной поддержки кооперативных фирм, а также 
объекты инфраструктуры, наделенные соответствующими ресурсами и кадрами. Функциональный блок 
охватывает основные направления деятельности системы. 

Рассмотрение системы государственной поддержки в этом ракурсе позволяет не только вскрыть 
причины ее низкой эффективности, но и наметить основные направления по коренному совершенствованию 
системы. В соответствии с вышеназванным подходом выделяются три взаимосвязанные группы причин 
неэффективности существующей системы государственной поддержки кооперативных фирм: 
-неразработанность, незрелость концептуально-программной базы; 
-несовершенство (незавершенность) организационного построения системы и недостаточность ресурсного (в 
первую очередь, финансового) обеспечения; 

-противоречивость направлений и механизмов функционирования системы неадекватных реальному 
состоянию внешней и внутренней среды кооперативного предпринимательства. 

Таким образом, для того, чтобы система государственной поддержки кооперативных фирм 
соответствовала серьезности и масштабности стоящих перед ней задач необходимо вывести ее на качественно 
иные концептуально-программные, организационные и функциональные параметры. В данном случае речь 
должна идти об организационном развитии и финансовом обеспечении различных уровней системы 
государственной поддержки кооперативного предпринимательства. За последние годы были созданы 
различные негосударственные структуры поддержки кооперативного предпринимательства, которые не 
оказали значительного влияния на развитие кооперативного предпринимательства. Однако некоторые 
специалисты считают, что ведущая роль в инфраструктуре кооперативного предпринимательства все же 
принадлежит органам исполнительной и законодательной власти, так как они могут все мероприятия 
проводить более адресно, с учетом приоритетных направлений работы субъектов кооперативного 
предпринимательства. Они менее бюрократичны и ближе к кооперативным фирмам. 

На наш взгляд, в государственной поддержке все еще имеются серьезные 
недостатки, замедляющие темпы развития  кооперативного  предпринимательства: 
-постоянное ухудшение внешней среды кооперативной деятельности; 
-административные барьеры (регистрация, лицензирование, сертификация, система контроля и т.д.); 

-отсутствие системной, целенаправленной работы по развитию кооперативного 
предпринимательства; 
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-слабость региональных программ, в которых отсутствуют глубокий анализ ситуаций, адаптация к 
местным условиям; 

-на определение мероприятий по ориентации на преимущественное использование местных ресурсов 
и современных технологий, нацеленность на приоритетное направление развития региона; 
-высокие налоги и громоздкая система отчетности; 

-недостаточное использование в сельскохозяйственных кооперативах имеющих резервы по 
переработке технических культур, природных растительных, животных ресурсов и др. 

-неэффективное взаимодействие местных органов власти с различными общественными 
объединениями кооперативов и их структур; 
-отсутствие надежного правового, в том числе судебного обеспечения; 

-недостаточное разъяснение и доведение до широких слоев населения решений, принимаемых 
Президентом РТ и Правительством страны. В результате большинство кооператоров мало информированы о 
мерах по созданию благоприятной предпринимательской среды и не готовы воспринимать кооперативную 
деятельность как способ решения социальных и экономических проблем; 

- слабо используется имеющийся потенциал и возможность высших и средних специальных учебных 
заведений, а также системы профессионально-технического образования для подготовки кооперативных 
кадров, интеграции мелких и крупных товаропроизводителей, лизинга, франчайзинга и государственного 
заказа для развития кооперативных фирм. 

По нашему мнению, государственная поддержка кооперативных фирм, как основной механизм 
реализации государственной политики, представляет собой целенаправленное создание экономических, 
правовых, организационных и иных условий развития кооперативных фирм, обеспечение материальными и 
финансовыми ресурсами.  

Государственная политика в отношении кооперативного предпринимательства может быть 
эффективной только тогда, когда ее ориентация совпадает с внутренним вектором развития самих 
кооперативных фирм. В этом смысле важнейшим принципом государственной экономической политики в 
Таджикистане является признание того, что принципиальная позиция государства не может быть ничем 
иным, как поддержкой процесса саморазвития бизнеса кооперативов. 

С точки зрения кооператора государство должно создать условия, в которых он сможет эффективно 
достигнуть своих целей, прежде всего экономических, максимизации прибыли, эффективности инвестиций, 
собственного благополучия, минимизации риска, защиты собственности и личности. 

Относительно точки зрения государства кооперативные фирмы призваны обеспечить реализацию 
целей и интересов более высокого порядка: рост общественного благосостояния, поддержание занятости, 
социально-политическая стабильность, укрепление национальной безопасности и приумножение 
экономической мощи страны. 

По нашему мнению, логически вытекающими из заявленных целей политики в сфере развития 
кооперативных фирм в Республике Таджикистан могут быть следующие основные системы государственно-
общественной поддержки кооперативных фирм: 
- стимулирующие развитие кооперативного предпринимательства законодательные и нормативные базы, 

определяющие специфические условия деятельности субъектов кооперативного предпринимательства в 
их отношения с органами власти и другими хозяйствующими субъектами; 

- радикальное усовершенствование налоговой системы через упрощение и минимизацию; 
- обеспечение безопасности, защиты личности и кооперативной собственности; 
- создание и развитие специализированных институтов и механизмов обеспечивающих разработку и 

реализацию государственной политики, направленной на поддержку кооперативного 
предпринимательства, включая органы государственной власти и управления, общественные 
объединения и организации кооператоров, специализированные организации поддержки кооперативного 
предпринимательства; 

- принятие государственных программ непосредственно ориентированных на оказание поддержки 
кооперативным фирмам и иные смежные программы социально-экономического развития; 

- необходимое для реализации поддержки кооперативных фирм ресурсное и финансовое обеспечение, а 
также создание условий и механизмов для привлечения частных отечественных и иностранных 
инвестиций в кооперативные фирмы. 

С другой стороны, важнейшими рычагами государственной политики поддержки кооперативных 
фирм в Республике Таджикистан могут также быть: 
- упрощение государственных регулирующих процедур в отношении кооперативного 

предпринимательства (порядка регистрации, перечень лицензируемых видов деятельности, 
административных процедур, числа согласующих и контролирующих инстанций, порядка и форм 
отчетности и др.); 
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- постепенный переход от государственного регулирования отдельных аспектов деятельности 
кооперативного предпринимательства к саморегулированию через союз кооперативов, объединения и 
системы потребкооперации; 

- значительное расширение прав и возможностей регионов и местного самоуправления в сфере 
регулирования кооперативной деятельности и его государственной поддержки при сохранении единства 
стратегических целей, правовой базы и информационного пространства. 

Весьма важным направлением деятельности государства в реализации программы поддержки 
кооперативного предпринимательства объективно становится организация систематических исследований по 
проблемам кооперативного предпринимательства, с целью объективной оценки состояния этого сектора 
экономики, тенденций его развития и подготовки рекомендаций по корректировке государственной 
поддержки кооперативного предпринимательства. 

На наш взгляд, в целях дальнейшего усиления государственной поддержки кооперативного 
предпринимательства необходимы разработка законодательных и нормативных актов, которые в дальнейшем 
открыли бы доступ кооперативных фирм к финансовым ресурсам, привели к сохранению налоговых льгот, 
обеспечению финансовыми средствами мероприятий региональных программ, созданию благоприятных 
условий привлечения кооперативных фирм к государственным заказам и т.д. 

Мы считаем, что государственное воздействие на экономику кооперативным предпринимателям 
способно существенно повлиять на ход его делового цикла. Поэтому фактор государственных расходов на 
развитие кооперативного предпринимательства должен как бы обеспечивать плавное движение к прогрессу, 
целью которого является достижение стабильного, сбалансированного, не галопирующего темпа 
экономического роста. Речь идет о положительном, циклическом развитии экономики, без наличия 
характерных периодов роста и спада из-за различных форм несоответствия спроса и предложения. В этих 
условиях государству, в целях непрерывного и равномерного подъема экономики, кооперативного 
предпринимательства, видимо, было бы целесообразно стремиться к соблюдению и сохранению полного 
баланса спроса на инвестиции и возможности их покрытия и произведенного национального дохода, что 
одновременно предотвратило бы периоды экономического спада. 

В целом, государственное регулирование деятельности кооперативного предпринимательства 
позволяет увеличить объем коллективной обеспеченности и расширить её границы. Однако, чтобы все-таки 
избежать неправильного толкования, надо, в связи с этим подчеркнуть, что это не исключает необходимости 
заботиться об обеспечении людей на старости лет жизни. Вместе с тем, внутренне противоречивым было бы 
положение когда, с одной стороны, каждому гражданину в рамках свободного экономического строя 
предоставляется возможность заниматься самостоятельной деятельностью и поощряется стремление к 
независимому существованию, даже в государственно-принудительном порядке, от ответственности за 
построение и оформление собственного образа жизни. Каждое отдельное мероприятие на 
микроэкономическом уровне влечет за собой последствия даже в тех областях, которых эти мероприятия 
непосредственно не касаются, и о которых, при поверхностном наблюдении, никто не может предположить. 

Таким образом, для реализации задач государственного регулирования и поддержки кооперативного 
предпринимательства также следует решить нижеследующие задачи: 
1. Формирование и развитие стабильной законодательной и нормативной базы поддержки кооперативного 
предпринимательства, в частности: 

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство 
Республики Таджикистан, касающихся вопросов кооперативного предпринимательства, 
неприкосновенности и защиты кооперативной собственности; 
- с участием кооперативных структур и независимых экспертов, в том числе и международных, 
разработка проектов новых законов и Указов Президента   Республики Таджикистан о развитии 
кооперативного предпринимательства для создания стабильного законодательства, отвечающего 
международным стандартам. 

2. Создание развитой системы финансирования, кредитования и страхования деятельности кооперативного 
предпринимательства; 
3. Формирование рыночной инфраструктуры, для чего предполагается создать необходимые условия для 
развития системы горизонтальных хозяйственных связей на основе организации цивилизованных бирж, 
ярмарок, выставок, расширения лизинговых и прокатных услуг на базе Союза «Таджикматлубот»; 
4. Развитие системы научно-информационного обеспечения деятельности кооперативного 
предпринимательства на основе создания разветвленной информационной базы, предоставления 
информации, имеющей отношение к кооперативному предпринимательству, государственным научно-
исследовательским учреждениям, создание банка данных для помощи кооперативным предпринимателям; 
5. Ускоренное развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
предпринимательских кадров на основе сочетания различных по срокам, формам и глубине методов 
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обучения; 
6. Упрощение порядка регистрации, системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
кооперативного предпринимательства; 
7. Оказание методической помощи в разработке территориально-отраслевых программ поддержки и 
развития кооперативного предпринимательства; 
8. Формирование действенного механизма поддержки стимулирования кооперативной собственности и 
инвестиционной деятельности; 
9. Совершенствование методики определения величины налоговых ставок, внедрение 
дифференцированных ставок налогов для субъектов кооперативного предпринимательства; 
10. Правительству Республики Таджикистан необходимо выделить для развития кооперативного 
предпринимательства определенный процент из государственного бюджета, а также разработать меры по 
стимулированию субъектов кооперативного предпринимательства посредством размещения 
государственных заказов на производимую кооперацией продукцию (работ, услуг), а также подготовка кадров 
в Таджикском государственном университете коммерции, информационного и инновационного обеспечения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ПОДДЕРЖКИ   КООПЕРАТИВНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Влияние правительства на экономику довольно значительно. В данной статье мы рассмотрим анализ роли правительства в 

экономической жизни кооперативных фирм РТ. Каковы цели экономической политики и какие средства нужно использовать для их 
достижения? Мы познакомимся с теорией общественного выбора, объясняющей, как правительство демократического государства делает 
выбор среди альтернативных программ. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Государство, кооперация, кооперативное предпринимательство, кооперативные фирмы, Союз 
«Таджикматлубот», механизм поддержки, информационное обеспечение, кадровое обеспечение. 

 
FORMATION OF THE MECHANISM OF THE STATE SUPPORT OF COOPERATIVE 

BUSINESS IN REPUBLIC TAJIKISTAN 
Influence of the government on economy considerably enough. In given article we will consider the analysis of a role of the government in 

economic life of cooperative firms RT. What purposes of economic policy and what means it is necessary to use for their achievement? We will get 
acquainted with the theory of a public choice explaining as the government of the democratic state makes a choice among alternative programs.  
KEY WORDS: the State, cooperation, cooperative business, cooperative firms, Union "Tajik-matlubat", the support mechanism, information support, 
personnel maintenance. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: З.Д. Туйчикулов - старший преподаватель кафедры «Экономической теории», Таджикского 
государственного университета  коммерции.   

 
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 
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Кургантюбинский Государственный университет имени Носира Хусрава 

 
Независимость любой страны в современном мире определяется прежде всего обеспеченностью 

продовольствием, в связи с чем проблема воспроизводства ресурсов является важным звеном политики 
государства. Главной целью проводимых (аграрной и земельной) реформ было изменение форм 
хозяйствования на землю и другие средства производства, однако вопросы рационального использования 
земли остались без внимания. Не решена проблема сохранения плодородия и охраны почв. Существующие 
механизмы владения, пользования, распоряжения землей ограничивают возможность перераспределения 
земельных ресурсов в сельском хозяйстве и переход их к эффективно хозяйствующим субъектам.  

Академик Н.К.Каюмов анализируя сложившуюся ситуацию в агропромышленном комплексе в годы 
независимости приходит к выводу, что экономическая ситуация в этой сфере «обострилась не только с связи с 
кризисом, но и необоснованным дроблением крупных эффективных хозяйств на сельские дехканские 
хозяйства, стремлением навязывать сверху, без учета конкретных условий, организационные структуры 
производства и управления, реорганизацию сельскохозяйственных предприятий по схеме, рекомендованной 
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международными экономическими и финансовыми структурами. В результате существенно сократились 
производство и урожайность многих видов сельскохозяйственной продукции».[1] 

Значительная часть площади сельскохозяйственных земель перешла к лицам, не принимающим 
участия в ее использовании. Десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий не обрабатываются. 
Повсеместно происходят процессы эрозии и деградации почв, снижения запасов питательных веществ, 
которые усугубляются критическим состоянием и нехваткой техники. В сложившихся условиях 
функционирования сельского хозяйства и углубления экологического кризиса качественное и количественное 
воспроизводство земельных ресурсов является важнейшей задачей. 

На сегодняшний день разработан механизм государственного регулирования воспроизводства и 
повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Происходящие в аграрном секторе 
процессы нуждаются в осмыслении и разработке более совершенной концепции регулирования земельных 
отношений преимущественно экономическими методами. 

Практика земельных преобразований подтверждает, что формирование и реализация земельной 
политики, обеспечивающей создания соответствующей особенностям региона системы земельных 
отношений и их регулирования, представляет собой сложную проблему и требует соответствующего 
теоретического обоснования методологического обеспечения. 

Распад СССР, как государства, явился неожиданностью для всех слоев и групп населения, что 
объясняло определенную научную неподготовленность, отсутствие ответов на основанные вопросы как 
нового общеполитического и общеэкономического устройства, так и конкретно земельного устройства. 

Между тем прежняя система отношений, лишенная своей законодательной базы, существовала на 
практике лишь инерционно. Кроме того, многие вопросы землеустройства могли и должны были 
рассматриваться и решаться с учетом решений принципиальных вопросов политического и экономического 
устройства Таджикистана, как суверенного государства. Но жизнь уже требовала экстренных решений, 
которые приходилось принимать без предварительного надлежащего изучения и тем более - практической 
проверки. Последнее обстоятельство давало (и даст) о себе знать и в последующие годы преобразований. 

В этих условиях все страны СНГ, в этом числе и Таджикистан, не имея своего доступного опыта, 
изучали опыт развития земельных отношений стран с рыночной экономикой. На первоначальном этапе 
земельные преобразования проводили, ориентируясь на российский вариант земельной реформы. В 
результате накапливался научный багаж, приобретался опыт, в том числе и отрицательный, заставляющий 
корректировать реализованные на практике первоначальные модели и варианты земельных преобразований. 

Ликвидация монополии государственной собственности на землю и утверждение частной земельной 
собственности, реорганизация крупных коллективных сельскохозяйственных предприятий, а также 
необходимость преобразования системы земельных отношений поставили задачу завершения земельной 
реформы и создания системы сельскохозяйственного землепользования, способного превращения ее в один из 
определяющих факторов экономического роста. 

Изучения земельных отношений разных стран дает основание говорить, что сложившаяся в ходе 
развития человеческой цивилизации принципиальная структура системы земельных отношений стала 
практически мировой, т.е. общепринятой. Отличия между странами проявляются в разной степени 
детализации контролируемых законом отношений. В их конкретном социально-экономическом содержании 
определяемом общеполитическим и конкретным временным социально-экономическим курсом отдельных 
государств. 

Многие государства с развитой экономикой и высокой аграрной культурой особо оговаривают условия 
(требования), необходимые для приобретения тех или иных земельных прав, обеспечивающих сбережения 
плодородия земель при высокопродуктивном их использовании. Эти условия действуют не только для 
безвозмездного, но и других, дающих право использовать земельные участки. 

Анализ мировой практики земельных отношений, опыта правового       регулирования  использования 
земель  позволяет выделить четыре модели земельных отношений, в зависимости от преобладания 
государственной или частной собственности на землю. (Схема 1). 

 
Схема 1.Формы земельной собственности (модели) в различных странах мира 

№ п/п 
 
 

Модели 
земельной 

собственности 
 
 

Страны 
 
 

Земли сельхозназначения 

Соотношение государственной и 
частной собственности на землю рынок земли 

I 
Монопольная 
государственная 
собственность 

Китай Государственная и коллективная 
собственность на землю- 1.00% 

Широко развит рынок 
прав пользования 

землей и права аренды
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II 
Преобладание 
государственной 

собственности на землю 
Израиль, Голландия 75-90% сельхозземель в 

госсобственности 
Рынок ограничен 
государством 

III 
Страны с развитой 
государственной 

собственностью на землю 

США, Франция, Англия, 
Бельгия, Германия, 
Япония, Мексика, 

Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия, Албания, 

Монголия 

Развита как государственная так и 
частная собственность на землю 

(по 50%), Венгрия, Чехия - 
практикуется коллективно - 
долевая частная собственность 

Рынок строго 
контролируется 
государством. 
Ограничения по 

целевому назначению и 
по срокам. В Венгрии 
установлен мораторий 
на продажу земли

IV 
Преобладание частной 
собственности на 

землю 

Капиталистические 
страны: Швеция, 
Пакистан, Бразилия, 
Болгария, Румыния, 

Югославия

70-90% сельхозземель в частной 
собственности. В Румынии - 
ограничения частников по 

площади (до 100 га) 

В Болгарии и 
Югославии сняты все 
ограничения продажи 

земли 

I   модель-   монопольная   государственная   собственность   на землю; II  модель - преобладание 
государственной собственности на землю над частной (земли сельхозназначения находятся в государственной 
собственности); 
III модель -страны с одинаково развитой государственной и частной собственностью; 
IV модель - преобладание частной собственности на землю. 

Республика Таджикистан может быть отнесена к 1-ой модели «Монополия государственной 
собственности на землю». Земли сельхозназначения находятся в государственной собственности, широко 
используется аренда земли. 

Земельная реформа - это сложная комплексная проблема, решение которой в первую очередь 
направлено на формирование таких земельных отношений, в результате которых землепользователи должны 
стать хозяевами земли. 

Суть земельной реформы, по нашему мнению, состоит в следующем: 
- это совокупность правовых, экономических, организационно-технических мер, обеспечивающих 

переход к качественно новым земельным отношениям; 
- при проведении земельной реформы должны обеспечиваться права каждого гражданина и коллектива 

на добровольность в выборе формы землепользования и хозяйственной деятельности на земле; 
- проведение земельной реформы регулируются Законом РТ «О земельной реформе» и Земельным 

кодексом до 14 марта 1992г. в нашей республике действовал Земельный кодекс, который был принят еще при 
советской власти. В годы независимости в кодекс были внесены изменения и дополнения. С этими 
изменениями и дополнениями Земельный кодекс действовал до 13 марта 1996г. 

Именно с этой целью был разработан и введен новый Закон «О земельной реформе», от 5 марта 1992г. 
21 июля 1994г. и 4 ноября 1995г. в данный закон были внесены некоторые изменения и дополнения. В 
варианте закона от 1992г. задачами земельной реформы в Республике Таджикистан являлись «создание 
условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, формирование 
многоукладной экономики, рациональное использование и охрана земель в целях увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции».[2] 

13 марта 1996г. Маджлиси Оли Республики Таджикистан принял новый Земельный кодекс 
республики, который и был утвержден Президентом Э.Рахмоновым 13 декабря 1996г. 

Аграрный сектор, как мы уже отмечали, является важнейшей отраслью национальной экономики 
Таджикистана в связи с чем, проблема эффективного использования земельных ресурсов приобретает в стране 
первостепенное значение. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон четко определил, что «Земля 
- это основное богатство нашей страны. Будущее таджикского народа во многом зависит от того, какое 
отношение сложится в нашей стране к земле. Выход республики из глубокого экономического кризиса 
непосредственно связан с состоянием дел в агропромышленном комплексе». История свидетельствует о том, 
что глубокие преобразования аграрных отношений всегда происходили в результате земельных реформ. Это 
объясняется тем, что земельная реформа изменяет отношения собственности на землю, открывает 
возможности для развития новых форм хозяйствования, затрагивает интерес различных слоев населения.     

Земельная реформа может быть проведена в нескольких вариантах. 
Первый вариант. Земля остается в собственности государства и во владении тех же колхозов, госхозов 

и других сельскохозяйственных предприятий. 
Неиспользуемые земли хозяйств и земли государственного фонда могут передаваться в аренду. 
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Второй вариант. Земля остается в собственности государства и передается во владение и пользование 
коллективам и индивидуальным землепользователям. Все операции, связанные с землепользованием, 
контролируются и регулируются государством. Государство в любое время может корректировать ситуацию, 
если это потребуется. Преимущество этого варианта заключается в том, что государство изымает у 
производителей дополнительный доход, получаемый в результате более высокого естественного плодородия 
и более благоприятного местонахождения и направляет его на помощь производителям, работающим в 
худших условиях. Возможность и эффективность данного варианта земельной реформы объясняется ещё и 
тем, что контролировать все процессы, связанные с землей, как показывает опыт развитых рыночных стран, 
государство должно в любом случае: будет ли земля в частной, коллективной или общественной 
собственности. 

При этом варианте земельной реформы разрешается аренда земли. И те, кто хочет выйти из колхоза и 
создать самостоятельное дехканское (фермерское) хозяйство, наделяются землей и другими основными 
средствами по установленным нормам (паям). 

Третий вариант. Земля остается в собственности государства, но проводится персонификация 
земельных угодий и условный раздел земли колхозов и госхозов на паи. Пай определяется в соответствии со 
стажем работы в хозяйстве и трудовым вкладом и утверждается общим собранием коллектива. На сумму пая 
выдаются сертификат или другие документы, удостоверяющие долю. Земельный пай может быть определен 
как в гектарах, так и в стоимостном выражении. На паи ежегодно выдают дивиденды из прибыли хозяйств. 
Убытки также распределяются на паи. 

Член коллектива может выйти из состава хозяйства и организовать самостоятельное дехканское 
(фермерское) хозяйство. В этом случае он может уйти со своим паем (наделом земли и принадлежащей ему 
части средств производства). 

В этом варианте не только возможно, но и предполагается широкое развитие аренды земель и других 
основных средств производства. 

При хукуматах (орган власти) районов создается фонд перераспределения земель за счёт 
неиспользуемых и плохо используемых земель колхозов и госхозов и других землепользователей. Земли этого 
фонда предоставляются для организации личного подсобного хозяйства. За счет этого же фонда расширяются 
приусадебные участки работников самих хозяйств. 

Четвертый вариант. Этот вариант используется при реорганизации колхозов и госхозов, особенно 
убыточных и низко рентабельных, и организации на их базе новых форм хозяйствования на селе. 

При этом варианте, прежде всего, определяется доли и паи и выдаются    свидетельства на земельную 
долю и имущественный пай, которые дают право на бесплатное получение земли и имущества. Если земля 
распределяется между работниками и пенсионерами поровну, то размер имущественного пая может зависеть 
от трудового вклада и стажа, оплаты труда и других критериев. 

В настоящее время экономические условия Таджикистана не позволяют ввести частную собственность 
на землю по следующим причинам: 

Во-первых, не разработан механизм передачи земли в частную собственность. Предлагаемые методы 
(распределение земли пропорционально трудоспособному населению или на душу населения, продажа 
определенных участков земли на аукционах) не приемлемы, так как это приведет к чрезмерному дроблению 
земельных угодий и организации небольших дехканских (фермерских) хозяйств, основанных в основном на 
ручном труде, производящих относительно небольшой объем товарной продукции, которым республику не 
прокормить. Такое положение в нашей республике было при организации колхозов и госхозов. 

Продажа земель колхозов и госхозов на аукционах может привести к тому, что они могут быть 
скуплены лицами, не имеющими отношения к земле, или гражданами иностранных государств, что может 
привести к неэффективному использованию земель. У подавляющего большинства дехкан (фермеров) нет 
денег для покупки земли; 

Во - вторых, отсутствие четкого и справедливого механизма перераспределения земель и 
непродуманная передача ее в частную собственность могут привести к новому витку социально - 
политической нестабильности в республике; 

В - третьих, население Республики Таджикистан психологически не подготовлено к владению землей 
на условиях частной собственности;  

В - четвертых, для эффективного использования земли и формирования хозяина земли не обязательно 
введение частной собственности на землю. Об этом говорит опыт Израиля, Нидерландов и Китая, где земля 
находится в государственной собственности, а успех этих стран в области сельского хозяйства 
общеизвестный, поэтому, на наш взгляд, форма собственности не должна играть ту решающую роль, которая 
ей придается. Кроме того, в статье 13 Конституции Республики Таджикистан отмечено, «что земля, и 
государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа». 
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Думается, что для Таджикистана предпочтительным вариантом построения земельных отношений 
будет сохранение преимущественно государственной собственности на землю. В частную собственность 
земля может предоставляться для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. Широкое 
распространение должны получить аренда земли, закрепление ее на длительный срок при условии целевого 
сельскохозяйственного использования. Право на землю следует приобретать не через акт купли-продажи как 
формы отчуждения земельной собственности, а путем приобретения права на землю, как на объект 
хозяйствования для получения трудового дохода, т.е. земля должна рассматриваться как объект 
хозяйствования, что не исключает наличия земельного рынка, но рынка не прав собственности, а прав 
хозяйственного пользования землей. 

Нередко утверждается, что без частной собственности на землю невозможна ипотека, а сельское 
хозяйство, как сезонное производство, без кредитования существовать не может. Но эту проблему можно 
решить и по - другому. Арендные договоры на землю заключаются минимум на 50 лет, и можно принять 
законодательный акт, разрешающий закладывать в банк сертификат на землю, а банк имеет право передать 
землю в субаренду другим сельскохозяйственным производителям, оформив соответствующий договор по 
разделу продукции и денежным расчетам. 

Проведение земельной реформы требует создания нормативно-методического, правового, 
организационно-экономического механизмов. 

В условиях, когда имеются достаточно явные ограничения в деятельности дехканских (фермерских) 
хозяйств, достигнуть поставленных целей и обеспечить эффективное ведение хозяйства весьма сложно. 

Задачи данного этапа реформы состоят в том, чтобы обеспечить эффективное использование 
земельных ресурсов путем распределения земли и организации дехканских (фермерских) хозяйств, мотивации 
людей, создания условий труда, правового обеспечения, для получения максимальной выгоды или прибыли 
от выращиваемого урожая.  

25 июня 1996г. был подписан Указ Президента Республики Э.Рахмона «О реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий и организаций». Основной целью указа являлось эффективное и 
рациональное «использование земельных и водных ресурсов, увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции». Для достижения этой цели этим же указом был образован Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству при Правительстве Республики Таджикистан, который впоследствии другим Указом 
Президента от 14 марта 2001г. был преобразован в Государственный Комитет Республики Таджикистан по 
землеустройству. 

Реорганизации сельскохозяйственных предприятий и организаций сталкивается с множеством 
препятствий, тормозящих процесс внедрения рыночный отношений в сельском хозяйстве, основные из 
которых; 

a) слабая правовая база земельной реформы; 
б) вмешательство со стороны местных властей и руководителей хозяйств в проведении земельных 

реформ, мешающих свободному выбору форм хозяйствования граждан. В процесс реорганизации вовлечено 
больше число людей из чиновничьего аппарата, процветает коррупция, правила, регулирующие процесс 
реорганизации, четко не сформулированы, что дехканскими (фермерскими) хозяйствами сейчас руководят в 
основном бывшие руководители и специалисты хозяйств или те, у кого есть профессиональные и 
родственные связи; 

в)  недостаточное финансирование, сложность процедуры проведения земельной реформы, отсутствие 
проекта реорганизации хозяйств, согласования, обсуждения, утверждения и ее реализации;  

г) несогласованность планов и в целом отсутствие межминистерской политики проведения земельной 
реформы; 

д) неосведомленность граждан о принятых законах и законодательных актах в проведении земельных 
реформ; 

е) разрушение сельской инфраструктуры и нарушение технологии сельскохозяйственного 
производства; 

ж) критическое состояние материально-технической базы сельского хозяйства, разграбленной и 
разрушенной в годы гражданской войны; 

з) острая нехватка денежных средств, необходимых для увеличения производства продуктов и 
укрепления продовольственной безопасности населения республики. 

Земельная реформа в Республике Таджикистан продолжается, и ставки делаются на создания 
дехканских (фермерских) хозяйств: индивидуальных и семейных, в перспективе созревает необходимость 
осуществления различных форм сделок с землей. 

В связи с этим, можно говорить о следующих перспективах земельных отношений: 
- передача права долгосрочного владения с использованием права сделки с землей; 
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- полный распад колхозов и совхозов, организованные коллективные дехканские (фермерские) 
хозяйства разделятся по усмотрению его членов и приобретут право владения и пользования землей; 

- постепенно устранятся барьеры, которые препятствуют развитию дехканских (фермерских) хозяйств: 
командно-административные, финансовые и др.; 

- совершенствование процедуры регистрации земли, которая обеспечит юридическое право на землю; 
- экспертиза существующих законодательных актов, касающихся земельных отношений, выявит их 

несоответствие истинному положению дел, создание других законодательных актов, которые решат многие 
проблемы; 

-   будут разработаны пути и механизмы разрешения земельных споров, появятся третейские суды. 
Преодоление имеющихся негативных явлений при проведении аграрной реформы и ее скорейшее 

завершение одна из основных задач Правительства Республики Таджикистан. Для этого необходимо: 
- внести изменения и поправки в процедуры и институциональные механизмы передачи земли и 

другого имущества сельхозпредприятий физическим лицам или группам физических лиц с тем, чтобы 
упростить и удешевить их; 

- обеспечить максимальный доступ дехкан (фермеров) к земельным ресурсам, для чего ограничить 
предельные площади, выделяемые для дехканских (фермерских) хозяйств с тем, чтобы максимальное 
количество домохозяйств было обеспечено земельными паями; 

-  организовать постоянно действующую группу из числа специалистов министерств, ведомств и 
научных учреждений для консультирования и разъяснения дехканам (фермерам) их законных прав при 
получении земли. Это сократит вмешательство местных руководителей в деятельность сельхозпредприятий; 

- принять необходимые меры по созданию благоприятного климата для развития частных структур по 
оказанию услуг по обеспечению средствами производства, в частности через развитие лизинговых 
отношений. 

В перспективе одной из важнейших мер, способствующей повышению производительности форм 
хозяйствования, является передача управления внутрихозяйственными ирригационными системами 
дехканским (фермерским) хозяйствам и ассоциациям водопользователей. Обычно для улучшения 
эксплуатации оросительных систем их подразделяют на межхозяйственную и внутрихозяйственную. 
Межхозяйственная оросительная система эксплуатируется государственными управлениями оросительных 
систем, а для эксплуатации внутрихозяйственных систем в условиях многообразия форм хозяйствования и 
землепользования взамен крупных коллективных и государственных сельскохозяйственных предприятий 
возникает необходимость создания ассоциации водопользователей. 

В связи с этим крайне необходимо наладить эффективный механизм финансирования и 
государственной поддержки фермеров и всего аграрного сектора экономики. Основным принципом 
государственной поддержки должно быть не удовлетворение любых финансовых запросов отрасли, а 
реальная реформа ее экономического механизма. Она должна ставить всех производителей в паритетное 
положение выравнивания условия хозяйствования. Для этого, на наш взгляд, следует передать дотации на 
места и контролировать строгое целевое использование их на всех уровнях прохождения финансовых 
ресурсов. 

Финансирование должно быть адресным, осуществляться по специальным целевым программам с 
определенными гарантиями их выполнения. Кроме того, выделение бюджетных и кредитных ресурсов надо 
сказать с участием товаропроизводителей в государственных целевых программах. Размер дотации должен 
полностью зависеть от результатов деятельности: чем лучше работает хозяйство, тем больше нужно его 
поддерживать. Ее необходимо связать со стоимостью выпускаемой продукции (субсидии на продукцию) и 
выплачивать в целях компенсации объективных затрат товаропроизводителей ввиду специфических условий 
производства (субсидии на производственные условия). 

В целом, для развития форм хозяйствования в повышении эффективности использования земель, на 
наш взгляд, необходима реализация ряда мероприятий, среди которых наиболее важными являются 
следующие: 

- дальнейшее развитие и поддержка новых форм хозяйствования и землепользования дехканских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств (ЛПХ), акционерных обществ, сельхозкооперативов и 
других предприятие в повышении эффективности мелиорируемых земель; 

- финансирование землеустроительных работ в различных формах хозяйствования (мероприятия по 
улучшению состояния земель, проведений научно-обоснованных севооборотов, развитие адаптивно 
ландшафтного земледелия, основанных на энерго- и ресурсосберегающих технологиях, целевое 
использование органических удобрений, ядохимикатов против вредителей, болезней и других негативных 
явлений, развитие элитного семеноводства, соблюдение комплексных мелиоративных мероприятий); 

- усиление эффективных механизмов финансирования, кредитования и государственной поддержки 
фермеров (оказание финансовой (стартовой) помощи дехканским хозяйствам и другим реформированным 
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предприятиям, осуществление залоговых операций, поддержание уровня гарантированных цен на продукцию 
сельского хозяйства, субсидии для производителей высококачественной и экологически чистой продукции и 
т.д.); 

-  дальнейшее привлечение иностранных инвестиций в аграрном секторе экономики, особенно на 
развитие сельских территорий.  

На наш взгляд, комплексный характер решения вышеперечисленных мероприятий связан не только с 
организацией социально-экономических отношений в аграрной сфере экономики, но и с 
совершенствованием, внесением изменений и поправок в действующие законодательные акты. Это, прежде 
всего, разработка новых законов и нормативно-правовых актов земельных преобразований, повышающих 
условия жизни дехканина, позволяющих эффективность новых форм хозяйствования в условиях развитой 
рыночной экономики. 

Таким образом, считаем, что в перспективе только комплексное решение вышеуказанных проблем 
позволит существенно улучшить состояние дел в сельском хозяйстве, стимулировать работу дехканина 
(фермера), стать важнейшим направлением роста конкурентоспособности аграрной экономики и заложить 
основу для более рационального и эффективного использования земельных ресурсов и оптимизации 
орошаемого земледелия в целом. 
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
Независимость любой страны в современном мире определяется, прежде всего обеспеченностью продовольствием, в связи с чем 

проблема воспроизводства ресурсов является важным звеном политики государства. Главной целью проводимых (аграрной и земельной) 
реформ было изменение форм хозяйствования на землю и другие средства производства, однако вопросы рационального использования 
земли остались без внимания. Не решена проблема сохранения плодородия и охраны почв. Существующие механизмы владения, 
пользования, распоряжения землей ограничивают возможность перераспределения земельных ресурсов в сельском хозяйстве и переход 
их к эффективно хозяйствующим субъектам. Статья посвящена изучению данной темы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: земельная реформа, аграрная реформа, проблема воспроизводство ресурсов,  эффективность использования 
земельных ресурсов, формы хозяйствования на землю, рыночные отношения. 

 
LAND REFORM AND EFFICIENCY OF USE OF GROUND RESOURCES IN THE CONDITIONS OF 

TRANSITION TO MARKET RELATIONS 
Independence of any country in the modern world is defined, first of all security the foodstuffs in this connection the problem of reproduction of 

resources is an important link of a policy of the state. An overall objective spent (agrarian and ground) reforms was change of forms of managing on the 
earth and other means of production, however questions of rational use of the earth remained without attention. The problem of preservation of fertility and 
protection of soils isn't solved. Existing mechanisms of possession, using, the order limit to the earth possibility of redistribution of ground resources in 
agriculture and their transition to effectively managing subjects. Article is devoted studying of the given theme.  
KEY WORDS: Land reform, agrarian reform, problem reproduction of resources, efficiency of use of ground resources, managing forms on the earth, 
market relations. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ТОВАРАМИ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА 

ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

С.С. Хабибова  
Таджикский  государственный университет коммерции 

 
 Розничная торговля потребительскими товарами относится к важным и жизнеобеспечивающим 
отраслям национальной экономики, обеспечивающей продвижение товаров к потребителям. Поэтому 
устойчивое и динамичное развитие торговли, совершенствование организации работы по удовлетворению 
платежеспособного спроса потребителей в товарах и услугах при всестороннем учете влияния системы 
факторов внешней и внутренней среды выступают решающим условием обеспечения  устойчивого 
экономического роста  в стране,  отечественного  производства товаров  и благосостояния народа. 
 Высокие темпы развития торговли потребительскими товарами и услугами на всей территории 
страны оказывает воздействие не только на фактическое состояние экономики,  но и на повышение 
эффективности промышленного и сельскохозяйственного производства, динамику изменения 
макроэкономических показателей. Обеспечение системного развития торговли существенно влияет на 
величину  налогового пополнения  доходов государственного и местных бюджетов, повышает занятость и 
создает новые рабочие места, способствует снижению уровня бедности в стране. 
 Таджикистан с обретением в 1991 году государственной и экономической независимости приступил 
к осуществлению решительных мер для перехода от системы командно-административной экономики к 
модели рыночного хозяйства с ориентацией преимущественного на решение  социальных задач и программ. 
       Торговля, как внутренняя и внешняя  с указанного того периода и по настоящее время шаг за шагом стала 
адаптироваться к условиям и требованиям социально-ориентированной рыночной экономики.  
 Для осуществления  процесса перехода к новой системе экономики, торговля, как и другие отрасли 
реальной экономики, встала на путь кардинальных рыночных реформ. Проявилось это в первую очередь, в 
реализации экономической политики государства, и частности путем разгосударствления и приватизации 
государственной собственности и формирования  его разных форм – частной, акционерной, коллективной и 
смешанной Разумеется, при этом, имелось ввиду сохранение и функционирование как было и в прошлом – 
необходимой доли государственной и кооперативной собственности в сфере внутренней торговли. Цель 
проводимых  реформ  относительно собственности  состоит в повышении результативности работы субъектов 
рынка в каналах товарного обращения, роста объема и улучшения состава и структуры  товарооборота, 
расширения перечня и качества услуг торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся непосредственно торговой деятельностью во всех его современных формах и методах.  
 Проведенные автором исследования и оценка ситуации на рынке потребительских товаров и более 
углубленно на рынке продуктов питания показали, что за годы независимости Республики Таджикистан, 
который охватывает 20-летний период (1991-2010 годы) произошли существенные сдвиги. Изменения 
произошли в составе социальных форм и видов внутренней торговли, объеме и структуре розничного 
товарооборота по всем каналам реализации, в разрезе организаций и предприятий по всей территории страны, 
динамики количества предприятий торговли и их торговых площадей, в становлении и последовательном 
развитии малого и среднего предпринимательства, индивидуальной торговой деятельности, тем самым, в 
формировании с новейшего сектора торговли- негосударственной, в т.ч. частной торговли. Проведенный нами 
сравнительный анализ официальной статистической информации и наблюдаемые изменения по всем 
источникам  образования розничного товарооборота Республики Таджикистан  за 1991-2010 годы  отражены в 
табл.1.  
         Общий объем розничного товарооборота Республики Таджикистан в  2010 году по сравнению  с 1995г., 
исчисленный в ценах 2010 года  возрос в 2,95раза или среднегодовой темп за этот период составил 19,7%, при 
среднегодовом темпе ВВП страны - %. Однако этот показатель в отдельные годы был неодинаков и колебался 
как в сторону повышения,  так и снизился по сравнению с величиной среднегодового темпа роста за весь 
анализируемый период.  
 

Табл.1 Удельный вес источников по всем каналам реализации товаров, в % к общему объему  
розничного товарооборота Республики Таджикистан за 1991-2010гг. [1, c. 8-9] 

Показатели 
Годы

1991 1992 1993 1994 1995 2000 2005 2010
Общий объем розничного товарооборота 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственный сектор 49,9 50,6 42,0 33,2 7,5 2,6 1,0 1,4



 154

Негосударственный сектор 50,1 49,4 58,0 66,8 92,5 97,4 99,0 98,6
Коммерческая торговля 0,3 1,3 6,2 28,2 8,1 2,4 3,2 5,3
Кооперативная торговля 
«Тољикматлубот» 49,8 48,1 51,8 38,6 8,2 1,7 1,5 1,7 

Неорганизованный рынок х х х х 76,3 93,3 94,3 91,6
 

 Приведенные выше аналитические данные показывают, что если в 1992г. доля государственной 
торговли в общем объеме розничного товарооборота страны составила максимальную величину- 50,6%, то к 
концу 2010г. она  последовательно снизилась по сравнению с  базисным периодом и теперь не превышает -
1,4%. Аналогичная тенденция систематического снижения удельного веса в совокупном объеме розничного 
товарооборота обнаруживается и при анализе фактических данных в кооперативной торговле 
«Тољикматлубот», что составила в 2010 году – лишь 1,7%, против 49,8% к общему объему розничного 
товарооборота в 1991 году. Кстати, эти две формы торговли вместе взятые- государственная и кооперативная, 
в постсоветском периоде занимали доминирующее положение (97,0%) в общем розничном товарообороте 
внутренней торговли страны. Незначительная доля тогда падала на третью форму торговли- колхозную, как 
неорганизованного  рынка продовольственных товаров, что не превышала величину -3,0%. 
 Об изменениях общего объема розничного товарооборота Республики Таджикистан по всем 
источникам реализации (в ценах 2010года) по сравнению с динамикой таких макроэкономических 
показателей как, объём производства товаров народного потребления, в том числе объём продукции 
промышленности  в ценах 2010 года величина денежных доходов населения, Валовой Внутренний Продукт 
(ВВП) в расчете на душу населения и средняя заработная плата на одного работника в сомони в 2010 году по 
сравнению с 1995 годам можно получить представление по данным табл. 2. 

Табл. 2. Динамика макроэкономических  показателей  Республики Таджикистан за 2010г. по 
сравнению  с 1995 годом [1, c. 12-18] 

  Показатели 1995г., 
сумма 

2005г., 
сумма 

2010г., 
сумма 

2010г. в разах   к 

1995г. 2005г. 

1. Производство товаров народного потребления, в ценах 
2010г., млн. сомони 923,8 1442,0 2017,0 1,47 2,18 

2. Продукция промышленности, в ценах 2010г., млн 
сомони 4429,0 7220,0 8248,0 1,14 1,86 

3. Денежные доходы населения, млн. сомони 45,8 3857,2 13948,5 3,62 304,5 

4. ВВП на душу населения, сомони 1991,5 2508,1 3253.0 1,30 1,63 

5. Среднемесячная заработная плата на одного работника, 
сомони 0,92 83,6 354,4 4,23 385,2 

6. Общий объем розничного товарооборота по всем 
формам торговли в ценах 2010г., млн. сомони 2162,1 4019,1 6374.1 1,58 2,95 

Как видно из приведенных в табл. 2 статистических макроэкономических показателей Республики 
Таджикистан общий объем розничного товарооборота по всем формам торговли в 2010 году по сравнению с 
1995 годом возрос в 2,95 раза, тогда как производство товаров народного потребления в 2,18 раза, совокупные 
денежные доходы населения в 304,5 раза. При этом, если сравнительный анализ  проводить  за период 1995-
2010 годы, получим более реальную ситуацию-рост денежных доходов населения составил 3,62 раза. 
Производство товаров народного потребления и общий объем розничного товарооборота республики в 2010г. 
против 1995 года увечился соответственно в 1,47 и в 1,57 раза. Величина  ВВП в расчете на душу населения 
повысилась с 1991,5 в 1995г. до 3253,0 сомони, то есть в 1,3 раза. 

За годы обретения Таджикистаном государственной независимости на первое место по своему 
удельному весу в розничном товарообороте республики в настоящее  время  вышла частная торговля (96,1%  в 
2010 году), что является фактически не только основной формой  внутренней торговли потребительскими 
товарами, но по существу  является очевидным свидетельством, характеризующим абсолютное монопольное 
положение  новой- частной торговли во внутренней торговли страны.  
 Кстати, следует отметить что в настоящее время доля частной торговли, в процентах к общему 
розничному товарообороту в разрезе административно – территориальных делений также характеризуется 
достаточно преобладающей. Так, этот показатель составил в городе Рогуне и Тавильдаринском районе –
100,0%, в городе Душанбе и районах республиканского подчинения –99,0%, в районах Рудаки, Раште, 
Таджикабаде-98% и достаточно высок и в других административно-территориальных местностях   страны. 
 По нашему мнению,  сложившаяся ситуация в организации товарного обращения  фактически 
содействует ослаблению позиции нормальной конкурентной борьбы на рынке потребительских товаров и 
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услуг, некоторому росту уровня инфляции путем повышения уровня розничных цен на социально-значимые 
товары и тарифов на услуги, реализуемые  населению со стороны предприятий и работников розничной 
торговли.  
 Оценивая современное состояние рынка потребительских товаров можно констатировать тезис о том, 
что монопольное положение государственной и кооперативной торговли в Таджикистане фактически 
заменено на монопольное положение частной торговли, что нам представляется как нежелательный симптом 
и совершенно неожидаемое явление, хотя  трудно недооценить ключевую роль частного сектора  торговли в 
становлении современной розничной торговли.  Отмеченная ситуация является характерной и  в отношении 
рынка продовольственных товаров, т.к. ныне его удельный вес в общем объеме розничного товарооборота 
республики составил 50,4%, хотя по сравнению с 1991 годом (59,2%) снизился на 8,8 процентных пункта. Все 
сказанное лишний раз доказывает о том, что в современных условиях перехода к рыночной экономике, 
невозможно эффективно управлять социально- экономическим развитием торговли в республике в нужном и 
здравом направлении, максимально отвечающем намечаемым социальным ориентирам и задачам, 
разумеется, не без частичного экономического вмешательства, т.е. без государственного регулирования и 
поддержки, особенно в области ограничения конкуренции, а также усиления правового, налогового, 
таможенного, кредитного, административного и иных форм и методов  обоснованного и ограниченного 
государственно–общественного воздействия и регулирования на ход развития рыночных торгово-
экономических процессов. 
 В рамках данной статьи, а также проведенного исследования о состоянии и тенденциях развития 
торговли, сформулированы выводы и рекомендации по таким ключевым вопросам, как создание 
современных инфраструктурных элементов материально-технической базы, избираемое регулирование 
уровня цен на отдельные и особо социально-значимые продукты питания, активное стимулирование и 
господдержка отечественного производства и реализации товаров народного потребления, разработка 
республиканских и местных программ по обеспечению устойчивого развития торговли потребительскими 
товарами, в том числе продуктами питания, организации современных форм и методов оптовой и розничной 
торговли, усиления экспортных возможностей и потенциала республики и интеграции национальной 
экономики Таджикистаном в мировое экономическое пространство.    
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НЕЗАВИСИМОСТИ 

 В данной статье  рассматриваются состояние и тенденции развития рынка потребительских товаров , в том числе  в ее 
подсистеме –розничной торговле  за годы государственной независимости  Республики Таджикистан. Основное внимание уделено 
вопросам места, изменения объема и типов розничного товарооборота  в торговле  по всем формам собственности , тенденции повышения 
удельного веса частной торговли, необходимости государственного регулирования торговой деятельности в стране, повышения уровня и 
качества обслуживания населения, регулирования цен на товары и  услуги. 
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Т А Ъ Р И Х – И С Т О Р И Я  
 

ВОПРОС ЖЕНСКОГО ТРУДА В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 
                               

М.Ф.Зикриёева  
Таджикский национальный университет 

 
Вовлечение женщин в общественное производство имело не только теоретическое, но и большое 

практическое значение для построения нового общества. Осуществление курса на широкое применение 
женского труда в производстве способствовало: во– первых, фактическому выполнению закона об 
эмансипации женщин – таджичек; во–вторых, ликвидируя дискриминацию в обществе, создавало реальную 
экономическую независимость женщин; в–третьих, создание условий для проявления трудового творчества 
не только повышало роль женщин в семье и обществе, но и возрастало их человеческое достоинство. 

Хотя, до начала Великой Отечественной войны женщины республики в общей численности 
населения составляли всего 48 процентов,[1] однако осуществление грандиозных планов индустриализации, 
коллективизации сельского хозяйства Таджикистана во многом зависело от их активного участия в этих 
отраслях народного хозяйства. Вот почему, в 20-е–30-е годы государственными и общественно– 
политическими организациями уделялось большое внимание привлечению женщин в общественное 
производство. Безусловно, изучение и обобщение исторического опыта использования женских трудовых 
ресурсов привлекало внимание историков, философов, юристов, экономистов и представителей других 
общественных наук.  

Литературу, посвященную этому вопросу, можно разделить на следующие группы: официальные 
материалы, опубликованные в виде сборника документов,[2] монографии, брошюры и многочисленные 
научные статьи, посвященные женскому вопросу[3] кандидатские диссертации.[4] 

Необходимо отметить, что вопрос женского труда нашел освещение в солидных работах как в 
масштабе Союза, так и республики. Среди них имеются публикации, написанные еще в 20-е – 30-е годы,[5] а 
также многочисленные исследования, изданные в послевоенные годы и до распада СССР.[6] 

Женский труд в условиях Таджикистана также освещен в обобщающих работах, посвященных 
истории таджикского народа[7] и сборниках документов по индустриализации и коллективизации сельского 
хозяйства.[8] 

Первоисточники, а также научная литература свидетельствуют о том, что если в 20-х годы в 
промышленности преобладало кустарное производство, то в результате выполнения довоенных пятилеток 
были созданы десятки государственных фабрично – заводских предприятий. 

Известно, что в условиях Средней Азии именно в кустарном промысле и женских кооперациях 
эффективно использовались женские трудовые ресурсы. Исследователь Р.А.Набиева на основе 
первоисточников пришла к следующему выводу: «широкое вовлечение женщин местной национальности в 
кустарно–промысловую кооперацию началось в 1927-1928 годы, ежегодно росло число кооперированных 
женщин. Значительный сдвиг в данной области происходил в кампаниях 8 марта. Так, если женщин – членов 
кооперации в 1929г. было 3671, то к концу марта 1930г. их стало 8975 человек».[9]  

Опубликованная литература и неопубликованные источники отмечают о недостатках и трудностях в 
организации женского труда. Как по объективным, так и по субъективным причинам распадались женские 
артели. Такие факты наблюдались не только в Таджикистане, но и в других республиках Средней Азии. В 
литературе сделана попытка раскрыть причину этого распада. Так по мнению исследователя М.Сейфи, 
главными причинами распада женских артелей являлись следующее: незнание коммерческого дела, 
отсутствие необходимой ссуды, опытных руководителей из среды женщин коренной национальности, 
неумелый сбыт изготовляемых предметов.[10] В публикациях по Таджикистану подчеркивается, что среди 
отсталой части мужчин находились лица, которые угрожали работницам, организовывали диверсии и террор. 
Одна из ветеранов текстильной промышленности С.Ахадова в своих воспоминаниях отмечает, что 
«стародавние обычаи, темнота, безграмотность еще продолжали удерживать таджичку у домашнего 
очага».[11] В монографии М.Хонсуваровой приведены конкретные примеры о терроре со стороны некоторых 
мужчин. Так, в 1929 году в Исфаре была убита работница Хадича Даминова.[12] 

Однако, террор, слабое материально–техническое снабжение, неудовлетворительное состояние 
дошкольных учреждений, материальное стимулирование, фактическое существование затворничества не 
смогли препятствовать участию женщин коренной национальности в сфере производства. 

Необходимо отметить, что для развивающейся промышленности республики женские кадры 
готовились в специальных школах, непосредственно на предприятиях, а также  учебных заведениях братских 
республик. 
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На наш взгляд, хотя данный вопрос не нашел своего освещения, все же в литературе, посвященной  
истории таджикского народа,[13] в исследованиях по женскому вопросу[14] и монографиях, посвященных 
истории рабочего класса Таджикистана,[15] приведены конкретные примеры о пополнении рядов рабочего 
класса из числа женщин коренной национальности. Следует отметить, что в обширной литературе 
посвященной истории формирования рабочего класса идёт дискуссия. Так, доктор исторических наук 
М.Иномов  отмечает, что рабочий класс Таджикистана в основном сформировался в годы довоенных 
пятилеток.[16] Эту точку зрения еще раньше выдвигали Н.Сангинов, Ш.М.Соломонов, М.А.Алиджанов, 
Т.Лугманов.[17] В монографии Д.Тагаева данный тезис подвергается критике, а процесс завершения 
формирования рабочего класса республики автор считает послевоенные годы. [18]  

Доктор исторических наук З.И.Акрамов пишет, что «до сих пор, среди историков игнорировались и 
не рассматривались региональные и национальные особенности становления и формирования рабочего 
класса в Центральной Азии и в Таджикистане, в частности».[19] 

Первоисточники свидетельствуют о том, что процесс формирования рабочего класса Таджикистана 
как в количественном, так и в качественном отношении происходит в 50-60-е годы. Особенно, когда мы 
говорим о формировании рабочего класса из числа женщин – таджичек. Однако, нельзя отрицать тот факт, что 
в период довоенных пятилеток был заложен костяк рабочего класса из числа женщин. По нашему мнению, 
процесс формирования работниц – таджичек в довоенный период можно разделить на два этапа: первый с 
1917 по 1932 гг. с появлением первых отрядов работниц из числа домохозяек; второй – 1933-1940гг., когда 
резко увеличился количественный и качественный состав работниц из числа женщин местной 
национальности. 

В трудах посвященных непосредственно истории рабочего класса Таджикистана Н.Сангинова, 
Б.Гутницкой, М.А.Алиджанова, Т.Лугманова, М.Иномова и др. на основе большого разнообразного 
фактического материала раскрыты формы, методы подготовки рабочего класса, а также повышения их 
квалификации. Все авторы в своих исследованиях приводят отдельные факты и цифры о процессе подготовки 
работниц из числа женщин – таджичек. 

Внимательное изучение первоисточников, опубликованной научной литературы привело к выводу о 
том, что работницы из числа женщин коренной национальности в рассматриваемый период готовились 
главным образом, в самой республике, через ФЗУ, рабфак, Душанбинский промышленный техникум, на 
различных краткосрочных курсах и в кружках, организованных непосредственно при крупных 
промышленных предприятиях. Так, за 1929–1937гг. в целом по Союзу школы ФЗУ закончили 2 млн. 
квалифицированных рабочих, из них не менее 600 тыс. женщин.[20] Школами ФЗУ республики в 1930 году 
были подготовлены 229 человек, а в 1932 году 2471 человек, из них 542 девушки местной национальности.[21]  

В книге «История рабочего класса Таджикистана» сделан следующий вывод: «Впервые за всю 
историю Таджикистана женщины – таджички и узбечки пришли на фабрики к станку. В начале 1937г. в 
составе рабочих промышленности республики насчитывалось 3221 женщин – таджичек и узбечек против 
2110 в 1933г.».[22] 

Однако, в литературе, посвященной истории рабочего класса в целом, так и по женскому вопросу в 
частности, почти не раскрываются источники пополнения рабочего класса Таджикистана из числа женщин. В 
докторской диссертации М.Иномова отмечается, что одним из источников пополнения работниц являлись 
женщины – домохозяйки. В частности, автор пишет, что «почти все они были неграмотными или 
малограмотными, не имели опыта производственной коллективной работы в условиях фабрично–заводской 
промышленности».[23]  

По нашему мнению источниками пополнения работниц Таджикистана являлись: а) женщины, 
занимающиеся кустарным промыслом; б) женщины – домохозяйки; в) женщины – крестьянки, 
проживающие вблизи городов и райцентров; г) девушки – воспитанницы детских домов и интернатов. 

В научной литературе особое место занимает вопрос о трудовой активности работниц. Этой проблеме 
посвящены две кандидатские диссертации, где в специальных главах обобщен вклад женщин в становление и 
развитие промышленности республики. В кандидатских диссертациях М.Хансуваровой и Р.А.Набиевой на 
основе архивных источников анализированы и обобщены следующие вопросы: вклад работниц в выполнение 
производственных планов; участие женщин в новаторском движении; борьба за внедрение и использование 
новой технике и передовой технологии и др. [24] 

Опубликованные и неопубликованные труды приводят к выводу о том, что участие работниц в 
ударничестве и стахановском движении решало две задачи. Первая, благодаря участию работниц в 
соревновании выполнялись и перевыполнялись производственные планы. Улучшалось качество 
производимой продукции; вторая, в ходе повышения трудовой активности, работницы не только повышали 
свою общую культуру, но и производственную квалификацию. 

Необходимо констатировать, что в научной литературе до настоящего времени не нашли своего 
глубокого  анализа следующие проблемы: вклад работниц в сферу экономии и бережливости, борьба против 
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производственного брака; за технический прогресс; обобщение и пропаганда передового опыта в 
производстве. В публикациях не раскрываются негативные моменты, особенно по вопросам техники 
безопасности, морального и материального стимулирования, проблемы быта. Следует особо подчеркнуть, что 
в работах, изданных до распада СССР, предпочтение отдавалось обобщению опыта КПСС по повышению 
трудовой активности работниц. Пока отсутствуют специальные труды освещающие деятельность 
профсоюзных и других общественных организаций, в частности Советов, по вовлечению женщин местной 
национальности в общественное производство. 

В истории таджикского народа в ХХ столетии важное место занимают 20- 30-е годы, когда 
практически начали использовать женский труд. Это было связано с индустриализацией и коллективизацией 
сельского хозяйства. Безусловно, коллективизация в Таджикистане имела свои особенности и сыграла важную 
роль в деле раскрепощения женщин – таджичек. 

Проблема участия женщин в коллективизации сельского хозяйства пока специально не изучена, 
отсутствуют диссертации и монографические исследования, посвященные этой теме. Несмотря на это в 
трудах, посвященных коллективизации сельского хозяйства отражены некоторые страницы истории женщин 
в преобразовании сельского хозяйства республики. Особенно в кандидатских диссертациях Р.Масова, 
В.Антоненко, К.Богомоловой, Х.Дриккер, Ю.Исламова, К.Марсакова, М.Мирзоева, Х.Мухамедова, 
С.Турсуновой[25] и др. нашла отражение организационно– воспитательная работа по вовлечению домохозяек 
в коллективное хозяйство; подготовка механизаторских кадров из числа женщин; создание женских артелей; 
выдвижение женщин на руководящую работу коллективных  хозяйств и т.д. Однако, в исследованиях не 
указаны недостатки в коллективном хозяйстве, не раскрыты вопросы административно – командного 
отношения по «добровольному» вовлечению женщин в колхозы. 

В работах, написанных до 1956 года преобладают материалы периодической печати. Как известно, 
деятельность печати жестко контролировалась партийными органами, особенно через Главлит и проводилась 
линия освещения успехов, а критика носила формальный и однобокий характер. Приходится сожалеть, что до 
сих пор в научной литературе не нашли объективное освещение такие вопросы, как кампания по проведению 
раскулачивания; метод насильственного принуждения вступления в колхозы; разрушение женских 
коллективных хозяйств и т.д. 

Ценными являются научные статьи, посвященные проблеме вовлечения женщин в сферу 
производства сельскохозяйственной продукции. В статьях К.Богомоловой,[26] Х.Дриккер,[27] 
Р.Набиевой,[28] М.Хонсуваровой[29] нашли освещение специфические особенности работы среди 
домохозяек по привлечению их в коллективное хозяйство; деятельность женских трудовых коллективов; 
трудности, упущения и уроки в организации женского труда на селе. 

Таким образом, изданная литература свидетельствует о том, что в конце 20–х и начале 30-х годов в 
республике организовывались первые женские колхозы. Кроме того, параллельно в составе общих колхозов 
были образованы отдельные женские бригады. Несмотря на трудности в привлечении женщин в сельское 
хозяйство, они составляли большую силу в колхозах. В годы первой пятилетки женщины в колхозах 
составляли 55253,[30] а в конце второй пятилетки их количество достигло 90 тысяч.[31] 

Первоисточники свидетельствуют о том, что женские трудовые коллективы были недостаточно 
обеспечены материально и в результате они постепенно распадались. В публикациях основными причинами 
распада женских артелей считают наличие феодально–байских пережитков и действие реакционного 
духовенства. Однако, это не совсем так. Известно, что в результате организации кампании «Худжум», 
последовательного проведения большой разъяснительной, агитационной и воспитательной работы, а также 
создания бытовых условий, организации сети дошкольных учреждений женщины - таджички  наряду с 
мужчинами стали активно работать в колхозах и совхозах. Таким образом, уже в 30-х годы отпала 
необходимость сохранения женских сельскохозяйственных трудовых коллективов. 

Как известно, в условиях Средней Азии, в частности в Таджикистане, земельно – водная реформа 
играла важную роль не только в увеличении сельскохозяйственной продукции, но и подрывала 
экономические корни угнетения женщин.[32] 

К сожалению, в изданной литературе 30-х – 40-х годов имели место факты приписок в области 
сельского хозяйства, в частности искусственное преувеличение трудового подвига отдельных колхозниц, их 
широкая пропаганда через средства массовой информации особенно, периодическую печать, которая 
впоследствии наносила ущерб воспитательной работе. Так, в книге «Таджикская ССР за 20-лет» написано, что 
«Рекордных урожаев добились многие передовики – колхозницы: Туланова Турдыхон – звеньевая колхоза им. 
8-марта Сталинабадского района, выращивала по 56 ц хлопка в среднем с каждого гектара.., колхоз «Иттифок» 
Исфаринского района в 1936 году собрал с площади 46 га по 45 ц хлопка с каждого гектара…».[33] Однако, в 
официальной литературе изданной в 50-е годы даются более реальные цифры и факты. Так, в книге 
«Таджикистан за годы Советской власти» отмечается, что «в 1937г. урожай хлопка по республике достиг в 
среднем 16 ц с гектара, в том числе в отдельных колхозах –16, 5 ц».[34] 
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В историографии 60-80-х годов уделено внимание проблеме шефства города над селом в деле 
повышения общей культуры тружеников села, решения социальных и экономических вопросов деревни. Этот 
вопрос освещен в монографии профессора Х.Бабаевой,[35] брошюре кандидата исторических наук 
М.Алиджанова[36] и в ряде работ профессора Х.Гадоева.[37] Авторы работ на основе первоисточников 
наряду с другими вопросами показали привлечение женщин в колхозное строительство. 

Внимательное изучение опубликованных и неопубликованных работ привело автора к выводу о том, 
что в трудах, написанных и изданных в 60-80-е годы уделено недостаточное внимание освещению 
негативных явлений в организации труда женщин в сельскохозяйственном производстве. Почти ничего не 
пишется о тяжелом труде женщин с кетменем; об убийстве женского колхозного актива; о плохом состоянии 
здоровья женщин; в основном преобладала тенденция использовать женщин как физическую силу, так как 
они в действительности являлись большой силой и активно работали во всех отраслях сельского хозяйства 
республики.  

На наш взгляд, в целом проблема женского труда нашла своё освещение в научной литературе. 
Однако, это не означает, что все вопросы женского труда решались равномерно и достаточно полно. Ждут 
своего исследования следующие проблемы: специфические особенности формирования и роста рабочего 
класса из числа женщин – таджичек; деятельность союза «Кошчи» по вовлечению женщин в 
сельскохозяйственное производство; становление и развитие промкоопераций; роль научно–технического 
прогресса в повышении культуры труда женщин; женский труд и семья; женские трудовые ресурсы и их 
использование. 
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ВОПРОС ЖЕНСКОГО ТРУДА В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 
В данной статье анализируется изданная литература, освещающая роль женского труда в развитии отраслей народного 

хозяйства.  В частности, анализируются монографии, брошюры, научные статьи, диссертации, где раскрываются формы и методы 
подготовки женских кадров для промышленности, аграрного сектора, деятельность женских трудовых коллективов, трудности и 
упущения в организации женского труда на селе. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роль женского труда в развитии отраслей народного хозяйства, формы и методы подготовки женских кадров,  
деятельность женских трудовых коллективов 

 
THE QUESTION OF FEMALE WORK IN SCIENTIFIC LITERATURE ХХ OF CENTURY 

In given article is analyzed the published literature shining a role of female work in development of branches of a national economy. In particular, 
monographers, brochures, scientific articles, dissertations where forms and methods of preparation of female shots for the industry, agrarian sector, activity 
of female labor collectives, difficulties and omissions in the organization of female work on village reveal are analyzed. 
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В процессе формирования этногенеза народов Средней Азии принимали участие компоненты, 

принадлежавшие к различным языковым семьям. Как известно (по  многочисленным историческим 
исследованиям) во II тыс. до н.э. в Средней Азии проживали проиранские группы таких народностей, как саки, 
массагегы, хоразмийцы, согдийцы, бактрийцы и др. В связи с этим, вполне закономерным является то, что 
древнейшие топонимические образования  в Средней Азии являются иранскими. Эти топонимы сохранились 
в двух видах: более древние (т.е. согдийские, бактрийские и др.) и современные (таджикские). Так как самыми 
яркими представителями древних  иранских народов сегодня являются таджики, то оба вида топонимики для 
этого народа являются исконными. Подобное можно встретить почти на всей территории Средней Азии. 

Начиная со второй половины VI в. н.э., в Средней Азии увеличивается количество тюркоязычного 
населения, и прогрессируют межэтнические контакты. Большая часть таджикского населения, в результате 
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междуусобных феодальных войн с кочевниками, была оттеснена тюркскими племенами в предгорья и в горы, 
где  высокие перевалы  долгое время служили основным препятствием для общения племен, родственных по 
языку и по крови. По этой причине  население горной части нередко отличается  от населения равнинной части 
и не только в говорах, обычаях и обрядах, но и  рядом  элементов материальной и духовной культуры. 
Подобные обособленные группы представлены различными этническими группами таджикского народа. В 
то же время  характерные черты в устройстве жилища, в форме очага, в одежде, в свадебных и похоронных 
обрядах и во многом другом остаются идентичными с теми группами, с которыми их разделили несколько 
веков тому назад. Это одинаково характерно как для таджиков Каратегина, Дарваза, Куляба и Бадахшана, так и 
для таджиков верховьев Кашкадарьи и Тупаланга, а также  Сангардака. 

В хозяйственных и культурных отношениях большую роль играл взаимообмен при арендовании 
пастбищных угодий. Связи скотоводов в сфере производства и повседневные бытовые контакты создавали 
предпосылки для языкового общения. Рабочие контакты между тюркскими и таджикскими скотоводами 
способствовали использованию ими различных терминов и рационального опыта друг  друга. Кроме того, 
многие богатые скотоводы - таджики (наиболее часто это встречалось среди населения равнинной части)  
вступали в брак с девушками тюркского происхождения, что давало им возможность войти в доверие, 
породниться с этим народом, установить с ними тесные контакты. Нередко тюрки-скотоводы нанимали в 
горных районах пастбище, так как были женаты на таджичке из тех мест. Таким образом  на основе 
родственных отношений складывались общие экономические и хозяйственные контакты на уровне 
межэтнической  связи. Как писал А.П.Шишов, «они (узбеки) всецело восприняли выработанный если не 
тысячелетиями, то по крайней мере веками культ аборигена таджика..."[9,30] Существует аналогичное  
высказывание Б.В. Андрианова, который отмечает, что  "на протяжении почти тысячи лет тюркские   языки   
заменяли    иранские    на   территории    Казахстана    и значительной части Средней Азии. Особенно 
интенсивно эти процессы  развивались в скотоводческой зоне периферийных районов оседло-
земледельческих оазисов Средней Азии»[1,12]. Нередко этнические и культурные границы имели двоякий и 
изменчивый характер. В процессе экономического и культурного взаимодействия этносы и свойственные им 
культуры выступали как селектирующие  силы Божества. Подвижные степные скотоводы стали основой 
древнейшей историко-культурной общности, которую исследователи связывают с формированием 
индоиранских языков и этносов. Это способствовало широкому распространению восточноираиских языков и 
этносов на всей территории среднеазиатско-казахстанской историко-культурной территории. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что согласно собранным этнографическим материалам по скотоводческой отрасли 
хозяйства таджиков, система ведения этой отрасли, типология и формы скотоводства в основном являются 
традиционно-таджикскими,  а применяемые в  данной отрасли термины относятся к иранской группе языков. 

Приведем некоторые сведения по терминологии скотоводства таджиков Кулябской области, где 
представлены, в частности,  все возрастные названия домашнего скота, что может еще раз подтвердить 
древность данной отрасли и ее равное сочетание с земледелием у всех таджиков горных регионов.  

Это касается и пастухов-чабанов, которых называли следующими терминами:  
«аркор» - старший чабан; 
«дахмарда» – чабан; 
«ало» - средний чабан; 
«ердамчи» - младший чабан, помощник чабана. 
Следует отметить, что возрастные названия домашнего скота  весьма распространены и среди 

тюркоязычных народов. Это можно проследить на примере терминов, касающихся овец, которых в окотное 
время в зависимости от ее положения  именовали по-разному. Так, до окота ее называли "субайди", после 
окота "чушои" (тадж.) или "совлик" (узб.), т.е. дойной;  овцу, у которой погибал ягненок, называли "совди". 
Как видно из приведенных терминов, в основном все они являются таджикскими. Кроме того, существовали 
различные названия для ягнят: чнавзоч" - 1-3 - дневные ягнята, "овозгир" - старше 15 дней, которые голосом 
могли оповестить свою мать о своем местонахождении, «кенчаки» - ягнята, родившиеся в конце или после 
окончания окотного сезона, и "барача" - общее название для ягнят. Данные термины также являются 
таджикскими. Следует отметить, что близкие соседи таджикского населения - узбеки-локайцы, для которых 
отгонное скотоводство было характерно вплоть до начала XX в., также пользовались этими терминами. 
Исследователи отмечают, что локайцы застали на территории Южного Таджикистана хорошо развитую 
хозяйственную специализацию племен,  и разрушить эту систему они не могли, наоборот, со временем стали 
одним из ее звеньев»[4,77]. Примечательно, что в окотный период применялись различные приемы и 
термины, которые красноречиво говорят о высоком мастерстве и традиционности овцеводства среди 
таджикского населения, что, в свою     очередь,      подтверждается высказыванием  Б.Х.Кармышевой о 

характерности   данной   отрасли   скотоводства  для таджикского этноса с древнейших времен. 
На    примерах    скотоводческой    отрасли    ярко    прослеживаются этнокультурные   связи   

таджикского   и   тюркоязычного   населения, которые складываются   на протяжении  тысячелетия.  В течение 
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этого времени также происходил интенсивный обмен в сфере материальной и духовной культуры этих 
народов. В результате, многие термины иранского происхождения вошли в повседневную лексику тюркских 
народов и наоборот. 

Из напитков следует описать "чолов" и "айрон" ("хайрун"). "Айрон”  считался любимым 
напитком чабанов отгонного скотоводства. Готовили его еще в древнейшие времена из овечьего и козьего 
молока. Во многих источниках  приводится техника изготовления священного зороастрийского напитка 
«хаома». Считалось, что получали  хаому  из травы эфедры (русское название – эфедра средняя; латинское– 
Ephedra intermedia schrenka et.- C.A. May). Исследователи считают, что (по социальным причинам) в настоящее 
время во многих странах, в которых живут приверженцы зороастризма, древний рецепт приготовления 
напитка «хаома» утерян. Вероятно, способы приготовления «хаомы» в действительности отличались от 
вышесказанного. Дело в том, что в период Заратуштры, в хозяйственно-культурной жизни населения четко 
выделялось преимущество скотоводческого хозяйства. Так, в Авесте, пишется, что основным имуществом 
дома является скот, отсюда обычное в этой книге перечисление «скот…, имущество…, богатство». »[11,8]. В 
Яштах говорится о приношении богам «сотни жеребцов, тысячи быков, десятков тысяч овец». В стране, где 
земледелие занимает жизненно важное место, принесение в жертву тысячи голов быков неуместно и  
непрактично. Известно, что в период жизни Заратуштры в хозяйственно-культурном типе предков таджиков 
четко выделялось преимущество скотоводческого хозяйства. Отсюда и преимущество в рационе питания 
зороастрийцев  скотоводческих продуктов, в том числе и молочных напитков. Священный напиток «хаома», 
скорее всего, изготовлялся из овечьего молока,  возможно, с добавлением каких-то  плодов. Но  для получения 
хмельного питья здесь  ничего  не добавлялось. В пользу такого вывода говорит тот факт, что данный напиток 
в Бальджуане, в горном селении Вьен, Даштиджум и других  называется "хайрун", «хайрон»,  и он был 
широко распространен в прошлом в быту у таджиков. Семантика этого слова объясняет состояние человека 
после того, как он выпил  крепкий  напиток, имеющий опьянеющее свойство. По-видимому, слово «айрон» 
пошло от термина «хайрун», «хайрон».  

То, что употребление этих напитков являлось характерной чертой кочевников - скотоводов 
индоиранских племен, засвидетельствовано древними источниками – об этом писали Геродот и Аристотель. 
Способ приготовления этого напитка был таков:  перед употреблением взбивали, что аналогично технике 
приготовления таких напитков, как – айрон (из овечьего и козьего молока), дуг (пахтанье, во время сбивания 
масла), кимиз (из кобыльего молока), чолов (напиток из пахтанья с добавлением воды) и т.д. Оказывается 
скифы пили  его передавая чашку по кругу. Интересно высказывание Аристотеля относительно тому, что «не 
позволялось пить круговую чашу во время праздника тому, кто еще не убил ни одного врага». Молоко, как в 
древности, так и сегодня у таджиков воплощает белизну, сакральную чистоту и является объектом особого 
почитания. Как отмечает Вадим Петрович Курылев, это его значение уходит своими корнями в скифо-
сарматское время.[5,55].  

Примеры из области молочной артели также  подтверждают древнюю этнокультурную связь  
среднеазиатских народов. Интересный   обычай, который  был связан   с   молочной   артелью,  зафиксирован 
нами в Шурабадском районе. Здесь для переливания первого молока в котел хозяйка выбирала себе 
помощницу, которая должна  была быть полной женщиной. Перед тем как перелить молоко в котел, хозяйка 
клала себе на голову подушечку для испечения лепешек (рафида), а  на нее одну лепешку,  затем, откусив  от 
нее большой кусок,  передавала ее полной женщине, чтобы та повторила ее действие. В таком состоянии (с 
набитым  ртом) женщина-помощница держала  над котлом сито (элак), а хозяйка переливала туда молоко.  
Особо следует подчеркнуть, что процедура переливания первого молока в котел могла быть отложена  до тех 
пор, пока не находили подходящую кандидатуру - полную женщину. 

Археологи обнаружили интересные находки, относящиеся к  бронзовому веку. Фигурки, 
отличались  анатомической соразмерностью.  Можно сказать, что это был    некий   символ,   в   котором 
присутствует   и   эстетический   момент:   широкие   бедра,   узкая   талия,   небольшие упругие груди. Данный 
образ олицетворяет образы богини-матери,  богини-девы, которые таят в себе обожествление природных 
форм как проявление жизни. Вероятно, отголоски этих представлений и дошли до нас на примере 
вышеприведенного обряда в молочном хозяйстве таджиков. Вполне допустимо, что в течение тысячелетий 
многие обычаи и элементы этих обрядов забылись или дошли до нас в искаженном виде.  Здесь,   вероятно  
образ  богини постепенно утратил былую роль, и, согласно образному выражению, в течение этих времен 
"земные боги затмили небесных [6,82].  

Как известно, верховная богиня  была издавна высшим олицетворением производительных сил 
природы. Она дарует жизнь ... и ведает плодоносящими силами природы [6,79].  

Древнюю этнокультурную связь между древними арийцами и тюркскими племенами можно 
проследить и на примере скотоводческого жилища. В  строительстве скотоводческого жилища у таджиков 
существовало много обычаев  и  обрядов, которые имели магическое  значение, некоторые из них являлись 
пережитками анимистических верований. В основе летних садовых жилищ и стационарных помещений 
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таджиков  явно прослеживаются многие элементы земледельческого жилого помещения. Кроме того, 
применяемые термины и названия - почти все таджикского происхождения. Без сомнения, стационарные 
жилища таджиков - скотоводов имеют в своей основе форму жилищ своих ранних предшественников.  Как 
пишет В. Басилов, купольный круг «шанграк» восходит к индоиранскому  «чакра» – «круг», «колесо». 
Монгольское название юрты «гэр» перекликается с иранским «хиргох» - шалаш, круглой формы. По мнению 
этого автора, к слову «хиргох» восходит название решетки «кереге» у группы тюркских народов. Интересно 
отметить монгольское название столба юрты -  «бахана». По мнению В. Басилова, слово «бахана»,  является 
иранским и означает «божественный». В таком значении это слово было известно в хорезмийском языке и 
известно сегодня в осетинском. [3,53]. Поддерживая мнение данного автора, следует отметить, что, возможно, 
слово «бахана» может означать также помещение, вместилище, от корня слова «хана», «хона» - дом.  

Народные представления, связанные с кровлей и в том числе с опорными столбами – колоннами, 
скорее всего, трансформированы и когда-то олицетворяли бога-творца, святых предков, что является ярким 
примером переосмысливания древних народных анимистических верований и представлений.  

В плане этнокультурной общности также нельзя обойти молчанием существование еще в 
недалеком прошлом очень любопытного обычая – 7- дневного запрета на посещение летовья. В отдельных 
регионах современного Таджикистана верховьев Зеравшана (Ягнобе), Припамирье и других районах   
существовал обычай - 7- дневный запрет посещения летовья посторонними, особенно мужчинами, который 
соблюдался  в первые дни переселения туда женщин и детей вместе со скотом. Запрет соблюдался очень 
строго и в случае его нарушения, виновные подвергались определенным наказаниям.   Обычай  7- дневного 
запрета  исследователи интерпретируют по-разному. Так, М.С. Андреев  предполагает, что этот обычай 
"связан с заклинанием, магическим действием, направленным против волков, и имеет целью предохранить 
стада овец от их нападения"[2,128].  А.Е.Снесарев рассматривает его как пережиток отдаленного группового 
брака. Он пишет: "На вопрос, почему это делается так ... некоторые говорят, что так повелось от дедов, другие, 
что в первые дни за мужчинами по пятам может пробраться волк; некоторые что-то говорят о дурном глазе. 
Ясно, что реальный смысл обычая народом забыт ... Есть намеки на то, что в странах Пригиндукушья и 
Припамирья существовал некогда общинный брак... Допустив такой брак и то несомненное обстоятельство, 
что религия и законодатели всегда нормировали брачные отношения, можно создать такую картину. В 
далекие времена существование в этих странах общинного брака,  законодатель в целях предупреждения 
рождения детей в самые суровые месяцы зимы, декабрь и январь, когда при дикой некультурной обстановке 
могли гибнуть и дети, и роженицы, - пользовался первыми неделями или, может быть, месяцами после выгона 
скота на летовки, март и апрель, как период разъединения мужского и женского элементов общины, запрещая 
под этой или другой религиозной формулой мужчинам посещение летовок. Цель этим достигалась. С 
прекращением общинного брака, когда о рожденном ребенке, кроме матери, мог заботиться и отец, когда 
обстановка естественно была улучшена,- правило непосещения мужчинами летовок теряло свой острый 
характер... и срок непосещения летовок был сведен на одну неделю''... и далее А.Е.Снесарев добавляет, что 
«…на свое решение я смотрю только как на догадку""[7,47].  . 

По мнению З. Юсуфбековой  7 - дневный   запрет на посещение летовья был связан с 
определенными пережитками  глубокой старины, давно забытыми населением и восходящими к 
первобытному обществу, когда всякого рода табуации, в том числе и воздержание от половых сношений 
рассматривались,  как необходимые условия дня безопасности людей и скота и были связаны с верой, что 
нарушение табуации повлечет за собой беды и для людсй, и для скота "" [10,51].  

Существование данного обычая прослеживается не только у  таджиков. ОН существовал и у других 
народов и был также связан со скотоводством: Так, у молдован с Георгиева по Дмитриев день обычай 
запрещал чабану спать с женой. Это объясняется тем, что  «... женщины могли оказаться неаккуратными, 
нечистыми, а    это могло отрицательно сказаться на ведении молочного хозяйства. Женщины могли отбирать 
"матку у овец» [8,65]. Следует обратить внимание на то, что у молдован   в  прошлом  животноводство  было  с  
самого   начала исключительно мужским занятием,  а женщинам повсеместно запрещалось участвовать в нем. 
Женщины не имели права доить овец, гонять их на дойку и т.д. [8,64]. Как видим, у молдован, в отличие от 
таджиков, молочное  хозяйство было чисто мужским делом. Здесь существовало поверье, что  женщины 
считаются «нечистыми»  и своим участием могут навредить как изобилию  молочных продуктов, так и 
увеличению поголовья скота. И этот запрет, как и у таджиков,  распространялся на определенное время. 
Можно предполагать, что  данный обычай молдованам ранее не был свойственен и был ими заимствован у 
соседей,  и  скорее всего,  его генезис уходит на Восток. 

Здесь будет уместно отметить, что половое сношение в прошлом у многих  народов в определенные 
времена года имело ритуальное значение  и  посвящалось богине  матери и любви.  У   персов   богиню 
называли   Митра,   в   честь   нее  строили специальные храмы, где в определенные дни проводились 
религиозные ритуалы, сопровождавшиеся музыкой и занятием любовью. Существовало также 
представление, что непоклонение богине может обернуться страшной болезнью. Почитание и культ данной 
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богини в различные времена года проявлялся по-разному и под разными названиями. Но следует отметить, 
что проявлялась и двойственная природа каждого божества: богиня созидает и рушит; творит и yмepщвляeт. 
Она проходила ряд этапов развития, в которых проявлял себя культ женского божества[6,79]. Это можно 
наблюдать и на примере 7- дневного запрета посещения мужчинами летовья. Здесь предположительно это 
можно объяснить так: жизнь на летовье, начиная с подготовки к выходу и до возвращения в  селение, 
сопровождалась с различными обычаями, обрядами, ритуалами, характеризующими древнейшие 
представления предков таджикского народа. Поэтому именно церемония выхода из селения и первые дни 
жизни на летовье и отличаются от обычной жизни, что требует от  каждого члена семьи строгого  соблюдения 
всех обычаев и обрядов. Посещение мужчинами летовья и возможный половой  акт  в данный  момент 
рассматриваются  не  как обычные действия,  а как ритуальные.  Они не должны были иметь свое место 
наравне с обычаями, связанными с молочными продуктами, скорее наоборот, присутствие мужчин могло 
отрицательно повлиять на изобилие молочных продуктов и сохранение в целости и сохранности поголовья 
скота. Таким образом, по нашему мнению, здесь прослеживается двойственная природа поклонения богине - 
матери.  

При анализе некоторых терминов, обычаев и обрядов, и  их генезисе  на фоне материальной 
культуры, все использованные данные составляют общую картину. Ареалы различных форм накладываются 
друг на друга таким образом, что можно выделить две крупных историко-культурных областей: северную–
согдийскую и южно-тохаро-бактрийскую. Эти территории и являются основными областями сложения 
таджикского народа. С древнейших времен начался синтетический процесс, который привел в дальнейшем к 
сплавлению местных и пришлых элементов, результатом которого явилось формирование современных 
средне-центральноазиатских этносов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ГЕНЕЗИСЕ РАЗЛИЧНЫХ СКОТОВОДЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ, ОБЫЧАЕВ И ОБРЯДОВ У ТАДЖИКОВ 
В данной работе описывается процессе формирования этногенеза народов Средней Азии во II тыс. до н.э. в Средней Азии, где 

проживали проиранские группы таких народностей как саки, массагегы, хоразмийцы, согдийцы, бактрийцы и др. В связи с этим, вполне 
закономерным является то, что древнейшие топонимические образования  в Средней Азии являются иранскими. Эти топонимы 
сохранились в двух видах: более древние (т.е. согдийские, бактрийские и др.) и современные (таджикские).  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Этногенез, межэтнические контакты. духовная культура, священный напиток, богиня-матери, пережиток 
отдаленного группового брака, общинный брак, историко-культурный область. 

 
TO THE ISSUE OF ETHNIC HISTORY AND GENESIS OF DIFFERENT CATTLE-BREEDING TERM, 

CUSTOMS AND RITES OF TAJIKS 
This work describes the process of formation of ethnogenesis of such people of Central Asia as sakis, massagets, khorazmis, sogdis, bactris 

and others in the second century B.C. The author argues that it is logical that the ancient toponymical names in Central Asia are Iranian. These toponyms 
were continued to this day in two forms: the most ancient (Sogdian, Bactrian and others) ones, and modern ones (Tajik).  
 KEY WORDS: ethnogenesis, interethnic contacts, spiritual culture, sacred drink, goddess-mo    ther, survivals of group marriage, communal marriage, 
historical and cultural region.    
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ЗОРОАСТРА 
 

Имами Маъсума 
Таджикский национальный университет, Свободный исламский университет, г. Абхар 

 
 Спустя несколько веков после прихода арийских племен в Среднюю Азию и Иран и перехода их к 
оседлой жизни на историческую арену вышел религиозный реформатор, который призвал арийцев к новой 
вере. Он разрушил старую религию магов и объявил себя посланником бога добра и света Ахура  Мазды. 
Пророк новой религии обещал с помощью Ахура Мазды очистить мир от зла и невежества. Этим пророком 
был Зороастр, которого греки называли Зороастр. Он был пророком первой монотеистической религии. Эту 
религию по имени ее пророка называют зороастризм. 
 Зороастризм является единственной древнейшей  религией, которая дожила до наших дней и имеет 
много последователей. Эта единственная религия, которую не только не осуждали в священных книгах (Торе 
и Библии) последующих монотеистических религий – иудаизме и христианстве, но дали положительную 
оценку. Эта религия упоминается и в Коране - в аяте 17 суре Хадж имеется слово «маджус». Так мусульмане 
называли последователей зороастризма. Зороастр был великим реформатором, который коренным образом 
изменил мировоззрение,  мировосприятие и духовную жизнь арийских народов. 
 О Зороастре имеются много сведений в различных письменных источниках. Древнейшие сведения 
(кроме Авесты) о нем приводит греческий ученый Оксантус, живший в V в. до н.э. Сохранились отрывки его 
сочинения, подлинность которых, не вызывает сомнения. Он сообщает, что иранские воины персидского царя 
Кира Великого были зороастрийцами. Правильность этого сообщения подтверждается и другими 
историческими фактами. Так, греческая форма имени пророка у Оксантуса – Zoroastres отражает его 
древнеперсидскую форму Zara-ustra. В Авесте имя этого пророка обозначено в форме Zara-tushtra, 
означающее «обладатель желтого или сильного верблюда». Имеется и другая этимология его имени: «Zara-
astra» – «сияющая звезда».[1] Его отца звали «Спитама» или «Спитаман» в значении «белый». 
 Письменные источники дают противоречивые сведения о времени жизни Зороастра. По сообщению 
древнегреческих авторов он жил в пределах 6-2 тыс. лет до н.э. По зорастрийским источникам он жил в 600- 
550 гг. до н. э.[2] 
 По Оксантусу Зороастр жил за 6 тыс. лет до похода Ксеркса (имеется ввиду поход Ксеркса в Грецию в 
480 г. до н.э.). Другие греческие авторы, в том числе Диаген следуют этой традиции. Ученики Платона 
Аристотель, Удуксус и Гермодор в примечаниях и дополнениях к сочинению своего учителя Алкибиадеса, 
сообщают, что Зороастр  жил за 6 тыс. лет до смерти Платона (384 г. до н.э.). Римский историк Плиний (79-23 
гг. до н.э.) со ссылкой на учеников Платона называет эту же дату. По Плутарху (46-120 гг. н.э.) Зороастр  жил за 
5 тыс. лет до Троянской войны. Гермипп со ссылкой на Плиния тоже называет эту дату – за 5 тыс. лет до 
Троянской войны.[3] Теопомпус (IV в. до н.э.) и Сюидас (около 970 г. н.э.) тоже называют эту дату. 
 Среди западных ориенталистов по данному вопросу тоже существуют разные точки зрения. По 
Вольтеру Зороастр жил за 6 тыс. лет до правления Кира Великого. Ардашир Хабардар – ученый парс, который 
перевел авестийские Гаты на английский язык относит жизнь Зороастра к 6,5 тыс. до н.э. Немецкий ученый 
Барон Бунсен, профессор Катрак и Ратанбай тоже придерживаются этой даты.[4]  
 Многие современные исследователи жизнь Зороастра относят к 1400-1000 гг. до н.э. Мери Бойс в 
своей книге, посвященной Заратуштре и зороастрийской религии отмечает: Мы знаем, что  дата 6 тыс. лет  до 
н.э. для жизни Зороастра, которую называют древнегреческие авторы и 258 г. до Александра Македонского  
которую называют сасанидские мобеды являются ошибочными. Следует признать, что по этому вопросу мы 
не имеем точных данных. Древние иранцы не проявляли интерес к истории, а для составления исторических 
сочинений не обладали летоисчислением. Приходится довольствоваться сведениями Авесты. Гаты Авесты 
написаны архаическим арийским языком, близким к языку Вед, который относится к 1700 г. до н.э. 
Космология, составляющая основу зороастрийской теологии появляется в глубокой древности. Зороастр 
повествует об обществе скотоводов, которое переходило к оседлости. Отсутствие точных данных вынуждает 
нас предположить, что Зороастр жил в пределах 1400-1000 гг. до н.э. Его народ в то время жил на севере 
Средней Азии и занимался скотоводством. Там, до переселения в Хорезм они создали Гаты, которые по языку 
намного древнее, чем другие части Авесты.[5]  
 Датировка Вед 1700-1500 гг. до н.э. сейчас уже особых сомнений не вызывает. Следовательно, судя по 
языку Гат, Авеста тоже относится к этому времени. Авеста не может относиться к V в. до н.э., так как его язык 
является очень древним по сравнению с древнеперсидским языком ахеменидского периода. Исходя из этого, 
ряд исследователей датируют Авесту 1700-1500 гг. до н.э.  
 Вопрос о времени жизни  Зороастра затрагивали и средневековые мусульманские авторы – Табари, 
Балъами, Ибн Асир, Ибн Балхи, Динавари, Мирхонд, Хамза Исфахани и другие. Все они считали, что 



 166

Зороастр жил в V в. до н.э. во время правления ахеменидского сатрапа Парфии и Гиркании Виштаспа 
(Гуштаспа), отца Дария I.[6]  
 Разные точки зрения о времени жизни Зороастра высказаны и востоковедами. Согласно Авесте 
Зороастр жил во время правления царя Виштаспа. Антекил Дьюперон на основе этого впервые из 
востоковедов выдвинул точку зрения о том, что Зороастр был современником отца ахеменидского царя Дария 
I (522-486гг. до н.э.), которого звали Виштасп, и который был сатрапом Парфии и Гиркании. Олмстид тоже 
придерживается этой точки зрения.[7] По существу эти ориенталисты повторили версию средневековых 
мусульманских авторов по данному вопросу. При этом следует учесть, что древнегреческие авторы, 
являвшиеся современниками Дария I и его отца Виштаспа, не идентифицировали последнего с покровителем 
Зороастра царем Виштасп.   
 По Вильяму Джексону Зороастр жил до Кира Великого, приблизительно в VII в. до н.э.[8] Вилбер 
отмечает, что зороастризм появился в ахеменидском периоде и заменил прежнюю религию, основанную на 
поклонении силам природы. Это была цельная религия, идеологическую основу которой составляла борьба 
добра со злом. Зороастр был пророком этой религии, ее  приняли Дарий I и Ксеркс. 
 Берстед отмечает, что иранские народы следовали религиям своих предков. Около 750 г. до н.э. в 
Мидии (Азербайджане) родился человек по имени Зороастр, который стал создателем новой религии. В 500 г. 
до н.э. она стала  национальной  религией иранских народов. Ее учение изложено в книге под названием 
Авеста.[9] 
 Хинг относит жизнь Зороастра к VI в. до н.э. или раньше этого времени. Херцфильд считает, что 
Зороастр жил во времена Кира I и Дария I и что он  был из правящего мидийского рода и приближенным 
мидийских и ахеменидских царей.[10] 
 Согласно зороастрийским сочинениям «Бундахишн», «Зотаспарам», «Динкард» и «Ардивирафнама» 
Зороастр жил за 300 лет до Александра Македонского. По «Бундахишну» этот пророк родился за 258 лет до 
окончания правления Ахеменидов, что соответствует 589 г. до н.э. Эта же дата названа в «Ардивирафнаме» но, 
как дата выступления Зороастра с проповедью новой религии.[11] 
 И Хертель, Г. Хюзинг, Ф. Коник, К. Леоман Хаупет считают, что Зороастр был современником Дария 
I и его духовным наставником. Он выступил против магов и объявил их врагами новой религии. По их 
мнению, маги под давлением ахеменидов приняли новую религию, но после смерти пророка в Младшую 
Авесту включили верования, запрещенные Зороастром.[12] Р. Фрай со ссылкой на Клима отмечает, что и по 
логике и по преданиям наиболее точной датой жизни Зороастра является 628-551 гг. до н.э. Приурочение этого 
события к VIII-VII в. до н.э. безосновательно.[13]   
 О времени жизни Зороастра имеются сведения и у средневековых мусульманских авторов – Табари, 
Балъами, Ибн Асира, Мирхонда, Ибн Надима и автора книги «Повествование о религиях» Абулмаоли 
Мухаммада ибн Хасана. Табари со ссылкой на человека по имени Хишам рассказывает, что Зороастр, 
которого маги (т.е. зороастрийцы-И.М.) считают пророком, был современником Гуштаспа. Ряд иудейских и 
христианских ученых считают его учеником и приближенным одного из учеников пророка Армиё. Но он 
изменил своему учителю и тот проклял его. Он заболел проказой, уехал в Азербайджан и там основал религию 
магов.[14] В другом месте Табари рассказывает, что один из пророков Израиля по имени Сами отправился в 
Балх, где встретился с Гуштаспом. С ним также встретились глава магов Зороастр и ученый Джамасп сын 
Фахда. Сами говорил на иврите и его слова переводили на фарси для Зороастра и он их записывал. По этому 
преданию тоже Зороастр был учеником одного из израильских  пророков.[15] Балъами и автор сочинения 
«Маджмал ат-таварих ва ал-киссас» сообщают, что Зороастр был учеником Азиза.[]]16] Как видим эти авторы 
вместо Сами называют Азиза, возможно они использовали другой источник. 
 Ибн ал- Асир сообщает, что «Зороастр в своей книге приказывает магам (т.е. зороастрийцам-И.М.): 
следует тому учению, который я вам принес до появления хозяина красного верблюда (имеется ввиду пророк 
ислама Мухаммад), который состоится через 1600 лет. Поэтому между магами и арабами произошел 
конфликт.[17] 
 Мирхонд в своем сочинении «Равзат ус-сафо» сообщает: мудрец Зороастр жил при Гуштаспе. В 
начале он был учеником одного из учеников пророка Армиё и изучил тайные науки. Говорят: «он изучил 
астрономию и по звездам установил, что появится человек по имени Муса…». Он собрал дьявольские речи, 
создал Занд и Позанд и объявил себя пророком.[18] 
 Ибн ал-Балхи тоже Заратуштру считает мудрецом, который жил при Гуштаспе и создал религию 
габров (т.е. зороастризм).[19] 
 Абу ал-Маъоли Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Алави в своем сочинении «Китаб ал-баян ал-адян» 
пишет: «Маги говорят, что у нас был пророк по имени Зороастр, который принес эту религию и три книги – 
Занд, Позанд и Авеста. Язык этих книг непонятен, но среди них есть знатоки, которые комментируют и 
объясняют их.[20]  
 Б. Гафуров считает, что Зороастр жил в конце VII – нач.VI вв. до н.э.[21] 
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 В различных источниках говорится, что когда Зороастр стал пророком, то Виштасп, вдохновленный 
«бессмертными святыми» принял его религию. Поэтому греческие, римские и даже христианские 
священники как Лактанис и древнеиранские источники называют Виштаспа «мудрым царем» и «царем 
магов». 
 Принятие Виштаспом новой религии вынудило высшие слои общества к принятию зороастризма. 
Однако вскоре после этого началась беспощадная религиозная война, так как царь хионов Арджасп не принял 
новую религию. 
Но в конце концов Зороастр победил. О смерти Зороастра тоже точных сведений нет. В некоторых источниках 
сообщается, что он был убит туранцем по имени Братрокраш.  
 Умстейд со ссылкой на Вильяма Джексона сообщает, что «Арджасп после взятия Балха убил в храме 
огня Заратуштру и его последователей.[22] 
 Заключение: На наш взгляд, наиболее приемлемой датой создания Авесты является 6 тыс. лет до н.э. 
В пользу этой точки зрения имеются следующие аргументы: 
 1.Миграция арийских племен и народов в Индию началась в 5 тыс. до н.э. и 
продолжалась до III  тыс. до н.э. Авеста была написана до прихода арийев в Индию, т.е. не позже 5 тыс. до н.э. 
 2. Востоковеды миграцию арийев относят к 2-2,5 тыс. до н.э., чтобы согласовать ее со временем их 
пребывания в северной Европе. В Иране обнаружены археологические памятники, свидетельствующие о 
присутствии арийев здесь в VI тыс. до н.э. Эти памятники принадлежат различным арийским племенам – 
тапурам, омардам, кашихам, персам и др. 
 3. Зороастр был современником не Виштаспа отца Дария I, а царя Виштаспа из династии Каянидов, 
который жил задолго до Ахеменидов. В те времена цари одновременно выполняли и функцию правителя и 
религиозного главы. Противников новой религии Зороастр в Авесте называет гарпанами. В начале он 
призывал их принять новую религию, но это ему не удалось. После этого в Авесте пророк порицает и 
проклинает их. Виштасп принял религию Зороастра. При Ахеменидах никаких гарпанов и каянидов не было. 
Отсюда можно заключить, что Каяниды и их царь Виштасп – жили задолго до мидийцев и ахеменидов. 
 4. Если бы Зороастр жил при Ахеменидах и в Мидии, почему он в Авесте не упоминает эту страну и 
не называет царей этих двух династий, не упоминает предков Виштаспа и Дария I Аршама, Ориёрамна, 
Чишпиша. С другой стороны Дарий I в Бехистунской надписи не упоминает Заратуштру. Все это указывает на 
то, что Зороастр жил задолго до Ахеменидов. 
    5.Согласно зороастрийским источникам Зороастр родился за 2716 лет до последнего оледенения, которое 
имело место 11 тыс. лет тому назад. Если из  
этих 11 тыс. лет отнять 2716 лет и еще 2010 лет н.э. то рождение Зороастра приходится на 6274 г. до н.э. 
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ЗОРОАСТРА 
 Время жизна Пророка Зороастра (Заратуштрa) исследователи относят к разному времени: вторая половина 7-6 тыс. до н.э. 
(древнегреческие историки, зороастрийские источники,  востоковеды); 1700-1500 гг. до н.э. (языковеды); 1400-1000 гг. до н.э. (Мери Бойс и 
др.); VIII в. до н.э. (Берстед и др.); VII в. до н.э. (Вильям Джексон и др.); VI-V вв. до н.э. (средневековые персидско-арабские историки, 
зороастрийские источники, востоковеды). Ни одна из перечисленных дат пока не стала общепринятой. По мнению автора настоящей 
статьи наиболее приемлемой датой жизни Заратуштры является вторая половина  7-6 тыс. до н.э. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заратуштра (Зороастр), пророк, Авеста, Ахура Мазда, арийские племена, древнегреческие историки, персы, 
Мидия. 

 
 WHEN LIVED PROPHET ZOROASTER 

 
Emami Masoumeh 

Abhar Branch, Islamic Azad university, Abhar, Iran 
 

 The researchers relate prophet Zarathustra (Zoroaster) to different times: to the second half of the 7th - 6th  B.C. (ancient Greek historians, 
Zoroastrian sources, orientalists); 1700-1500 B.C.. (Linguists); 1400-1000 B.C.  (Mary Boyes and others); the 7th century B.C. (Bersted and others.); the 7th 
century B.C. (William Jackson and others.); the 6th – 5th centuries B.C. (medieval Persian Arabian historians, Zoroastrian sources, orientalists). No of any 
mentioned dates still did not become commonly accepted. According to the opinion of the author of the present article, the most accepted date of the 
Zoroaster’s life is the second half of 7th -6th millennium  B.C.   
KEY WORDS: Zaratushtra (Zoroastr), the prophet, Avesta, Ahura Mazda, Aryan tribes, ancient greek historians, Persians. 
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МАҚОМИ ВОЛОҲАЗРАТ ОҒОХОН ДАР ЉАҲОНИ МУОСИР 

 
Ораш Нафисї 

Пажўњишгоњи забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ 
ЉТ 

 
Тавре ки дар љаҳони мутамаддин маълум аст, Оғохон 1У Ҳазрати Шоҳзода Карим ал-Ҳусайнї 

ба ҳайси роҳбари исмоилиёни љаҳон пазируфта шудааст.  
Баъд аз вафоти шоҳ Халилуллоҳ, писараш Алишоҳ имоми 46-мини исмоилиёни љаҳон муќаррар 

шуд ва вай бо Алишоҳ, раис раияи тасаввуфии Неъматуллоҳї равобити наздик барқарор кард. Ба 
хотири равобит вай бо қољория, Фаатҳалишоҳ духтари худ Сарвиљаҳонхонумро ба ҳамсарии вай 
даровард ва лақаби ифтихории Оқохонро ба вай ато кард ва аз ин пас ба Оғохони Маҳаллоти маъруф 
шуданд. Баъд аз Фатҳалишоҳ Муҳаммадшоҳ вайро ба ҳукумати Кирмон гумошт ва Оғохон аз худ 
лаёқат нишон дод ва назму оромии хубе дар минтақаи Кирмон дод, вале хеле зуд барканор шуд. Ин 
кор боиси туғёни Оғохон бар зидди Қољор шуд ва дар љанге, ки байни нерўҳои Оғохон ва қољор 
даргирифт, Оғохон маљбур шуд бо бањонаи зиёрати Макка Эронро тарк намояд ва аз тариќи хоки 
Афғонистон озими Њинсдустон гарадид. Дар соли 1257/1841 Афғонистон ба тасарруфи Британия 
даромада буд ва равобити наздик байни фармондеҳи низомии Инглис ва Оғохон барқарор шуд. Бо 
шикасти Инглисҳо дар Афғонистон Оғохон ба Ҳинд рафт. Дар он љо ба кўмаки исмоилиёни мањаллї 
мавқеияти худро дар миёни низориёни Ҳинд мустаҳкам кард ва дар Бомбай иқомати доимї гузид. Вай 
дар даъвое бо кўмаки ингилис тавонист касоне, ки имомати вайро намепазиранд, тард карда ва додгоҳ 
Оғохонро вориси қонунии имомони Аламут шинохт. Оғохон баъд аз хукми додгоҳ ба созмондиҳии 
исмоилиёни низорї пардохт ва ба унвони имоми чиҳилушашуми низориён баъд аз шасту чаҳор сол 
имомат дар соли 1298 аз дунё рафт. Баъд аз вай Оғоалишоҳ бузургтарин писари Оғохон љонишини 
падар шуд, вале ба хотири бемории касалии шуш дар соли 1302 вафот кард ва дар Наљаф ба хок 
супурда шуд. Ягона писари вай бо номи Муҳаммадшоҳ (Султон Муҳаммадшоҳ) бо лақаби Оғохони 
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саввум ва имоматии исмоилиёни љањон муќаррар шуд, дар синни ҳаштсолагии љонишини падар шуд. 
Таҳти сарпарастии модар ва амуяш бузург шуд ва дар синни 21 солагї ба Аврупо рафт. Равобити вай 
бо Ингилистон бисёр ҳасана буд ва дар ин роҳ алқобу нишонаҳои мутааддиде аз Ингилистон ба 
хотири ҳамкорї бо Британияи Кабир дарёфт намуд. Ў дар давоми имомати тўлониаш кўшид ҳуввияти 
низориёнро аз асноашариён ва аҳли суннат дар тамоми кишварҳое, ки исмоилиён дар он зиндагї 
мекарданд, мушаххас созад. Бинобар ин, дар соли 1905 қавонинеро барои ҳар љомеаи исмоилї таъйин 
кард ва шўроеро муваззаф сохт, ки он қавонинро иљро намоянд. Муҳимтарини ин қавонин таваљљўњ ба 
одобу русуме буд, ки низориёнро аз дигар гурўҳњо мутамоиз месохт. Тамоми низориён бояд санаде, ки 
мўътақидоти низориро мушаххас мекард, имзо карда ва Оғохони саввумро ба унвони имоми ҳозири 
худ бипазиранд. Вай ба пайравони низории худ дастур дод, ки аз ҳолати тақия хоришуда ва худро 
исмоилии низорї муаррифї намоянд. 

Вай дар  тағйири равиши  таълиму тааллум дар Ҳинд иқдомоте амн дод ва коллељи Алигарҳро ба 
донишгоҳ табдил кард. Ў дар таъсиси ҳизби Муслим Лиг наќш дошта ва дар соли1937 раёсати Љомеаи 
милал дар Женеваро ба ўҳда гирифт. Вай бо кўмаки Англия ба корҳои иқтисодии зиёде даст зад. Дар 
он замон мубаллиғи исмоилиёни низорї дар  Эрон Муҳаммад ибни Зайнулобуддин Фидоии 
Хуросонї, ки китобе ба номи Таърихи исмоилия ё китоби «Њидоят ал-мўъминин ат-толибин» дар 
тайиди имомати Оғохон нависштааст ва дар он,  нисбат медиҳад. Ин китоб тавассути Александр 
Семенов –шарқшиноси маъруфи Шўравї, тасҳеҳ ва дар Маскав ба нашр расид ва дар соли 1362 ш. дар 
интишороти асотири Теҳрон  низ ба чоп расидааст. 

Оғохони саввум баъд аз 72 соли имомат дар соли 1957 дар вилаи худ дар Женева вафот ёфт ва дар 
Асуани Миср мадфун шуд. Вай бо як зани шарқї ва бо се зани ғарбї издивољ  кард ва аз Тереза яке аз 
ҳамсаронаш писаре ба номи Алї ба дунё овард. Оғохони саввум набераи худ ба номи Шоҳзода 
Каримро ба унвони имоми чиҳилунуҳуми низориён ба љањониён муаррифї кард. Вай, бо лақаби 
Оғохони чаҳорум дар синни нўздаҳсолагї, дар соли 1957 ба имомат мансуб шуд. Вай ки дипломи 
таърихи ислом аз донишгоҳи Ҳарвард дорад, корҳои падарбузургашро пай гирифт ва ҳамон равиши 
аљдодашро идома дод. Вай дар мавориди мутааддид аз љавомеи исмоиилии низорї дидан карда ва ба 
иртиқои фарҳанг ва иқтисоди онҳо кўмак кардааст. Баъд аз ишғоли Афғонистон дар соли 2002-юм 
тавассути Амрико Оѓохони чаҳорум аз он љо дидан кард ва дар фаъолияти иқтисодии онҳо ширкат 
намуд. Ў дар соли 1986 «Қонуни асосии исмоилиёни низори»-ро навишта ва барои тамоми низориён 
фиристод. Муҳимтарин дидгоҳ дар ин қонун таъкид бар таълими имом аст. Ў шабакаеро барои 
тавсеаи масоили имом ба номи шабакаи тавсиаи Оғохон (AKDN), Бунёди Оғохон таъсис карда ва ба 
беҳдошт, омўзиш, Муассисаи мутолиоти исмоилия дар Лондонро таъсис карда ва аз муҳақкиқини 
номдори Аврупо ва гайриаврупо даъват ба амал оварда аст, ки дар ин муассисаи илмї кор кунанд. Дар 
ин муассиса нашри таълими шиї ва исмоилї мадди назар аст. Аз беҳтарин китобҳое, ки ин муассиса ба 
чопи он иқдом карда метавон аз «Исмоилиёни пас аз муғул»-и навиштаи  Нордиё Абумол, «Абўяъқуби 
Сиљистонї» навиштаи Пол Вокер, «Ҳамиду-д-дин Кирмонї» навиштаи Пол Вокер, тасҳиеҳи боби 
«Аш-шайтон» аз китоби «Аш-шаљараи Абўтамом» таҳқиқи Модлунг ва Вокер, матни баъзе аз кутуби 
исмоилия  мисли «Гушоиш ва раҳоиш» Носири Хусрав, тарчумаи китоби «Маншури  ақоиди 
исмоилия» аз Ойатуллоҳ Љаъфар Субҳонї ва чанд китоби дигар ном бурд. Оғохони чаҳорум дар соли 
1975 донишгоҳе дар Карочї таъсис кард. Вай ҳамчунин ҳарсола ба беҳтарин меъмории исломї эҳдо 
мекунад. Вай дар соли 2007 (1384 ш/ 1426қ) панљоњ сол ҳаст, ки имомати исмоилиёни низориро бар ўҳда 
дорад ва ҳамчун ғарбиён ва ё беҳтар бигўем мусулмонони секуляр ба зиндагии худ идома медиҳад ва 
љавонони исмоилиро ташвиқ мекунад, ки ба ин сабк рўй оварда ва дар фазои маънавии мўътадил ба 
сурати секулярї зиндагї намоянд. Ў акнун ҳафтоду чаҳор сол дорад ва дар Фаронса (Агламонт) 
зиндагї мекунад. Дар бораи Оғохонҳо китобҳои мутааддиде навишта шудааст, ки сабки зиндагии 
онҳоро аз нигоҳи мухталиф бо алоқамандї ё таассубу ғараз тасвир менамоянд. Яке аз онҳо ба номи 
«Оғохонҳо» аз Майер Бойс аст, ки ба василаи Маҳмуд Ҳотиф тарљума ва дар интишорот Китоби 
«Саро» ба нашр расидааст китоби дигар бо унвони «Aga Khan III» Оқохони саввум дар ду љилди 
бузург (ҳудуди ҳазору панчсад саҳифа) ба фаъолиятҳои Оғохони саввум дар тулии ҳафтоду ду соли 
имоматаш пардохта аст.[1]  

Хўљањои Ҳинд. Хўља номи тоифае аз мусулмонони Ҳинд ҳастанд, ки дар Панљоби Синд ва ба 
сурати пароканда дар  љойҳои дигар зиндагї мекунанд. Мегўянд аввалин фарде, ки номи хўљаро ба ин 
тоифа дода, яке аз доъиёни низорї дар ҳудуди қарни ҳаштум аст. Хўља аз  калимаи хвоља ба маънии 
арбоб гирифта шудааст. Ин афрод голибан ба тиљорат машғуланд ва дорои  одобу русуми ҳиндї 
ҳастанд. Аксари хўљаҳо низорї буда ва иддае низ шиаи исноашарї ё суннї ҳастанд, ки зоҳиран аз  
низорї ба кеши дигар даромаданд. Хўљањои Панљоб рањбари аввалияи худро Саид Садруддин 
донистаанд, ки дар қарни ҳаштум ба миёни онҳо омада ва мафоҳими исмоилии низориро дар қолаби 
мафоҳими ҳиндї ба онҳо арза намуд. Иддае аз хўљаҳои Ҳинд ба Африқо, махсусан дар Зангибор ва 
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савоҳили шарқии Африко муҳољират карда, кеши низориро дар он таблиғ карданд. Хўљаҳои Бомбайи 
бо Оғохон дар тамос буда, вале одобу русумашон монанди ҳиндуён аст. Шикофҳои зиёде дар хўљаҳо 
дар тўли қуруни гузашта ба вуљўд омада, ки дар кутуби марбута мазкур аст ва дар даврони Оғохони 
аввал низ бар сари додани ушр (як дањуми мол) даъвое бо Оғохон даргирифт, вале Оғохон муваффақ 
шуд ба унвони раҳбари маънавии хўљаҳои низории худро тасбит кунад. Ба ҳар ҳол, хўљаҳо ба унвони 
тарафдорони имомони низорї (Оғохонҳо) маъруф ҳастанд ва акнун низ пайрави Оғохони чаҳорум 
ҳастанд. Теъдоди низориён дақиқан маълум нест, гуфта шуда, ки дар Тољикистон дусадҳазор, Сурия сад 
ҳазор, Покистон панљ ҳазор нафар, Афғонистон 3%, Эрон сї ҳазор нафар, даҳњо ҳазор нафар дар ғарб, 
садҳо ҳазор нафар дар Ҳинду ғарби Африқо ва теъдоде дар Яман зиндагонї мекунанд. Гўянд низориён 
аксарияти исмоилиёнро доро ҳастанд. Аз тарафи дигар теъдоди тайибиён ҳаштсад ҳазор тахмин зада 
шудааст. Баъзе ваќтњо теъдоди низориёнро аз 20 то 24 миллион тахмин мезананд, ки маълум нест, чї 
қадар сиҳат дошта бошад.[2] 
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1. Доктор Фарҳод Дафтари дар «Таърих ва ақоиди исмоилия» аз саҳифаи 497 то  саҳифаи  620-ро ба низориёни баъд аз Аламут 
ва Огохон  пардохтааст ва муфассалан дар бораи онҳо баҳс кардааст. Вай дар китоби дигараш «Мухтасаре дар таърихи 
исмоилия» теъдоди зиёёди сафаҳотро ба имомон ва низориён ихтисос додааст. Китоби «Исмоилиён баъд аз муғул» низ 
матолибе дар бораи  исмоилиёни баъди Аламут дорааад. 

2. Дар бораи хўчаҳо бингаред «Исмоилия дар таърих» ва дар Доиратул маорифи инглисї, мадхали  Khodja.Теъдоди низориён  
дақиқан маълум нест, гуфта шуда, ки дар Тољкистон дусадҳазор, Сурия сад ҳазор, Покистон  панљ ҳазор нафар, Афғонистон  3 
%,  Эрон  30 ҳазор 
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мире в частности имамом из династии Ага-ханов. Структуры и организация современного исмаилизма, развитие различных 
экономических и гуманитарных фондов.     
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В тридцатые годы произошли события,  оказавшие огромное влияние на весь  ход развития  мирового 
сообщества.С одной стороны,  в Советском Союзе в результате героического труда советского народа были 
достигнуты огромные успехи. Страна из относительно отсталой превратилась в экономически мощное 
государство. Осуществленные в СССР коллективизация сельского хозяйства и индустриализация имели 
решающее значение в деле обеспечения безопасности Советского Союза, неуклонного роста его веса и 
влияния на мировой арене.  

С другой стороны, внутри капиталистического мира появилась агрессивно настроенная  группировка 
фашистских государств во главе с Германией, открыто вступивших на путь подготовки мировой войны с 
целью захвата чужих земель, порабощения целых стран, народов и континентов. Хотя прямая военная угроза в 
первую очередь нависла над Советским Союзом.  

Советский Союз,  проводя политику предотвращения мировой войны и создания системы 
коллективной безопасности, расширял связи с соседними странами. СССР принимал меры, направленные на 
дальнейшее развитие дружественных взаимоотношений с ними и на предотвращение всякой возможности 
втягивания их в военные конфликты. Поэтому, несмотря на усиление международной напряженности в 30-е 
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годы, вызванное наступлением реакции и фашизма на демократические силы в ряде стран Европы и Азии, а 
агрессивными действиями империализма против Китая и Эфиопии, отношения  между СССР и 
Афганистаном продолжали развиваться[1].  

Укреплялись экономические связи между двумя странами, что имело особенно большое значение для 
афганского народного хозяйства. В результате военных действий в ходе гражданской войны 1928-1929гг. 
страна была разорена, в казне не было денег, выросли цены, ряд крупных городов- Кабул, Джелалабад, 
Мазари-Шариф были разграблены. 

Переживаемые  Афганистаном экономические трудности усугублялись отрицательным 
воздействием мирового экономического кризиса 1929-1933гг. крупные капиталистические державы 
стремились переложить бремя этого кризиса на слаборазвитые страны, значительно снижая цены на сырье и 
продовольствие. А основой афганского экспорта, как известно, являлись именно сельскохозяйственные 
товары, главным образом каракуль, шерсть, хлопок, фрукты, орехи. Особенно сильно упали цены на 
основную статью афганского  экспорта-каракуль: в 1932г. они снизились по сравнению с 1928г. на 30-50%. 
Один из крупнейших афганских купцов, Абдул Маджид Забули,  
писал в то время: «Каракуль наших купцов, вывезенный за два последних года, все еще болтается где-то 
между Пешаваром и Лондоном… создавшееся положение определенно свидетельствует о том, что 
иностранные фирмы нажимают и хотят заставить продать каракуль,  находящийся еще внутри страны, за 
полцены».[2]  

15 октября 1929г.- в первый же день провозглашения Мухаммада Надир-хана королем Афганистана - 
советское посольство в Кабуле получило от афганского правительства официальное сообщение о разгроме 
войск Бачай Сакао и о том, что афганские отряды овладели Кабулом. Спустя два дня афганское Министерство 
иностранных дел направило в народный комиссариат по иностранным делам СССР телеграмму о том, что 
Мухаммад Надир-Хан провозглашен королем. В телеграмме было выражено желание развивать и укреплять 
дружественные отношения, существовавшие между СССР и Афганистаном до прихода к власти Бачайи 
Сакао. В ответной телеграмме от 19 октября НКИД СССР сообщил, что  Советское правительство признает 
Мухаммада Надиршаха королем и выражает  готовность  развивать добрососедские отношения с 
Афганистаном на базе существующих соглашений в соответствии с интересами укрепления независимости 
Афганистана и его хозяйственно-культурного прогресса[3].    

Уже в начале 30-х годов Афганистаном был осуществлен ряд мероприятий, содействовавших 
улучшению советско-афганских отношений. Наиболее важным шагом Афганистана в этом направлении была 
ликвидация басмаческих банд, укрепившихся на севере страны во время пребивания у власти Бачай Сакао. 
Операции по ликвидации банд, наносивших значительный ущерб народному хозяйству пограничных 
районов советских республик Средней Азии и терроризировавших население, осуществлялись регулярными 
частями афганской армии. Правительственные афганские войска 19 июля 1930г. нанесли сильнейший удар 
банде Ибрагим-бека, однако главарь банды и многие басмачи спаслись бегством. Банды оказывали яростное 
сопротивление афганской армии. В декабря 1930г. для руководства военными операциями против 
басмаческих банд в северный Афганистан прибыл военный министр Шах Махмуд-хан. 

В результате массированного удара правительственных войск банды Ибрагим –бека и других 
главарей отступили к советско-афганской границе, а некоторые из них ее перешли. Советские пограничные 
войска совместно с добровольцами- крестьянами, принимавшими участие в борьбе против басмачества, 
частично взяли в плен перешедших на советскую территорию басмачей[4]. Мероприятия афганских властей 
по ликвидации басмаческих банд отвечали интересам обеих стран, поскольку в начале 30-х годов басмачи 
совершали разбойничьи набеги не только на советскую территорию, но и на мирное население северных 
районов Афганистана. 
         В докладе правительства СССР VI съезду Советов от 8 марта 1931г. советско-афганским отношениям 
была дана следующая оценка: «В отношениях с Афганистаном советское правительство неизменно стояло на 
позиции укрепления дружественных отношений и независимости Афганистана. В настоящее время наши 
взаимоотношения с Афганистаном развиваются вполне нормально. Особо отмечу развитие наших 
экономических отношений с Афганистаном, систематически расширяющихся…… мы имеем все основания 
рассчитывать на дальнейший рост и укрепление наших всесторонних свзей с Афганистаном».[5]  

Стремясь к укреплению советско-афганского сотрудничества во всех областях, и прежде всего в 
политической, приданию ему еще более прочной международно-правовой основы, советское правительство 
выступило с инициативой подписания между Союзам Советских Социалистических республик и 
Афганистаном договора о нейтралитете и взаимном ненападении. Советское правительство при этом 
исходило из того, что такой  договор, заключенный 31 августа 1926г. на три года, полностью оправдал себя и 
важность его была очевидна для обеих стран. 

В результате переговоров, которые проходили в Кабуле в обстановке взаимопонимания (с советской 
стороны в них участвовал посол Л.Н. Старк, с афганской-министр иностранных дел Фаиз Мухаммад-хан),  24 
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июня 1931г. был подписан новый советско-афганский договор о нейтралитете и взаимном ненападении. Этот 
договор, естественно, базировался на положениях и духе договора о дружбе 1921г. и, как указывается в 
преамбуле, проникнут «теми же началами, как и договор, заключенный в Пагмане 31 августа 1926».[6] 

Успешное развитие сотрудничества между Советским Союзом и Афганистаном проявилось в ряде 
совместных мероприятий. 3 апреля 1932г. в Кабуле были подписаны соглашение о почтовых  сношениях 
между СССР и Афганистаном,  и соглашение о телеграфных и радиотелеграфных отношениях.[7]  
Соглашения предусматривали не только взаимный обмен почтовой и телеграфной корреспонденцией, но и 
транзит через СССР в Афганистан в связи с появлением перспективы развития почтового и телеграфного дела 
в Афганистане было создано самостоятельное управление почт и телеграфа на правах особого министерства. 

По советско-афганским соглашениям 1935 и 1938гг. Афганистану были предоставлены необходимые 
химикаты, аппаратура для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. В 30-е годы советские специалисты 
оказали помощь Афганистану в борьбе со вспышками чумы у скота, в создании ветеринарной станции в 
Кабуле.[8]  

 Из других договоров и соглашений, заключенных между Советским Союзом и Афганистаном в 
период с 1926г. до начала Второй Мировой войны, необходимо отметить следующие: «Соглашение об 
установлении регулярного авиационного сообщения между городами Ташкент и Кабул» от 28 ноября 1927г. 
«Почтово-телеграфное и радио-телеграфное соглашение» от 3 апреля 1932г. «Соглашение об установлении 
института пограничных комиссаров» от 13 сентября 1932г., «Соглашение о борьбе с саранчой» от 6 мая 1935 и 
ряд других направленных на развитие и укрепление добрососедских отношений. «С самого начала 
провозглашения Афганистаном независимости, писала газета «Анис», и до настоящего времени отношения 
между Советским Союзом и Афганистаном остаются весьма дружественными и искренними. Эти отношения 
одной стороны к другой основывались на международных принципах и… не встречалось таких разногласий, 
которые нанесли бы ущерб установившимся хорошим взаимоотношениям».[9] 

Советскими специалистами построен ряд телеграфных линий и промышленных предприятий в 
Афганистане и в их числе крупнейший Кундузский хлопкоочистительный завод, оборудованный советскими 
машинами. Советские ученые помогли афганским хозяйственным учреждениям организовать борьбу с 
вредителями среди скота. 

Ветеринарная станция в Кабуле была создана советскими специалистами, которые наряду с 
организацией производства соответствующих лечебных препаратов, подготовили здесь первый отряд 
квалифицированных афганских зоотехников.[10]  

В 1928-1935гг. в Кабуле и Мазари-Шарифе функционировали советские торгово-промышленные 
выставки. К этому времени объем советско-афганской торговли достиг уровня 1913г., а затем и превысил его. 
Торговая политика СССР в отношении Афганистана имела особое значение для этой страны в период 
мирового экономического кризиса, позволяя ей в значительной мере справиться с серьезными  трудностями, 
возникшими в торговле с капиталистическими странами и тем самым ослабить влияние кризиса на экономику 
страны. Так, если на мировом рынке цены на афганское сырье резко упали, то в советско-афганской торговле 
соотношение экспортных и импортных цен продолжало улучшаться. Значительному расширению 
товарооборота содействовали важные торгово-политические мероприятия СССР, осуществлявшиеся в те 
годы (в 1931г. из Востокинторга выделилась самостоятельная организация совафганторг; в 1936г. между 
совафганторгом и Афганнацбанком было подписано торговое соглашение, заключенное сроком на три года 
на нетто-балансовой основе, и т.п.). В 1938- 1939гг. СССР занимал первое место в афганском импорте и второе 
(после Индии) в экспорте и общем товарообороте. Уже в этот период на примере советско-афганской торговли 
народы Афганистана могли убедиться, что СССР  развивал свои отношения с Афганистаном на равноправной 
основе, не преследовал целей захвата афганского рынка и (в отличие от империалистических государств) не 
навязывал ему ненужных товаров или товаров, которые могли бы нанести ущерб его национальной 
промышленности и ремесленному производству.  Что касается ввозившихся в Афганистан советских товаров, 
то они были призваны удовлетворять насущные потребности его народа. Осуществлявшееся с первых лет 
установления советско-афганских отношений технико-экономическое сотрудничество между нашими 
странами также преследовало задачи оказания Афганистану помощи,  прежде всего в развитии тех отраслей 
экономики, которые содействовали бы повышению жизненного уровня его населения. Так через генеральное 
консульство  СССР в Герате оказывалась помощь местному населению в выведении улучшенных сортов 
хлопчатника. С этой целью создавались опытные участки, передавались отборные селекционные семена, 
одновременно были построены хлопкоочистительные предприятия в Кундузе, Герате, Баглане, Мазари-
Шарифе, Имам – Саибе, Даулетабаде, Таликане. В соответсвии с соглашениями 1935 и 1938гг. советские 
специалисты оказывали содействие в борьбе с саранчой, болезнями сельскохозяйственных культур и скота. С 
1935г. ежегодно проводились советско-афганские конференции по карантину и защите растений, на которых 
стороны отчитывались о работе и намечали мероприятия на следующий год. В начале 30-х годов, когда в 
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Афганистане возникла угроза эпидемии холеры, советское правительство направило в страну антихолерную 
вакцину[11].  

В последующие годы объем советско-афганской торговли постоянно увеличивался, так если в 1930 г. 
он составлял 17 млн. 778 тыс. руб., то в 1931г. уже млн. 138 тыс. руб. В известной степени этому 
способствовало решение советского правительства ввести с 1 января 1931г. новый льготный порядок 
обложения налогами афганских купцов[12].  

В результате мер,  принятых обеими странами, произошло значительное расширение объема 
советско-афганской торговли: в отдельные довоенные годы на долю СССР приходилось до 40% всего 
афганского импорта хлопчатобумажных тканей, 10% галош, свыше 70% сахара и керосина, более  50% 
цемента, свыше 30% черных металлов, 20%  бензина и т.д. Главной статьей афганского импорта из СССР 
были хлопчатобумажные ткани. За 1930-1932гг. Советский Союз продал Афганистану нефтепродуктов, 
черных металлов, сахара, тканей и других товаров на сумму более 118 млн. руб[13].  

В то же время успехи социалистического строительства в СССР и продолжавшееся улучшение 
Советским Союзом внешнеторговых цен в пользу Афганистана обусловили дальнейшее значительное 
расширение советско-афганской торговли в эти годы. В советско-афганской торговле не было конкурента-
иностранного купца, а национальное купечество Афганистана встречало со стороны советских 
внешнеторговых организаций, всяческое содействие своим внешнеторговым организациям всяческое 
содействие своим операциям с Советским Союзом.  Так,  когда в первые годы мирового кризиса спрос и цены 
на Каракуль в Лондоне резко упали, значительное количество афганского каракуля было не только 
реализовано по приемлемым ценам в Советском Союзе, но и оплачена частично в иностранной валюте. 
Расширение в годы кризиса советско-афганской торговли явилось важнейшим фактором значительного роста 
в этот период национального торгового капитала, роста, подготовившего необходимые условия к вытеснению 
иностранных купцов и овладению национальным купечеством всем внешнеторговым рынком страны. 

Согласно имеющимся данным к концу 1933г., капиталы и общие позиции купцов на внешнеторговом 
рынке Афганистана  в начале 30-х годов значительно выросли. Крупнейшими гератскими национальными 
купцами как  и раньше оставались Абдул Маджид Забули, таджик Гулям Хайдар Мухтарзаде (сын убитого во 
время восстания хаджи Мухтара), Дост Мухаммад, Абдул Халек. В связи с расширением советско-афганской 
торговли крупное купечество Герата пополнилось новыми лицами часть которых вышла из 
административных кругов[14].  

Гератские купцы осуществляли в основном торговлю этого района с Советским Союзом  поставляя в 
СССР из южного Туркестана каракуль и другие товары,   Кабульские  купцы участвовали главным образом в 
торговле этого района с Индией и вели операции почти исключительно с каракулем. Многие кабульские 
купцы  имели в городах южного Туркестана оптовые и розничные магазины, в которых продавали импортные 
промышленные товары, преимущественно из Индии[15].  

Первоначальный капитал Афганнацбанка (АНБ) составлял 35 млн. афгани. Причем большую его 
часть составили вложения частных купцов, и таким образом, он превратился в частное финансовое 
учреждение. Основателем и президентом банка был крупный купец из Герата Абдул Маджид Забули. 

Учреждение банка было частью так называемого генерального плана экономического развития, 
который был принят афганским правительством в 1932г. Основными целями плана было следующее:  

1. Составление финансового и валютного отчета;    
2. Поощрение внутренней и внешней торговли; 
3. Повышение уровня здравоохранения, образования и коммуникаций; 
4. Поошрение промышленного строительства; 
5. Проведение прогрессивных реформ в сельском хозяйстве. 
В 1932-1934гг. при содействии банка в стране появилось 30 крупных ширкетов акционерных 

кампаний. Крупнейшие из них были в основном в Кабуле. Афганский национальный Банк получил 
государственную поддержку в развитии внешней торговли. Правительство назначило своих торговых агентов 
в Лондоне, а затем в Москве, Лейпциге и Париже.[16]  

Дальнейшее расширение торговых связей между СССР и Афганистаном в 1929-1933гг. т.е. в годы 
мирового экономического кризиса, помогло Афганистану в значительной мере справиться с серьезными 
трудностями, возникшими в его торговле с капиталистическими странами, и тем самым ослабить влияние 
кризиса на свою экономику. В частности следует отметить, что  несмотря на то, что на мировом рынке цены на 
афганское сырье резко упали, в то время как цены на традиционные товары афганского импорта сохранялись 
на относительно высоком уровне. Соотношение экспортных и импортных цен в советско-афганской торговле 
продолжалось улучшаться.[17]  

Торговля Афганистана СССР в 1934-1938гг. протекала в условиях обострившейся 
империалистической борьбы за афганский рынок между ведущими капиталистическими странами, особенно 
между Англией, Японией и Германией, которые продолжая рассматривать Афганистан в качестве рынка 
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сбыта своих промышленных товаров и источника необходимого им стратегического сырья, делали все для 
ослабления его расширившихся экономических связей с СССР. В этих целях Англия, Япония и Германия 
вновь пошли на предоставление Афганистану определенных уступок в условиях внешнеторгового обмена и 
даже на оказание ему определенной «помощи» в развитии промышленности, транспорта и связи, что в 
конечном счете привело к расширению афганской торговли с ними. 

Тем не менее, этим странам не удалось нанести сколько-нибудь существенного ущерба советско-
афганским экономическим связям. Физический объем афгано-советской торговли основными товарами (в 
неизменных ценах 1932г.) не только не сократился, но и значительно увеличился. Существенное же снижение 
стоимостных показателей этой торговли объясняется тем, что обе стороны в своих товарообменных 
контрактах 1934-1935гг. и трехлетнем соглашении от 26 апреля 1936г. (на период с 1 июля 1936г. по 30 июня 
1939г) взаимно пошли на резкое снижение цен на свои товары.[18] Так было например, при заключении 
генерального торгового соглашения в 1936г. тогдашний председатель Афганского национального Банка писал 
по этому поводу «Россия согласилась повысить стоимость наших экспортных товаров в сравнении с 
прошлым годом на 13,5 млн. афгани и снизить цены на свои товары…. Россия согласилась платить за 
афганский каракуль золотом, а не товарами. Указанное торговое соглашение поддерживает новые ширкеты 
северных и Гератского районов»[19]. 

На обеспечение наиболее благоприятных условий для работы Советского правительства в 
Афганистане и представителей афганских фирм в СССР было направлено принятое обеими сторонами в 
1936г. решение о взаимном освобождении от уплаты,  каких бы то ни было налогов на товары, которыми 
торговали между собой соседние государства на основе взаимной выгоды.[20] 

Основными товарами афганского импорта из СССР в довоенный период были хлопчатобумажные 
ткани, сахар и нефтепродукты, а также бытовая посуду, резиновые изделия (главным образом галоши) и 
черные металлы. Остальная часть советского экспорта в Афганистан приходилась на долю машин и 
оборудования, спичек, ниток, цемента, оконного стекла, мыла,  сигарет и других товаров, при этом СССР 
является одним из основных поставщиков в Афганистан многих важных для этой страны товаров в отдельные 
довоенные годы на его долю приходилось до 40%  всего афганского импорта хлопчатобумажных тканей, 
100% галош, свыше 70%  
сахара и керосина, более 50 % цемента, свыше 30% черных металлов, до 20% бензина и т.д.  

Главной статьей афганского импорта из СССР в этот период были хлопчатобумажные ткани. На их 
долю начиная с 1929г. ежегодно приходилось от 51 до 76% всей стоимости указанного импорта. 
Максимальный ввоз советских хлопчатобумажных тканей в Афганистан в годы мирового экономического 
кризиса 1929-1933гг. составлял 23 млн. м, а среднегодовой ввоз в 1934-1938гг.-31 млн.м. наибольшее их 
количество (43 млн. м.) было ввезено в Афганистан в 1936г. 

Другим важным товаром афганского импорта из СССР был сахар, его ввоз увеличивался из года в 
год, если в 1924-1928гг. его среднегодовой ввоз в Афганистан составлял 2256т, то в 1934-1938гг. 
среднегодовой ввоз советского сахара достиг 7743т, или увеличился еще на 60%. Максимальное количество 
советского сахара (10 тыс.т) было ввезено в Афганистан в 1937г. 

Большим спросом на афганском рынке пользовались также такие советские товары, как фарфоро-
фаянсовая и металлическая посуда, резиновая обувь (галоши), черные металлы, спички, нитки и т.п. так 
начиная с 1929г.  Афганистан импортировал из СССР в среднем в год до 100 тыс. пар галош (в 1937-148 
тыс.пор) и 458 т, черных металлов (среднегодовой их ввоз, составлявший в 1924-1928гг. только 52т, возрос в 
1929-1933 до 294 т и в 1934-1938гг.-до 623Т). наибольшее количество черных металлов (964Т) было ввезено в 
Афганистан в 1937г. в отдельные годы (1925-1928гг. и 1934-1938гг.) значительное место в афганском импорте 
из СССР занимали машины и оборудование, поставлявшиеся для сооружавшихся там с помощью советских 
специалистов промышленных предприятий[21]. 

Основными товарами афганского экспорта в СССР в довоенный период были шерсть и пушно-
меховое сырье (каракуль, мерлушка и пушнина), а в отдельные годы - также мелкий рогатый скот, хлопок, 
козлина и овчина и маслосемяна. СССР  покупал в Афганистане также ковры, изюм миндаль и некоторые 
другие товары. Советский Союз являлся одним из важнейших покупателей многих из указанных товаров. В 
отдельные статьи афганского экспорта шерсти, до 50% каракуля и мерлушки и до 90% мелкого рогатого 
скота, хлопка и маслосемян и т.п. 

В 1929-1938гг. в Советский Союз в среднем в год вывозилось 690т хлопка, 169т маслосемян, 294 тыс. 
шт. мерлушки, 272 тыс. шт. козлины и овчины. В течение этого периода наибольшее  в количество афганского 
хлопка (2033т), было экспортировано в СССР  в 1937г., маслосемян (348т) и мерлушки (439 тыс.шт.)-в 1935г., 
козлины   и овчины (363 тыс. шт.)- в 1936г. за период с 1924 по 1933г. туда было вывезено также значительное 
количество мелкого рогатого скота, причем в отдельные годы его вывоз в СССР превышал 40-50 тыс. голов, а 
в 1931 и 1932гг.-70тыс. голов.[22] 
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Огромная положительная роль торговли с Советским Союзом для экономики Афганистана со всей 
наглядностью проявилась во время экономического кризиса 1929-1933гг., охватившего весь 
капиталистический мир, только благодаря торговле с СССР Афганистан менее подвергся ударам этого 
кризиса. 

С 1933 года афганское правительство взяло курс на государственное регулирование внешней 
торговли. Были введены монополии на экспортную торговлю каракулем, шерстью, сухофруктами и на 
импортные товары сахар, нефтепродукты и автомашины, причем торговля каракулем полностью 
валютизировалась. Понятно, что проведение указанных мероприятий не могло не отразиться на структуре 
экспортно-импортных организаций, продолжая поставки экспортных товаров по договорам с торговыми 
обществами и отдельными афганскими купцами, вынуждены были при этом несколько сократить закупки в 
Афганистане, в частности каракуля, который до 1934г.в большом количестве ввозился в Советский Союз.[23]  

Советский  Союз,  поставлял Афганистану главным образом те товары, которые были ему 
необходимы для развития производительных сил страны (оборудование, машины, металлы, нефтепродукты, 
цемент и т.д.), а так же для удовлетворения насущных потребностей населения, при этом необходимо 
заметить, что поставляя промышленные товары, Советский Союз одновременно закупал в Афганистане 
кроме основных, целый ряд товаров второстепенного экспорта, чем в значительной степени поднимал 
благосостояние всего народного хозяйства страны[24]. 

Первый шаг в деле сотрудничества в области энергетики между Советским Союзом и Афганистаном 
был сделан еще в 1924-1925гг., когда совместно с советскими специалистами была смонтирована и пущена 
дизельная электростанция в Герате[25] однако широкое советско-афганское экономическое сотрудничество 
началось с середины 50-х годов, и помощь СССР тогда была решающим фактором в формировании и 
развитии топливно-энергетического комплекса страны. 

Техническое сотрудничество Советского Союза с Афганистаном началось еще в 20-х годы. Так, в 
1927-1928гг. с помощью советских специалистов были построены телефонно-телеграфная линия Кушка-
Герат-Кандагар-Кабул-Мазари-Шариф хлопкоочистительный завод и электростанция в Герате. В ноябре 
1927г. было подписано соглашение об установлений прямого воздушного сообщения между Ташкентом и 
Кабулом.[26] 

Экономические связи СССР и Афганистана в 1928-1938гг. не ограничивались торговлей. В 30-е годы 
при экономическом и техническом содействии СССР была создана афганская национальная 
хлопкоочистительная промышленность: были построены четыре сравнительно крупных и семь небольших 
предприятий в Имам- Сайбе, Таликане, Ходжи-Гаре, Давлатабаде, Баглане и Мазари_Шарифе, а в 1938г.- 
самый крупный в то время в стране хлопкоочистительный завод в Кундузе, перерабатывавший более 10 тыс.т. 
хлопка волокна в год. На заводе были созданы самостоятельные цеха по выработке масла, туалетного и 
хозяйственного мыла. Завод в Кундузе стал одним из первых крупных национальных промышленных 
предприятий северного Афганистана.[27]   

В феврале 1933г. правительство СССР передало Афганистану бесплатно телеграфное имущество, 
оставшееся от построенной телеграфной линии Кушка-Кандагар и находившееся в Герате. Тем самым были 
окончательно выполнены обязательства, принятые на себя Советским Союзом по договору 1921г. по 
соответствующему пункту в части касательно телеграфного имущества.[28]  

Как подлинно добрый сосед, Советский Союз не раз приходил на помощь афганскому народу, чтобы 
выручить его из беды, когда весной 1937г. обнаружилось, что население  Герата испытывает острую нужду в 
хлебе, советский посол направил из Кабула в Москву телеграмму  с грифом «немедленно» в которой 
содержалась рекомендация «пойти навстречу афганцам»[29] помощь была оказана. 

Добрососедство, характерное для советско-афганских отношений в предвоенные годы, не означало 
однако, что во внешней политике Афганистана не было теневых сторон, зигзагов, проявлений 
непоследовательности отражавших классовую природу стоявшего у власти режима. 

В годы, предшествовавшие началу Второй Мировой войны, Афганистан все больше вовлекался в 
мировую политику, резкое обострение противоречий между капиталистическими странами-главная причина 
возникновения этой войны-проявило себя и в Афганистане. В эти годы правящая династия Надиров в силу 
своей классовой природы не использовала в афганской внешней политике в полной мере возможности 
сотрудничества с Советским Союзом, хотя  именно такое сотрудничество способствовало укреплению 
независимости афганского государства. Правительство отдавало предпочтение политике лавирования между 
империалистическими державами, делая ставку на использование противоречий между ними, в целях 
сохранения существовавшего социального строя и позиций правящей династии.[30]  

Правящие круги Афганистана пошли на расширение отношений с державами Оси-Германией, 
Италией и Японией. При этом афганское правительство пыталось удерживать равновесие между политико-
экономическими государствами в стране и таким образом не дать ни одному из них возможности занять 
доминирующее положение в Афганистане.[31]   
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Учитывая заинтересованность Афганистана в экономической помощи, Германия шла в своих 
отношениях с ним на значительные расходы и уступки, так в 1936г. Германия предоставила афганскому 
правительству кредит в размере 27 млн. марок на оплату закупаемых им Германских промышленных товаров, 
на основе ряда льготных кредитов Афганистан во второй половине  30-х годов получал из германии военные 
материалы. Германские фирмы поставляли оборудование для строившихся фабрик и промышленных 
предприятий, направляли инженеров на строительство и для установления промышленного оборудования. 
Германо-афганский товарооборот только с 1937 по 1938г. вырос более чем в 3 раза в 1937г. в основном на 
германский капитал было создано «Германо-афганское общество» для разведки и эксплуатации недр 
Афганистана.[32]   

Советский Союз, озабоченный активным проникновением фашисткой Германии в Афганистан, 
которое ставило под угрозу советско-афганские отношения, обратился с запросом к афганскому 
правительству. Последнее дало заверения в том, что разработки естественных богатств Афганистана будут 
производиться немцами не ближе чем в 30 км от советской границы. 15 января 1938г. временный поверенный 
в делах СССР в Афганистане в беседе с начальником общеполитического отдела МИД Афганистана 
Наджибуллой – ханом заявил: «Мы уже указывали не один раз, что немцы и японцы, усиливая здесь (в 
Афганистане) свои позиции, будут использовать Афганистан для работы отсюда против нас и будут стараться 
портить наши отношения вообще». 

Однако, идя на расширение экономических отношений с фашистскими странами, афганское 
правительство не брало на себя каких-либо военно-политических обязательств перед державами Оси. 

Вскоре после начала Второй Мировой войны, в сентябре 1939г., афганская «Лая Джирга» 
официально объявила, что Афганистан будет проводить в войне политику нейтралитета.[33] Однако «Лая 
Джирга» позже в ноябре 1941г. состоялась, а не раньше. В сентябре 1939г. политику нейтралитета объявило 
само афганское правительство.[34]  В решении джирги, в частности говорилось: «никакому иностранному 
государству в любой форме не будет разрешено занять всю или часть афганской территории, или 
использовать нашу дорогую родину для проведения военных действий на земле, в воздухе, или получить у нас 
какие – либо привилегии во время войны….»[35]. Поэтому мы  отмечаем,  что Афганистан продолжал 
поддерживать взаимовыгодные отношения с СССР. На долю Советского Союза в 1939-1940гг. приходилось 
84,6% всего экспорта шерсти из Афганистана, 36% хлопка, 434% сухофруктов. В том же году в афганском 
импорте бензина доля поставок из СССР составляла 52,3%, хлопчатобумажных тканей-25,9% и сахара 
33,2%.[36] и эти  отношения  продолжались и после Второй Мировой войны. 

Вышеприведенные факты однозначно свидетельствует о росте взаимовыгодного сотрудничества 
между СССР и Афганистаном. Неустойчивая политика афганских властей в конце 30-х годов и усиленное 
влияние фашистской Германии и ее союзниками, хотя временно тормозила общую тенденцию развития 
сотрудничества Афганистана с Советским Союзом, тем не менее не могла существенно нарушить эти 
традиционные связи. 
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СОВЕТСКО-АФГАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 30-Е ГОДЫ XX ВЕКА 
В тридцатые годы произошли события,  оказавшие огромное влияние на весь  ход развития  мирового сообщества. 

Осуществленные в СССР коллективизация сельского хозяйства и индустриализация имели решающее значение в деле обеспечения 
безопасности Советского Союза, неуклонного роста его веса и влияния на мировой арене. В статье автором подвергнуто рассмотрению и 
изучению советско-афганское экономическое сотрудничество в 30-е годы ХХ века 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: взаимовыгодное сотрудничество между СССР и Афганистаном. развитие  мирового сообщества,  Советский 
Союз-экономически мощное государство,  экономическое сотрудничество 

 
THE SOVIET-AFGHANI ECONOMIC COOPERATION IN 30 TH YEARS OF THE XX-TH CENTURY 

It is lifted up In the thirties there were the events, made huge impact on all process of the world community.. Carried out in the USSR 
collectivization of agriculture and industrialization had crucial importance in business of safety of Soviet Union, steady growth of its weight and influence 
on the world scene. In article the author subjects consideration and studying the Soviet-Afghani economic cooperation in 30th years of the XX-th century. 
KEY WORDS: mutually advantageous cooperation between the USSR and Afghanistan. World community development, Soviet Union - 
economically powerful state, economic cooperation. 
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ИСМОИЛИЁНИ  НАХУСТИН 
 

Ораш Нафисї 
Пажўњишгоњи забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ 

ЉТ 
 
Бо рўи кор омадани аббосиён дар соли 132 ҳиљрии қамарї, байни алавиён ва аббосиён 

даргирии шадиде ба вуљуд омад. Аббосиён аз иддаои алавиён барои љонишинии Алї ба унвони 
халифаи барҳақ огоҳ буданд. Дар натиља, фишори Аббосиён бар алавиён ба маротиб шадидтар аз 
уммавиён гардид. Аз дидгоҳи алавиён тасаддии хилофаат тавассути аббосиён ба маънои ғасби дубораи 
ҳуқуки сиёсии имомон буд. Бинобар ин, аббосиён фаъолиятҳои  имом Љаъфари Содиқ ва 
пайравонашро таҳти назар гирифта ва нисбат ба кўчактарин фаъолиятҳо ҳассос буданд. Аз ин рў, 
имом Љаъфари Содиқ бар ин нукта пофишори мекард, ки имоми барҳак лозим нест, ки бидуни 
муқаддима ва шароити лозим қиём кунаад, Ў бояд раҳбари маънавии худро  дошта бошад, то шароити 
лозим  барои эҳқоқи ҳуқўқи сиёсии имом ба вуљуд ояд. 

Муҳиттарин фард, ки ин равиши имом Љаъфари Содикро дўст надошт Абў Хаттоб буд. Ў бо 
рафту омад ба даруни манзили имом Љаъфари Содиқ ва ироаи назароти инқилобї ва сиёсии худ 
тавонист Исмоил Имомро бо ин сиёсатҳо ҳамроҳ  созад. Аз ин рў, Абў Хаттоб умедвор буд, то таҳти 
номи Исмоил ба афкори инқилобии худ ваљҳаи шаръї диҳаад. Аммо туғёни Абў Хаттоб ва марги вай 
ҳаводорони љанги мусаллаҳона ва ҳаракатҳои инқилобиро дучори надоштани роҳбарии қоҳир намуд. 
Бинобар ин, баъд аз марги Абў Хаттоб пайравони вай эҳсос карданд, ки метавонанд атрофи меҳвари  
Исмоил љамъ шаванд ва ўро ба унвони раҳбари худ талаққї карданд. Аммо марги зудҳангоми Исмоил 
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байни солҳои  138  то 146 ҳиљрї ва қабл аз реҳлати Имом Содиқ тамоми барномаҳои  ононро баҳам 
рехт ва боиси ихтилофи дарунии онҳо шуд.  

Зиндагии Исмоил  ибни Љаъфари Содиқ. Исмоил  аз модари  алавї бо номи Фотима, духтари 
Хусайн ибни Хасан ибни  Али ибни Абутолиб дар ҳаволии солҳои сад то саду панљи ҳиљрї дар  
Мадина  мутаваллид шуд. 

Имом Љаъфари Содиқ дар замони ҳаёти модари Исмоил ҳамсари дигареро ихтиёр накард ва 
ба ҳамин сабаб Исмоил ҳудуди  биступанљ сол аз имом Мўсо Козим бузургтар аст.  

Исмоил баъд аз сиву чанд сол зиндагї дар ин дунё дар Урайз дори фониро видоъ гуфт ва имом 
Љаъфари Содиқ, ки медонист пазириши марги Исмоил барои  иддае  сахт ва ғайри қобили  бовар аст, 
дар масири роҳи байни Урайз ва Мадина-пешрўи сурати Исмоилро чандин бор канор зад ва саъй 
мекард, ки марги Исмоилро ба ҳама собит  кунад ва бархе аз бузургонро бар марги вай шоҳид гирифт 
ва аз Муфзал ибни Умар ду бор иқрор гирифт, ки Исмоил мурдааст ва баъд аз ҳакмаи ин корҳо ўро дар  
Бақиъ ба хок супурд. Дар кутуб ва ривоёти шиа дар заму мадҳи Исмоил суханони бисёр омадааст, 
аммо Оятуллоҳ Хуйї ривоёти заммро заъиф дониста ва Исмоилро аз мардони  некугор муаррифї 
мекунад. 

Пайдоиши исмоилияи холис. Бо тамоми тамҳидоте, ки имом  Љаъфари Содиқ дар марги 
Исмоил андешид ва бо шуҳуде, ки гирифт, боз ҳам  иддае марги вайро напазируфтанд ва гуфтанд, ки 
ин рафтори имом ба хотири  маслиҳате буд, ки эшон  дид ва танњо ба қасди пешї ва махфикорї ва 
барои фиреби дастгоҳи аббосї, ки дар  сададаи мутаваққиф сохтани ҳаракати имомони шиї буд, сурат 
гирифт ва муҳимтарин  далели имом аз ин амал ҳифзи љони  имоми баъдї, яъне Исмоил буд, то  аз 
осеби душманон маҳфуз дорад. 

Исмоил ҳамон  имоми мавъуд аст, ки пас аз чанде зуҳур хоҳад кард, Қоим то замони зуҳураш 
намемирад, пас намурда ва амали имом Љаъфари Содиқ бањонае барои ҳифзи љони Исмоил будааст. 
Ин гурўҳ ба хотири пойбандї ба имомати Исмоил ва таваққуф бар он, исмоилияи холиса ё исмоилияи 
воқифа номиданд. Ин тафаккур тавонист иддаи  каме аз  исмоилияро розї ва қонеъ созад ва ба ҳамин 
иллат, бисёр зуд, дар ҳамон замон аз байн рафт.  

Муборакия ё  исмоилияи нахустин. Аксарияти тарафдорони имом Исмоил далели гурўњи 
қаблиро  кофї надониста, баъд аз рењлати имом Љаъфари Содиқ, бо њамроњи Муборак-ғуломи 
Исмоил ва мураббї худ, тарњи имомати хешро  матрањ намуданд ва номи ин гурўњро ба номи 
раисашон  муборакия  номиданд. 

Зиндагии  имом Муњаммад  ибни Исмоил. Муњаммад писари Исмоил имоми њафтуми 
исмоилиён буд ва аз бародараш Алї чанд сол бузургтар буд. Бино бар дидгоњи исмоилиён дар замони 
рењлати  имом Љаъфари Содиқ вай бисту шаш сол дошт ва   дар соли 120 њиљри/ 738 мелодї таваллуд 
шудааст.  Рољеъ ба њаёт ва фаъолияти Имом Муњаммад ибни Исмоил маълумоти  зиёде дар даст нест 
ва он чи ки   марбут ба ў аст, аз тарафи доъї Идрис  аз  манобеи мухталифи исмоилї  љамъоварї 
шудааст. Пас аз вафоти амакаш Абдуллоњ ал-Фаттоњ дар соли 149/766 Муњаммад  аз њама бузургтар 
дар оилаи имом Љаъфари Содиқ буд. Амакаш Мусо аз ў 8 сол хурдтар буд. Пас аз он ки  Мусо Козим 
ба сифати имом  мансуб шуд, тарафдорони  Муњаммад ибни Исмоил маљбур шуданд, ки Мадинаро 
тарк намоянд ва  аз таъқиби аббосиён эмин шаванд.  Дар ин давра  имомони  воқеии исмоилї  давраи  
сатрро аз сар гузарониданд ва  имом Муњаммад  лақабї «Босаодат» -ро ба худ гирифта буд. Аммо вай 
иртиботи худро бо муборакия, ки  пойгоњашон дар Куфа буд, њифз кард. Аз рўи баъзе маълумотњо  
имом Муњаммад ибни Исмоил охирњои умри худро дар Хузистон (Љануби Форс) гузаронидааст, ки 
дар он љо  тарафдорони зиёд доштааст. Имом Муњаммад ибни Исмоил дар соли  179/795,  дар замони  
хилофати  Њорун-ар-ршид (170-193/786-809) вафот  ёфт. Вале ривояти дигаре  мављуд аст, ки Муњаммад 
ба љониби Шом рафт ва дар он вилоят ба таври  пинњонї зиндагї кард ва фарзандонаш њам дар он 
вилоят њаёт  ба сар мебурданд.  Ба њар њол,  саргузашти  чањор имом аз насли Исмоил, ки онњоро  
имомони «давраи сатр» меноманд, то қиёми панљумин имоми исмоилї, яъне Абдуллоњ ал-Мањдї  
равшан нест, ки дар куљо зиндагї кардаанд, Танњо  Абдуллоњ  ибни Маймун Ќаддоњ доъии бузурги 
исмоилї аз он  даваар маъруф ва машњур аст.   

Мутаассифона,  дар бораи   муносибатњои  исмоилиёни нахустин, яъне  исмоилиёни холис ва 
муборакия ягон  иттилооти  дақике мављуд нест. Вале аз рўи гуфтањои  Навбањтї ва   Куммї  давраи 
баъдии таърихи исмоилияро  чунин  тасвир намуд: «Пас аз марги Муњаммад ибни Исмоил муборакия 
ба ду гурўњ  тақсим  шуданд. Аксарашон, ки ба  марги Муњаммад ибни Исмоил боварї надоштанд, ўро 
имоми  њафтум ва охирини  худ пазируфтанд ва эътиқод доштанд, кї ў рўзе  ба сифати Мањдї ва ё қоим  
пас хоњад омад. Гуруњи дуввум, ки ақалиятро ташкил медоданд ва дар бораяшон маълумоти камтар 
мављуд аст, марги  Муњаммад ибни Исмоилро пазируфтанд ва имоматро аз рўи насли  ў тартиб 
доданд. 
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 Тадқиқотњои љадид  бар пояи манобеъ ва маъхазњое аз табақоти мухталиф, муњимтар аз њама, 
навиштањо ва ривоятњои исмоилии давраи аввали  хилофати Фотимї ва осори таърихии 
донишмандони шиъї ва њатто рисолањои  зидди исмоилиёни ањли суннат то њадди зиёде муваффақ 
шудааст, ки авзое, ки дар қарни саввум (нўњуми)  ба вуљуд омад, равшанї андозад.  Ба назар мерасад, ки 
тақрибан як қарн баъд аз вафоти Муњаммад ибни Исмоил гурўње аз рањбарон, ки дар њақиқат  дар  
фирқаи исмоилия мақоми мустањкам доштанд, пинњонї ва бо равияи  муназзам барои эљоди як 
љунбиши  муттањид ва васеи исмоилї кўшиш мекарданд. Ин роњбарон, ки дар ибтидои кор вобаста ба 
яке аз қадимтарин гурўњњои исмоилї буданд ба ěњтимоли қавї имомони давраи сатр буданд, ки аз 
муборакия људо шуда буданд. ва  ба идомаи имомат дар авлоди Муњаммад ибн Исмоил эътиқод 
доштанд. Ба ин тартиб, ин роњбарон, ки насаби алавї- фотимии онњо бо гузашти замон мавриди 
тасдиқи исмоилиён  буд, муддати се насл барои  ѓасби қўдрат ва  њукумат дастдарозї накардаанд, ки ин 
худ як равиши  њифзи худ аз таъқибу сиёсати аббосиён буд. Танњо шахсони хеле мањдуд ва бо эътимод 
аз  вуљуди ин гурўњи роњбарон  иттилоъ доштанду халос.   Вале далели дигаре басо муњимтар низ  вуљуд 
дошт, ки чаро ин рањбарон аз оѓоз  даъвои имомат накарданд. Абдуллоњ, ки нахустин тан аз ин  гурўњи 
рањбарон буд, ба унвони як иқдоми тактикї таблиѓоти худро дар асоси  ақидаи аслии  бузургтарин 
гурўњи исмоилиёни нахъустин, яъне он гурўње, ки аз муборакия људо шуда буданд ва Муњаммад ибни 
Исмоилро мањдии худ  мешиноњтанд, гузашта буд. 
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МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  И ЭВАКУИРОВАННЫХ ГРАЖДАН  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

И.С. Мухаммадиев 
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

  
      С началом Второй мировой войны Советское государство наряду с мерами по укреплению 
обороноспособности страны, приняло ряд нормативных актов, направленных на улучшение пенсионного 
обеспечения военнослужащих и их семей. СНК СССР 16 июля 1940 года издал постановление № 1269 «О 
пенсиях военнослужащим рядового и младшего начальствующего состава срочной службы и их семьям».[1] 
СНК СССР 5 июня 1941 года издал Постановление № 1474 «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего 
и среднего начальствующего состава, лицам младшего начальствующего состава сверхсрочной службы, 
специалистам рядового состава сверхсрочной службы и их семьям».[2] Этими постановлениями было 
установлено пенсионное обеспечение рядового и младшего начальствующего состава срочной службы и их 
семьям, офицерам и военнослужащим рядового, сержантского, старшинского состава сверхсрочной службы. 

 С самого начала Великой Отечественной войны социальное обеспечение лиц, непосредственно 
занятых обеспечением  обороноспособности страны выдвигается на первый план. Президиум Верховного 
Совета СССР 26.06.1941г. издал Указ «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих 
рядового и младшего начальствующего  состава в  военное время», [3] согласно которой членам семей 
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граждан, призванных в РККА в качестве рядового и начальствующего состава срочной службы, в 
установленных случаях выплачивались ежемесячные пособия. В дополнении к данному Постановлению 
СНК СССР 28 апреля 1943 года издало Постановление “Об обеспечении генералов и лиц начальствующего 
состава Красной Армии, умерших, погибших в боях и пропавших на фронте без вести” и установил выдавать 
единовременное пособие женам генералов и лиц старшего начальствующего состава Красной 
Армии(майоры, подполковники, и полковники) в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб в зависимости от 
состава семьи.[4] В военное время сохранился, а в ряде случаев повышался уровень гарантий в область 
социального страхования.[5] 

Семьи фронтовиков регулярно получали пособия и пенсии, им предоставлялись различного рода 
льготы по налогам и поставкам сельскохозяйственных продуктов, обеспечивалось бесплатное обучение их 
детей в средних и высших учебных заведениях, предоставлялись им льготы в жилищном устройстве и в 
снабжении. Забота о семьях защитников Родины и инвалидах Отечественной войны играла большую роль в 
грандиозных победах Красной Армии на фронтах Отечественной войны.  

В годы войны неоднократно издавались Указы ПВС и Постановления СНК СССР, направленные на 
социальное обеспечение военнослужащих, о распространении льгот на некоторые категории рабочих и 
служащих, главным образом подвергавшихся такой же опасности, как и военнослужащие на фронте. СНК 
СССР издал 3 июля 1941г Постановление “О расселении населения эвакуированного из прифронтовой 
полосы”, а в сентябре 1941 года Постановление “О строительстве жилых помещений для эвакуированного 
населения”, направленное на материально-бытовое обслуживание, трудовое и жилищное устройство 
эвакуированного населения и семей военнослужащих.  

Указ ПВС СССР  «О переводе на положение мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-
технических работников в близких к фронту районах» от 29 сентября 1942 года[6] установил, что семьи 
эвакуируемых рабочих, служащих и инженерно-технических работников подлежали  эвакуации в районы, в 
которые переводится данное предприятие (учреждение). Эвакуируемому рабочему, служащему и 
инженерно-техническому работнику по приезду на новое место работы выдавались подъемное пособие в 
размере среднемесячного заработка за последние 3 месяца,  его жене -одна четверть и на каждого 
неработающего члена семьи - по одной восьмой заработка. Расходы по перевозке эвакуируемых и членов  их  
семей,  а  также  багажа  (в размере  до  100 кг. на главу семьи и до 40 кг. на каждого члена) семьи 
производились  за счет государства.  

Охрана прав и законных интересов семей военнослужащих и инвалидов войны, эвакуированных 
граждан были предметом особой заботы государства. Был издан специальный приказ Прокурора СССР от 15 
сентября 1941г.“О надзоре за деятельностью пунктов по приему подарков для бойцов Красной Армии”.[7] 
Прокуратура Таджикской ССР систематически организовывала и проводила проверки выплат пособий и 
пенсий, отправки адресатам корреспонденции, денежных переводов, посылок и подарков, предоставление 
льгот по налогам и поставкам семьям военнослужащих и эвакуированных граждан. 

В конце июля 1941 г. в республику стали прибывать первые эшелоны эвакуированных, многие из 
которых одновременно были и членами семей военнослужащих. Для встречи эвакуированных граждан, 
размещения и устройства их на работу при СНК Таджикской ССР был организован эвакопереселенческий 
отдел, а в Сталинабадском и Ленинабадском горисполкомах –городские комиссии по приему и устройству 
эвакуированного населения. Эвакуированные размещались за счет уплотнения жилплощади, независимо от 
их ведомственной принадлежности, а также временно в служебных и общественных помещениях – 
специально перестроенных для жилья.[8] Только лишь на питание эвакуированных в 1941-1942г. 
правительство республики выделило 502 тыс.руб. Эвакопереселенческий отдел республики для оказания 
помощи эвакуированным в 1943 году израсходовал более 200 тыс.рублей.[9]  

СНК СССР в сентябре 1941 года издал Постановление “О строительстве жилых помещений для 
эвакуированного населения”. СНК Таджикской ССР специально выделил 14486 шт.разной детской одежды и 
постельных принадлежностей для детей фронтовиков.[10] К началу 1942 года в г. Сталинабаде были 
размещены 5137 эвакуированных граждан, из них 804 человек временно были размещены в клубах и 
общежитиях.[11] Многие из эвакуированных одновременно были и членами семей военнослужащих. Они на 
протяжении всего периода Отечественной войны были окружены заботой и вниманием. Особой заботой 
были окружены эвакуированные дети. 

В исполкомах вели специальный учет и распределение квартир эвакуированным. К началу 1942 года 
в г. Сталинабаде были размещены 5137 эвакуированных граждан, из них 804 человека временно были 
размещены в клубах и общежитиях. [12] В республику были эвакуированы из Ленинграда, Киева, Москвы и 
других городов страны около 40 тыс.человек, в том числе 9500 детей. Они были обеспечены жильем, 
топливом, продуктами питания, одеждой и обувью. В бюджете республики на 1942 год было предусмотрено 
ассигнование 100 тыс.рублей на расходы по оказанию единовременной помощи эвакуированному 
населению.[13]                   
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В годы войны принимались меры по улучшению материально-бытовых условий инвалидов войны, 
больных и раненых красноармейцев. Работодатели обязаны были принимать их на работу, предоставлять 
жилье, путевки в санатории и дома отдыха. Повсеместно было организовано массовое обучение инвалидов 
войны новым специальностям. Благодаря всенародному вниманию и заботе большинство инвалидов войны 
включались в общественную жизнь страны, смогли продолжить учебу, принять активное участие в 
общественной и политической жизни. Всего к концу войны в республике были устроены на работу свыше 20 
тыс. человек.[14] 

 Исполком Ленинабадского облсовета 30 июня 1942 года принял Постановление №12 «О 
трудоустройстве инвалидов  Великой Отечественной войны»[15] Персональная ответственность за создание 
инвалидам всех необходимых производственных и бытовых условий было возложено на руководителей 
хояйственных и советских организаций. 

Руководители предприятий, учреждений и организаций старались своевременно предоставлять 
воинам-инвалидам посильную работу, жилплощадь, создавать для них все необходимые производственные и 
бытовые условия. Работающие инвалиды в случае болезни получали пособие, равное зарплате, независимо от 
стажа работы. Инвалидам войны было выплачено в качестве пособий более 70 млн.рублей, выдано 
промтоваров на сумму 4,5 млн.рублей, роздано большое количество подарков, трудоустроено более 14 тысяч 
инвалидов, около 20 тысяч обеспечено жилплощадью, им создавались все условия для овладения новыми 
специальностями.[16] Местные Советы совместно с органами социального обеспечения систематически 
заботились о предоставлении инвалидам войны единовременных пособий и продовольственных пайков и 
жилья.   

 СНК СССР в апреле 1942 года принял меры по организации домов инвалидов Отечественной 
войны на 28800 коек, в том числе в Таджикистане на 100 коек.[17] В 1945 г. в республике функционировало 
10 домов инвалидов Отечественной войны, где были им созданы необходимые условия для лечения, отдыха 
и приобретения новых профессий.  

Время пребывания военнослужащих на излечении в лечебных учреждениях по случаю боевых 
ранений, контузий и увечий на фронте, а также вследствие полученных на фронте заболеваний в период 
Отечественной войны, связанных с несением военной службы, засчитывалось при назначении пенсии как 
служба в составе действующей армии, т.е. каждый месяц пребывания в лечебном учреждении засчитывался за 
три месяца службы.[18]  

В республике, для назначения пособий при исполкомах районных и городских Советов были созданы 
специальные комиссии во главе с заместителем председателя исполкома, военным комиссаром и 
заведующим отделом социального обеспечения. Заявления семей военнослужащих о назначении пенсий и 
пособий рассматривались в трехдневный срок. Семьям фронтовиков оказывалась разносторонная помощь, 
систематически проводились декадники и месячники по оказанию помощи. Трудящиеся  на эти цели 
вносили свои сбережения.  

Органы прокуратуры систематически проверяли деятельность  комиссий об оказании помощи семьям 
военнослужащих, своевременное рассмотрение заявлений военнослужащих и членов их семей, инвалидов 
Великой Отечественной войны, эвакуированных граждан, при выявлении нарушений принимали меры к их 
устранению, а виновных привлекали к ответственности.  

Так, при проверке решений Ленинабадского и Кулябского областных советов депутатов трудящихся о 
выдаче государственных пособий многосемейным установлено, что решения этих облсоветов своевременно 
не реализовались, по вине консультантов вследствие неоформления ими протоколов Облсовета. В результате 
чего 10 многосемейных на протяжении более 2-х месяцев не могли получить установленное им пособие. 
Указанные выше лица по требованию прокуратуры привлечены к ответственности.[19] 

В отдельных  районах в нарушение закона заявления о назначении пособий и пенсий рассматривали 
не комиссии, а единолично  заведующие отделами гособеспечения, заседания комиссий проводится 
нерегулярно, в результате разбор заявлений задерживается. Прокурор Ленинабадской области Ахмадеев А.В., 
в донесении от 24 ноября 1941г., привел ряд фактов нарушений Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1941г., допущенных Комиссией при Пенджикентском райисполкоме во время рассмотрения 
заявлений о выплате пособий семьям военнослужащих. Прокуратурой сделано представление в райисполком 
и РК партии для устранения.[20]  

В феврале 1942 года при СНК Таджикской ССР было создано управление, а при областных, городских 
и районных исполкомах – отделы гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих.[21] В 1941 
году по республике семьям военнослужащих были выплачены пособия  на сумму более 8 млн.рублей, а в 1942 
году сумма выплаченных пособий составила 41 млн.рублей.[22]  

  ЦК ВКП(б) 22 января 1943 г.принял Постановление “О мерах улучшения работы советских и местных 
партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих”. В нем указывалось, что “... 
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повседневная забота об удовлетворении материально-бытовых нужд семей военнослужащих имеет огромное 
военно-политическое значение и является половиной всей нашей заботы о Красной Армии”.[23]  

Вопросы оказания помощи военнослужащим обсуждались на заседаниях исполкомов и сессиях 
местных Советов, проводилась большая разъяснительная работа среди населения о порядке назначения 
пособий семьям фронтовиков, о предоставляемых им льготах и поощрениях. Верховный Совет Таджикской 
ССР на своей У1 сессии 17-18 июня 1943 года обсудил вопрос о мерах улучшения работы советских органов 
по оказанию помощи семьям военнослужащих. Сессия обобщила первые итоги деятельности местных 
Советов  республики по выполнению Указа ПВС СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты 
пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего  состава в  военное время» и 
наметила пути дальнейшего улучшения помощи семьям фронтовиков.[24]  

Целевое использование средств, зерна, продуктов и вешей собранных для помощи семьям 
военнослужащих и инвалидам Отечественной Войны находились под постоянным контролем органов 
прокуратуры. Органы прокуратуры при проведении прокурорских проверок выявляли факты нецелевого 
использования и разбазаривания собранных в ходе месячников средств и продовольствия, привлекали 
нарушителей к ответственности, невзирая на занимаемое положение. Сталинабадским областным судом он 
был осужден по ст. ст. 133 ч.1 и  141 ч.2 УК  УК Таджикской ССР  к 5 годам лишения свободы секретарь 
Нурекского Райкома партии по кадрам Р.М., за то, что он вступив в преступную связь с председателем 
кишлачного совета Н.М., присвоили денежные средства собранные колхозниками на строительство 
эскадрильи самолетов «Таджикистан» на общую сумму 13 тыс.рублей.[25]  

 Исполнение законодательства в деятельности отделов гособеспечения и бытового устройства семей 
военнослужащих, предприятий, организаций и учреждений систематически проверялись органами 
прокуратуры и принимались меры к устранению выявленных нарушений. В некоторых районах не велся 
полный учет семей военнослужащих, не проверялись  их материально-бытовые условия, допускались случаи 
хищений и злоупотреблений.   

Прокуратура производила проверки правильности распределения единовременной помощи семьям 
военнослужащих. Были установлены факты  раздачи не по назначению подарков, иногда вещи и пайки, 
предназначенные для детей фронтовиков выдавались сотрудникам отдела гособеспечения, торготдела, 
райсобеса и т.д. За присвоение американских подарков, предназначенных для раздачи семьям 
военнослужащих, привлечен к уголовной ответственности инспектор отдела гособеспечения 
Кагановичабадского района Курган-Тюбинской области С. В Сталинабадской и Гармской областях выявлены 
факты  неправильного назначения  пенсий и пособий, при отсутствии необходимых документов.[26]   

Законодательство военного времени в особом порядке защищало жилищные права военнослужащих 
и их семей. Постановлением СНК СССР от 5 августа 1941 г. за военнослужащими сохранялась их жилая 
площадь, которая освобождалась от квартирной платы, а плата за площадь, занимаемую членами семей 
военнослужащих, взималась на льготных условиях. В целях защиты прав военнослужащих внесены 
изменения в судопроизводстве по гражданским делам. Указанием Пленума Верховного Суда СССР от 23 
июня 1941 г. были приостановлены все дела по искам о выселении из жилых помещений военнослужащих и 
членов их семей. По Постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 30 августа 1941 года 
приостанавливались дела в отношении лиц, находившихся в действующей армии. В отношении 
военнослужащих являющихся членами колхозного двора во время нахожления их в Красной Армии или 
Военно-Морском Флоте, рассмотрение судебного спора о разделе двора между оставшимися членами двора, 
также приостановливалось  производством.[27] 

Органы прокуратуры уделяли большое внимание защите  жилищных прав и вопросам материально-
бытового устройства военнослужащих и членов их семей, а также граждан эвакуированных в республику из 
временно оккупированных врагом территорий. Произведенной прокуратурой Ленинабадской области 
проверкой материально-бытовых условий семей военнослужащих в колхозах было установлено, что 90 семей 
военнослужащих, в том числе ряд семей эвакуированных находились в тяжелом материальном положении, 
однако им не оказывалась материальная помощь. Принятыми прокурором мерами этим семьям была оказана 
материальная помощь.[28]   

Особый жилищно-правовой статус имели лица, эвакуированные на Восток. Постановлением СНК 
СССР от 16 февраля 1942 г. эвакуированные рабочие и служащие получали жилплощадь на новом месте 
жительства, а их квартиры поступали в распоряжение исполкомов местных Советов и предоставлялись в 
первую очередь рабочим и служащим оборонных предприятий, остававшихся в данном городе. Граждане, 
возвращавшиеся из эвакуации, могли в судебном порядке требовать освобождения своей жилплощади при 
соблюдении ими трёх условий: если их эвакуация была в свое время документально оформлена;- квартирная 
плата вносилась своевременно; лица, поселившиеся на их площади, получили ее хотя и в установленном 
порядке, но не ввиду разрушения того дома, где они жили.[29] 
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Имели место факты нарушения жилищных прав эвакуированных семей военнослужащих, которые 
своевременно пресекались вмешательством прокуратуры. Заместитель председателя исполкома 
Сталинабадского городского Совета депутатов трудящихся Н.А. вместе с работниками горжилуправления 
грубо нарушили жилищные права членов семьи военнослужащей-Мартыновой М.П. и двух её малолетних 
детей, эвакуированных в ноябре 1941г. из Западной Украины. В связи с чем, прокуратурой Сталинабадской 
области было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.2 ст.134 УК Таджикской ССР против 
заместителя председателя исполкома городского Совета депутатов трудящихся Н.А. и  после окончания 
следствия направлено в Верховный суд Республики для рассмотрения. 

В книге «Таджикская ССР за 20 лет» приводятся следующие цифры: с начала  войны до середины 
1943 года в республике семьям военнослужащих было  отпущено около 28 тыс. кубометров дров, свыше 4 
тыс.тонн угля, 19 тысячам семей военнослужащих были отремонтированы и предоставлены квартиры, 14 
тыс. детей фронтовиков были устроены в детские сады – ясли. [30]  

Семьям военнослужащих и инвалидов Отечественной войны предоставлялись льготы по налогам и 
обязательным госпоставкам. В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 
1941 г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР»[31] был введен налог на холостяков, 
одиноких и бездетных граждан, а с  8 июля 1944года - расширен круг лиц, подлежащих обложению. Налог 
уплачивали граждане СССР (кроме одиноких женщин), не имеющие детей: мужчины в возрасте свыше 20 и 
до 50 лет, женщины состоящие в браке, в возрасте свыше 20 и до 45 лет. Военнослужащие, их жены, граждане 
у которых погибли или без вести пропали на фронтах Отечественной войны дети, инвалиды  освобождались 
от обложения налогом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О местных налогах и сборах» от 10 апреля 1942 
года[32] были освобождены строения, принадлежащие военнослужащим рядового и начальствующего 
состава и их семьям, если в этих строениях не сдаются в наем помещения. От земельной ренты 
освобождались земли, обслуживающие строения освобожденные от налога со строений. К местным налогам 
и сборам были отнесены налог на строения, земельная рента, сбор с владельцев транспортных средств, 
разовый сбор на колхозных рынках. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 г. «О 
подоходном налоге с населения» освобождены от обложения подоходным налогом военнослужащие и 
военнообязанные граждане в семье которых нет трудоспособных, или трудоспособные члены семьи 
работают по найму, находятся в Советской Армии, вдовам, у которых мужья погибли или без вести пропали 
на фронте.[33]     

Вместе с тем,  в ряде мест из-за бесконтрольности местных властей под разными предлогами 
отдельные семьи военнослужащих и инвалидов Отечественной войны незаконно облагались налогами, 
нередко нарушались законы о зашите прав военнослужащих и членов их семей, а военнослужащие, имеющие 
право на льготы незаконно облагались госпоставками. Эти нарушения выявлялись органами прокуратуры и 
принимались меры к их устранению и восстановлению прав семей военнослужащих и граждан. 
Прокурорской проверкой в колхозах Тавильдаринского района установлено, что для выполнения плана 
государственных поставок колхоза с каждого колхозника, в том числе с членов семей фронтовиков незаконно 
взималось по 3-5 штук яиц, 10-15кг масла, от 2-х до 3-х голов куриц, по одной голове овец или коз. Изъятие 
производилось в принудительном порядке по указанию председателей колхозов. По протестам районного 
прокурора незаконные постановления правлений колхозов были отменены, а по информации прокурора, 
факты нарушения закона обсуждались на сессии районного Совета депутатов трудящихся. Прокуратурой был 
привлечен к уголовной ответственности налоговый агент Тавильдаринского райфинотдела по 
Чильдаринскому кишлачному совету К.З., который с целью наживы, путем фиктивного увеличения размера 
военного налога со 145 хозяйств колхозников, в том числе 18 семей инвалидов войны и 13 семей 
военнослужащих излишне взыскал 14.000 руб. и эту сумму присвоил. Приговором Гармского областного суда 
К.З. осужден по Закону от 7 августа 1932года на 10 лет лишения свободы, с конфискацией  имущества.[34] 

Согласно Постановления СНК СССР от 24 августа 1944 года при назначении пособий и пенсий по 
государственному социальному страхованию время службы в Красной Армии и Военно-Морском флоте, а 
также время нахождения в партизанских отрядах засчитывалось в общий трудовой стаж., так и в стаж 
непрерывной работы. Изложенное правило применялось как к лицам, работавшим, так и неработавшим до 
призыва на военную службу или вступления в партизанский отряд.[35]  

Органы прокуратуры республики проверяли состояние исполнения Постановления ЦК  ВКП(б) от 22 
января 1943 года, СНК СССР от 24 августа 1944 и последующих Постановлений ЦК КП(б) Таджикистана и 
СНК Таджикской ССР и законов, охраняющие права и интересы семей защитников Родины и инвалидов 
Отечественной войны. В 1944году проверки были проведены в 211 учреждениях, на предприятиях, 
организациях и в исполкомах. По результатам проверок, за бездушное отношение к семьям военнослужащих 
и инвалидов Отечественной войны привлечено к уголовной ответственности 15 чел., к дисциплинарной  и 
партийной 26 человек, на незаконные решения, приказы и распоряжения принесено 134 протеста, 
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руководителям предприятий, организаций и советских органов для устранения нарушений закона внесено 55  
представлений.[36]  

Прокуратура Таджикской ССР установила систематический надзор за работой прокуратур областей и 
районов  по указанным выше вопросам, добиваясь от них оперативной и конкретной работы. Прокурор 
Таджикской ССР по результатам обобщения направил информацию в ЦК КП (б) Таджикистана и СНК 
Таджикской ССР. Внимание Секретарей Обкомов КП(б) Таджикистана и председателей Облисполкомов 
было обращено на необходимость осуществлять систематический контроль за выполнением на местах 
Постановления ЦК ВКП (б) от 22 января 1943г. и последующих Постановлений ЦК КП(б) Таджикистана и 
СНК Таджикской ССР по вопросу исполнения законов, охраняющих права и интересы семей защитников 
Родины и устранить выявленные недостатки.[37]  

СНК СССР 21 сентября 1945 г. издал Постановление «О мероприятиях по оказанию помощи 
демобилизованным, семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и семьям 
военнослужащих».[38] Этим Постановлением наркоматы и ведомства обязывались передавать в 
распоряжение исполкомов местных Советов 10% всей жилой площади во вновь выстроенных и 
восстановленных домах. Указанная площадь заселялась исключительно нуждающимися в жилье 
демобилизованными, семьями военнослужащих, инвалидами Отечественной войны и семьями погибших 
воинов. 

Таким образом, с самого начала войны социальное обеспечение лиц, непосредственно занятых 
обеспечением обороноспособности страны выдвигается на первый план.  Однако  из -за бесконтрольности 
местных органов власти имели место нарушения закона, факты неправильного назначения пенсий и пособий, 
несвоевременного предоставления льгот семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны, 
бюрократического отношения к их нуждам. 

Охрана прав и законных интересов военнослужащих и их семей,  инвалидов войны и эвакуи-
рованных граждан было важным направлением работы органов прокуратуры. Прокуратура систематически 
проводила проверки исполнения законодательства в республиканских, областных и районных учреждениях и 
организациях, в исполнительных комитетах, в пунктах по приему подарков для бойцов Красной Армии. По 
результатам проверок принимались меры по устранению нарушений законов, возбуждались уголовные дела, 
за нарушение прав семей военнослужащих, хищения и злоупотребления виновные лица привлекались к 
ответственности, невзирая на занимаемое положение. О результатах такой работы информировались 
партийные и советские органы.  

Проводимая органами прокуратуры работа и принимаемые меры способствовали устранению 
нарушений законов и обеспечению социальной защищенности военнослужащих и их семей, инвалидов 
войны и эвакуированных граждан.   
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МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  И 
ЭВАКУИРОВАННЫХ ГРАЖДАН  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В  статье  указывается на деятельность органов прокуратуры по борьбе с нарушениями законов, охране прав и интересов семей 

фронтовиков,  инвалидов войны и эвакуированных граждан.   
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное обеспечение лиц, нарушения порядка назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих, 
факты нецелевого использования и разбазаривания средств и продовольствия 

 
LEGALITY MAINTENANCE AT MATERIAL-CONSUMER SERVICES AND THE LABOUR DEVICE 

OF FAMILIES OF MILITARY MEN, RENDERING ASSISTANCE TO FAMILIES OF MILITARY MEN, 
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 Њ У Ќ У Ќ – П Р А В О 
 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 
 

А.Д. Гафуров 
Таджикский национальный университет 

 
Некоторые конституции развивающихся стран, в том числе Афганистан[1], Иран[2] и Таджикистан[3] 

стали законодательной основой нового политического и социально-экономического развития этих государств. 
Политика этих развивающихся стран направлена на развитие рыночных отношений и строительства 
социального правового независимого государства.  

Развитие этих отношений, изменение общественно-политического и социально-экономического 
устройства, развивающихся государств, ее вхождение в рынок, требует осмысления и понимания 
общественных реалий и их регулирования нормами права.   

 Материальной основой реформ во всех развивающихся государств: политике, экономике, образовании, 
социальной сфере и др. являются финансы, финансовая деятельность государства и нормы права, 
регулирующие эти отношения.  

С помощью финансового права формируются, перераспределяются и используются бюджетные и 
внебюджетные денежные средства, осуществляется налогообложение физических и юридических лиц, 
реализуется кредитно-валютная политика, регулируется деятельность банков.  

Современное развитие социально-экономических отношений в совокупности с реформированием 
экономики обусловливают стремительное развитие финансово-правовых механизмов управления обществом. 
Более эффективным средством управления государства является управление при помощи денег.  

Исторический опыт общественного развития свидетельствует о том, что во всех общественно-
экономических формациях государственные финансы занимали первое место. Так как известно, государства, 
права и налоги появились одновременно.  

Понятие финансовое отношение является непременным атрибутом государства, однако содержание 
этих отношений под воздействием политико-экономических, социальных и иных процессов подвергается 
изменению. Происходящие эти изменения можно рассматривать как подтверждения образования новых 
финансовых отношений, которые регулируются финансово-правовыми нормами.  

Финансово-правовые отношения и финансовая деятельность исключительно важна для 
жизнедеятельности всего развивающих или развитых стран. 

Финансовая деятельность развивающихся стран, несмотря на все сложные их развития, расширяется 
как путем возрастания объема операций, по поводу финансовых средств, так и путем усиления кредитной 
деятельности. Финансовые правоотношения все более развиваются, они постепенно становятся на службу 
национальной экономики этих стран. 

К настоящему времени в каждой развивающейся стране сложились свои формы и методы финансовой 
деятельности, обусловленные ее социальной ориентацией, идет процесс становления и развития финансового 
права, которое выступает как часть национального права развивающихся стран.  

Государственная финансовая система Республики Таджикистан это определенная сфера финансовых 
отношений, в процессе которых образуются и используются денежные средства. Государственная финансовая 
система определяет формы и методы образования, распределения и использования государственных 
денежных средств. 

Государственная финансовая система Республики Таджикистан состоит из следующих финансовых 
отношений: 
  -система государственного бюджета; 
  -государственный долг; 
  -государственные целевые фонды. 
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В целях определения места финансового права развивающихся стран  в правовой системе 
развивающихся стран необходимо анализировать некоторые точки зрения и позиции ученых и специалистов 
этих стран.  

Экономистами Ирана даны различные определения о публичных финансах. С этой точки зрения 
публичные финансы, также называемые экономикой публичного сектора или публичной экономикой, 
обсуждают вопросы, связанные с финансовой деятельностью, государственными доходами и расходами и их 
влияние на выделение источников и расширение доходов[4]. 

По мнению профессора Клифарда Деймса из Гарвардского университета, «публичные финансы – это 
критический анализ действий и деятельности, связанные с характером осуществления государственных 
расходов, методами, применяемыми правительством для получения необходимой суммы средств и формы 
управления источниками»[5]. 

 Вкратце можно сказать, что публичные финансы являются веткой экономической науки, предмет 
которой состоит из анализа публичных доходов и расходов и их результатов. 

Как было упомянуто выше, ныне в знаменитых университетах мира и экономических факультетах 
публичные финансы рассматриваются как экономика публичного сектора. Разница их в том, что название 
экономики частного сектора является более емким и общим, которое вдобавок к государственным доходам 
также охватывает последствия результатов государственных расходов (обеих частей бюджета) в экономике. 

Юридическая наука Ирана также дает различные определения «финансовому праву» или 
«публичным финансам». Доктор Мухаммад Джафар Лангаруди в словаре «Юридической терминологии» 
следующим образом определяет термин «публичные финансы»: 

«Публичные финансы – это совокупность средств, технических, общих и правовых путей, связанных 
с финансовыми делами и деятельностью юридических лиц по публичному праву»[6].  

Этот же автор в четвертом томе толкового словаря юридических терминологий приводит следующее 
значение термина «финансы»: «финансовые науки и законы, технические и законодательные пути, связанные 
с финансовыми делами в области публичного права». 

Доктор Насер Катузиян по этому поводу пишет: «финансовым правом называются правила 
учреждения налогов и пошлин, взимаемые государством от граждан, а также нормативно-правовые акты по 
публичному бюджету и обязанностей Счетной палаты»[7]. 

В любом предлагаемом определении финансового права следует иметь, что публичные финансы или 
финансовое право не должны ограничиваться налоговым правом, ибо оно является частью финансового 
права, а не все.  

По определению Луи Протаба и Жана Мари Куттере, «налоговое право – это отрасль публичного 
права, устанавливающая налоговые правила и положения и преимущества их исполнения»[8]. 

Однако сжатое и в то же время доступное определение финансового права выглядело бы следующим 
образом: «финансовое право – это наука об анализе законов и правил по государственным доходам и расходам 
по публичному бюджету страны и его последствиям». 

В юридической науке Ирана существует два основных деления, принятые большинством 
исследователей за основу: 

1 – публичное право и частное право; 
2 – национальное или внутреннее право и международное или внешнее право[9]. 
Из указанных двух делений, составляющих также основу научного деления, деление права на две 

основные отрасли, то есть публичное право и частное право является более приемлемым. Публичное право 
«включает в себя правило и положения по урегулированию права отношений между гражданами и 
государством, а также положение о структуре государства, а частное право включает в себя положения по 
защите граждан в процессе их правоотношения»[10]. 

Нет никакого сомнения, что финансовое право является ветвью публичного права, поскольку каждая 
из его частей относится к ситуациям и вопросам, в которых государство или государственные  органы 
являются одной из ее сторон. В особенности мы не можем правоотношения, существующие между 
налогоплательщиком и органом взимания налога, то есть государством воспринимать как отношение граждан 
к гражданам[11]. Однако тут возникает два важных вопроса: 

а) является ли финансовое право самостоятельной отраслью внутри публичного права, или же входит 
в состав административного права. 

б) разве финансовое право вовсе не имеет отношение к частному праву. 
Относительно первого вопроса следует отметить, что во Франции некоторые специалисты 

финансовое право считают частью административного права, поскольку административное право относится к 
различным вопросам, куда входят и финансовые вопросы. Это подобно тому, что Министерство финансов 
является министерством, схожим с другими министерствами. Публичные финансы, финансовое право также 
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являются подразделениями  административного права. Однако некоторые другие специалисты права считают, 
что финансовое право и налоговое право являются самостоятельными[12]. 

Факт состоит в том, что, несмотря на то, что определенная часть финансовой науки в Иране, 
занимающаяся административной структурой, обязанностями и полномочиями ответственных финансовых и 
налоговых органов государства, тем не менее, имеет тесную тематическую связь с административным правом. 

Однако этим не заканчиваются вопросы, рассматриваемые публичными финансами Ирана. Дело в 
том, что главным вопросом в публичных финансах являются публичные доходы и расходы и 
государственный бюджет, которые являются весьма специальными вопросами, и специальные правовые 
приемы данной отрасли, придают ей значительную самостоятельность по сравнению с административным 
правом и другими подразделениями права. Не случайно, что в научных исследованиях, особенно в учебных 
курсах усовершенствования финансовое право излагается самостоятельно от административного права. 

Относительно того, имеет ли, соотношение публичного права с частным правом,  необходимо  
отметить, что оправданно то, что налоговые акты и положения, установление и взимание налогов и пошлин 
являются прерогативой государства, и в частном праве эти вопросы не дискутируются, ибо эти действия 
отнесены к ведению власти и согласию граждан. Плательщикам в этой области из-за их нарушения 
предусмотрены серьезные наказания, тем не менее, эти правила  не могут быть не связаны с частным правом и 
индивидуальными отношениями. Необходимость связи финансового права с частным правом как научной, 
так и с практической точки зрения является доказанным фактом. С точки зрения научной финансовые акты и 
положения должны составляться с учетом экономической реальности и финансово-материальных 
возможностей членов общества. В этом деле должны учитываться как платежная способность 
налогооблагаемых лиц, так и возможная их реакция на эти вопросы. 

Теоретическая сторона вопроса обретает значение из-за того, что большая часть налогов и пошлин в 
связи со сделками и действиями, совершенными лицами, на них навязываются и это требует знания 
финансового права и понятий частного права (как контракт, наследство, дарение, передача собственности) и 
вытекающие из этого последствия. 

В целом финансовое право развивающихся стран испытывают значительные трудности в своем 
развитии, его классовая и правовая основы не всегда соответствуют друг другу. Правовая основа зачастую 
опережает классовую, иногда они противоречат друг другу. Почти в каждом финансово-правовом институте 
проявляется специфика развивающихся стран.  

На протяжении многих десятилетий в правовой науке этих развивающихся стран, точнее с 90-х годов 
прошлого века обсуждались роль и место финансового права в системе права.  

В целях определения места финансового права в правовой системе развивающихся стран, 
необходимо, прежде всего, анализировать ведущие правовые школы зарубежных стран. По мнению 
А.Б.Венгерова система права это упорядоченное, как правило, по критерию единства предмета метода 
правового регулирования множество норм (отрасли, под отрасли, правовые институты, общие и особенные 
части), формирующиеся для всестороннего регулирования общественных отношений[13].  

Известно, что система права, имея многофункциональные и неотъемлемые признаки, обладает 
основными признаками и свойствами. В этой связи  М.Н. Марченко считает, что под системой права 
понимается внутреннее строение, определенный порядок организации и расположения составляющих ее 
частей, обусловленного характером существующих в обществе отношений[14].  

Действительно, анализ системы права развивающихся стран позволяет установить, что это 
многоуровневый комплекс, который требует системного подхода при изучении объективных взаимосвязей и 
взаимодействий между её составными частями, а также степени целостности на фоне воздействия на неё 
политической, экономической и социальной среды.  

Система права выступает, как внутренняя форма права существующей страны и регулируемые 
общественные отношения. Следует согласиться с тем, что система отношений намного разнообразней, чем 
наши познания о ней.   

Система не была и не может быть познана полностью в условиях рыночной экономики, когда сама 
система общественных отношений  динамично изменяется и обновляется. В связи с этим следует отметить, 
что законодательный орган в соответствии с собственным практическим интересом непрерывно 
совершенствует законодательство. Совершенствование устремляет уменьшить разрыв между действующим 
правом и изменяющимися общественными отношениями. С другой стороны постоянно познавать систему 
общественных отношений, выстраивать систему законодательства в соответствии с этими отношениями, для 
чего система законодательства должна приближаться к системе права. Вследствие вышеуказанного 
становится яснее и определеннее потребность в адекватности системы права-системы общественных 
отношений.  
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Следует отметить, что каждая система имеет подсистему: в рамках системы права существуют 
подсистемы, которые между собой взаимосвязаны. Благодаря взаимосвязанности, системности, цельности, 
единству и формируется из институтов, подотраслей, отраслей права, сама система права.                            

Крупной составляющей системы права – является отрасль права.  
М.Н.Марченко считает, что отрасли права – это совокупность относительно обособленных, 

автономных юридических норм, регулирующих определенную область или сферу общественных 
отношений[15].  

Не вызывает сомнения и тот факт, что отрасли права в развивающихся странах это совокупность 
правовых норм регулирующих конкретные правоотношения в определенной сфере или в целом в 
общественных отношениях.  

Следует согласиться с С.С.Алексеевым, что система права является более структурированной, 
системной, где каждая отрасль  имеет свой особый предмет общественных отношений, своё законодательство 
– как правило, самостоятельные кодексы, иные кодифицированные законодательные акты. Предметом 
правового регулирования конкретно-определенной отрасли права, являются эти же конкретно-определенные 
общественные отношения, при этом С.С.Алексеев называет метод правового регулирования также «особым 
юридическим режимом»[16].  

Таким образом, очевидно, что в системе права развивающихся стран первое место принадлежит 
государственному праву. Затем следуют материальные отрасли как административное, финансовое, 
гражданское, уголовное право и соответствующим им процессуальным отраслям относятся административно-
процессуальное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное право. 

Финансовое право развивающихся стран относится к специальной отрасли, где правовые режимы 
модифицированы, приспособлены в особых общественных отношениях в жизни общества.  

Финансовое право развивающихся стран относится  к публичному праву, так как сфера правового 
регулирования основывается на принципе власть и подчинение.    

Продолжающиеся  дискуссии о роли финансового права в правовой системе развивающихся стран 
свидетельствуют о том, что этот вопрос связан с общей теорией права и касается взаимоотношений 
финансового права с другими отраслями права.  

В начале 90-х годов прошлого века споры на эту тему перестали быть актуальны, потому что в 
юридической науке зарубежных государств были определены место и роль финансового права в системе 
права. С переходом и развитием рыночных отношений, при признании равенства всех форм собственности,  
действий принципа разделения власти эти споры вновь разгорелись с новой силой. Причиной тому стали 
серьезные изменение в содержании, структуре, роли и места финансового права, как в самой системе 
финансового права, так и в системе права в целом.  

Не вызывает дискуссии тот факт, что финансовое право развивающихся стран распространяется на 
одну из областей государственной деятельности, тесно сталкивается с конституционным  и 
административным правом регулирующими своими воздействиями организации и деятельности государства 
в целом.   

Государственная деятельность регулируюемая со стороны этих отраслей права закрепляет основы 
организации и деятельности представительных и исполнительных органов власти, при этом 
административное право регулирует общественные отношения в сфере государственного управления, 
осуществляемого  органами исполнительной власти. Финансовое право распространяется на эти оба вида 
государственной деятельности, поскольку финансовая деятельность может осуществляться и теми и другими 
органами.  

Поскольку значительная часть образования, распределения и использования денежных фондов 
развивающихся стран осуществляется в процессе государственного управления как деятельности органов 
исполнительной власти, финансовое и административное право развивающихся стран используют сходные 
методы правового регулирования. Главным образом, метод властных предписаний, при этом существуют 
значительные различия между ними.  

Финансовое право развивающихся стран определяет источник и порядок образования денежных 
фондов государственных органов, источники и порядок их финансирования, платежей порядка распределения 
между подведомственными организациями бюджетных ассигнований. Финансовое право развивающихся 
стран регулирует такие общественные отношения, которые непосредственно связаны с выполнением 
функции по мобилизации денежных средств, находящихся в распоряжении государства, их распределению и 
контролю за их использованием. 

Административное право закрепляет структуру финансовых органов, организационных форм их 
деятельности, порядок назначения и увольнения должностных лиц и т.д.  

В нормах финансового права развивающихся стран жестко закрепляется требованиями государства в 
области финансовой деятельности. Причем степень императивности норм почти не снижается как на уровне 
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закона, так и на уровне подзаконных актов. Финансовое право развивающихся  стран, безусловно, 
взаимосвязано и взаимодействует с другими отраслями права, правовой системы развивающихся стран.  
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

В статье проанализировано формирование и развитие финансового права развивающихся стран. С помощью финансового 
права формируются, перераспределяются и используются бюджетные и внебюджетные денежные средства, осуществляется 
налогообложение физических  и юридических лиц, реализуется кредитно-валютная политика, регулируется деятельность банков.  
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THE FINANCIAL RIGHT IN LEGAL SYSTEM OF DEVELOPING COUNTRIES 

The article analyzes the formation and development of financial law in developing countries. With the help of financial law is formed, 
redistributed and used budgetary and extra budgetary funds, by taxation of individuals and entities, implemented credit-monetary policy, regulates banks. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Н. Б. Азимов 

Таджикский  национальный университет 
 

Адаптация – прием имплементации норм международного уголовного права в таджикское уголовное 
право, обеспечивающий соблюдение целей той или иной международной нормы, а также ее содержания при 
сохранении возможностей национальной нормотворческой лексики, приемов законодательной техники, иных 
традиций национального нормотворчества. 
 Возможность адаптационного восприятия заложена в ряде случаев уже в самих международных 
договорах. Так, например, Конвенция об уголовной ответственности за коррупционные преступления Совета 
Европы 1999 г., устанавливая круг потенциальных субъектов, указывает, что это публичные должностные 
лица, но допускает окончательную формулировку признаков субъекта с учетом особенностей национального 
законодательства. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
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психотропных веществ 1988 г. (Венская Конвенция)[1] содержит перечень действий по отмыванию денег, 
полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, и их четкое юридическое определение. 
Однако в п. 1 ст. 3 установлено, что «каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться, с 
тем, чтобы признать уголовными преступлениями согласно своему законодательству данные действия, когда 
они совершаются преднамеренно». Еще один образец: Директива 91/308 согласно ст. 189 договора об 
учреждении ЕЭС, в частности, является нормативно-правовым актом, обязательным для всех государств-
участников в отношении достижения указанных в ней целей, связанных с борьбой с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом за ними сохраняется свобода принятия 
конкретных мер по ее выполнению в части использования информации о подозрительных финансовых 
операциях. Директива рекомендует предусмотреть применение этих сведений только в целях борьбы с 
отмыванием денег. Однако данный вопрос отнесен на усмотрение государств, которые могут согласно ч. 3 ст. 
6 Директивы разрешить уполномоченным органам распоряжаться этой информацией и в других целях.[2] 
Адаптивные варианты имплементации могут быть связаны с прямым указанием на это в нормах 
международного права. Однако это возможно по усмотрению государства и в тех случаях, когда текст 
международной нормы уголовно-правового содержания терминологически не совпадает с устоявшимися и 
апробированными аналогами в национальном уголовном праве. Так, например, Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупционные преступления Совета Европы 1999 г. к проявлениям коррупции относит 
активный подкуп национальных и иностранных публичных лиц, членов публичных собраний, равных им лиц 
в частном секторе, международных организациях, членов международных парламентских собраний, судей и 
должностных лиц международных судов, т.е. приготовление и дачу взятки либо любого преимущества 
нематериального характера государственному служащему любого ранга, а также пассивный подкуп этих же 
лиц. Однако российское право не знает терминов «активный» и «пассивный» подкуп. Как мы отмечали в 
предыдущем параграфе настоящей главы, фактически речь идет о тех формах взяточничества, которые уже 
сложились в российском законодательстве. В данном случае российский законодатель не должен идти по пути 
прямого заимствования (рецепции), адаптация окажется более эффективной. Здесь мы выражаем полное 
согласие с Н.Ф. Кузнецовой в том, что главное требование имплементации – строгое следование целям и 
содержанию международно-правового установления при допустимости словесно-терминологических 
отступлений.[3] 
 О необходимости осмысленного подхода к восприятию норм международного уголовного права, 
направленных на борьбу с коррупцией, пишет А.В. Наумов: «...Можно выделить основные направления 
использования такого опыта. Прежде всего, это имплементация норм Европейской Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию (Конвенция Совета Европы 1999 г.). Разумеется, что это должен быть не просто 
механический процесс, а кропотливая работа, учитывающая собственные (национальные) правотворческие 
традиции построения системы уголовного законодательства, в т. ч. и системы норм об уголовной 
ответственности за коррупционные преступления. И все же перспективы реализации такой задачи 
представляются вполне оптимистическими. Представляется, что ее реализацию необходимо осуществить, 
исходя из специфики структуры российского УК, особенностей законодательной техники при 
конструировании норм о должностных преступлениях, в частности, и норм Особенной части УК РФ вообще, 
более склоняющейся к абстрактному, а не казуистическому построению их диспозиции. В соответствии с 
этим вряд ли будет продуктивным метод дополнения действующего УК РФ целым «набором» специальных 
норм, копирующих нормы Конвенции».[4] Мы полностью солидарны с представленной позицией 
российского ученого. Более того, такая логика принятия правовых решений подлежит распространению не 
только на коррупционные, но и на любые другие преступные деяния, уголовная ответственность за которые 
стала предметом международных конвенций с участием Республики Таджикистан. 
 В целом мы полагаем, что именно адаптация как способ имплементации является наиболее 
эффективным приемом юридической техники, обеспечивающим соответствие норм российского 
внутригосударственного и международного уголовного права. Во-первых, конструирование новых норм или 
изменение уже существующих происходит в полном соответствии с особенностями правовой системы 
государства, сформировавшимся понятийным аппаратом, с учетом внутренних институциональных и 
межотраслевых связей. Во-вторых, адаптация позволяет законодателю прибегнуть к апробированным 
приемам законодательной техники, обеспечивающим наиболее эффективные уголовно-правовые решения 
при создании конкретных норм уголовного законодательства. 
 Совершенствование механизма имплементации норм международного права – основная цель, 
которую должна преследовать Республика Таджикистан, интегрируясь в международное сообщество. 
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АДАПТАЦИЯ  КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УГОЛОВНОГО ПРАВА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Адаптация – прием имплементации норм международного уголовного права в таджикское уголовное право, обеспечивающий 

соблюдение целей той или иной международной нормы, а также ее содержания при сохранении возможностей национальной 
нормотворческой лексики, приемов законодательной техники, иных традиций национального нормотворчества. 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация, международные нормы, традиция, прием, имплементация. 

 
ADAPTATION AS ONE OF THE WAYS OF IMPLEMENTATION OF RULES OF INTERNATIONAL 

CRIMINAL LAW IN TAJIK CRIMINAL LAW 
 Adaptation is the way of implementation of rules (norms) of international criminal law into the tajik criminal law, ensuring of obeying aims one 
or another international norms, its content under keeping possibilities of national rulemaking word, ways of legislative technics, other traditions of national 
making norms. 
KEY WORDS: adaptation, international norms, methods, implementation. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
И. Саидов 

Таджикский национальный университет 
 
Роль рассматриваемого института обращений граждан огромна. Основным содержанием права 

граждан на обращения является участие в политических отношениях, таким образом, рассматриваемый 
институт относится к политическим правам граждан. Однако право граждан на обращения не лишено 
элементов индивидуальной заинтересованности человека в результатах реализации этого права. 
Следовательно, в какой-то мере право граждан на обращения может быть отнесено и к группе личных прав 
и свобод. 

Для установления баланса во взаимоотношениях личности и государства необходимы эффективные 
механизмы влияния индивида на публичную власть. Одной из возможностей обратной связи, то есть 
возможности граждан воздействовать на органы власти, является право на обращение. 

Граждане могут влиять на публичную власть и осуществлять контроль над ее деятельностью 
посредством различных прав и свобод: свободы слова, избирательного права, права на объединение. Вряд 
ли можно найти более значимую и вместе с тем сложную проблему, нежели проблема защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Защищать свои права человек может разными способами, прибегая к 
помощи различных правозащитных механизмов.[1] 

Однако право на обращение в ряду названных возможностей является наиболее часто реализуемым и 
повседневным во взаимоотношениях личности и государства. Граждане обращаются в органы 
государственной власти не только в связи с их участием в политической жизни государства, но и в связи с 
необходимостью получения от органов власти определенного набора публичных услуг. Каждодневные 
обращения личности к органам государственной власти обусловлены требованиями удовлетворения 
объективно существующих желаний и потребностей населения. В частности, граждане обращаются в 
органы государственной власти по вопросам регистрации и ликвидации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, лицензирования отдельных видов деятельности, обязательной 
сертификации товаров, работ и услуг, предоставления и изъятия земельных участков, предоставления 
жилых помещений, регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации граждан по месту 
жительства и месту пребывания, регистрации транспортных средств, назначения и выплаты пенсий и 
пособий и т. д. [2] 

Таким образом, право на обращение - это возможность для граждан не только реализовать свои 
политические интересы, оказать воздействие на власть посредством народной правотворческой 
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инициативы, но и потребовать от органов публичной власти выдачи документов, установления и 
подтверждения каких-либо фактов, предоставления определенного правового статуса, совершения иных 
юридически значимых действий, связанных с реализацией и защитой прав и свобод личности. Прикладное, 
насущное значение права на обращение требует его должного правового регулирования, эффективных 
процедур рассмотрения обращений. 

Для органов власти обращения граждан служат важнейшим источником информации, необходимой 
для принятия качественных решений, своевременного реагирования на желания и потребности общества, 
эффективного средства общения с населением, удовлетворения воли и интересов личности. Через 
обращения граждан выявляются мнения и настроения общества, позитивные и негативные тенденции в 
реализации органами публичной власти их компетенции. Поэтому государство, которое имеет 
эффективную систему рассмотрения обращений, их анализа и учета, может оперативно реагировать на 
существующие желания и потребности граждан и таким образом устанавливать тесную связь с 
обществом.[3] 

     Конкретный механизм реализации обращений граждан устанавливается законодательством, 
являющимся консолидированным нормативно - правовым актом, наиболее полно отражающим принципы, 
порядок и гарантии реализации права на обращения в органы публичной власти. Вместе с тем, механизм 
реализации права на обращения в органы публичной власти строиться на основе определенных принципов. 
Такие как принцип свободы, добровольности, бесплатности предусмотрены в Федеральном Законе РФ о 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от 02.05.2006. 

      Принцип свободы означает, что граждане самостоятельно решают вопрос о необходимости 
обращения, об адресате обращения и о предмете обращения, т.е. о том по какому поводу, в какой именно 
орган власти (к какому именно должностному лицу) им следует обращаться и следует ли обращаться 
вообще. Вместе с тем, свободная реализация гражданами права на обращения не должна нарушать права и 
свободы других лиц. 

      Принцип добровольности означает, что никто не вправе принудить гражданина обращаться в 
государственные органы и органы местного самоуправления.[4] 

      Принцип бесплатности означает, что за принятие и рассмотрение обращения плата с 
обращающегося органами публичной власти не взимается. По мнению отдельных авторов, данный 
принцип выступает препятствием к возможным злоупотреблениям со стороны тех или иных органов 
государственной власти (местного самоуправления).[5] Исходя из этого, считаем целесообразным закрепить 
в законодательстве РТ вышеназванные принципы в качестве основы механизма реализаций права граждан 
на обращения. 

    Кроме указанных принципов, в науке к важнейшим принципам реализации права на обращения в 
органы публичной власти относят доступность, демократичность и равенство граждан при обращении. 
Доступность обращений означает возможность без каких-либо препятствий направить обращения в 
компетентный орган или должностному лицу. Некоторые авторы отождествляют принцип доступности с 
открытостью, относя к содержанию принципа доступности открытость работы органов публичной власти 
обществу, невозможность отказать в принятии обращения по формальным обстоятельствам. Принципы 
равенства и демократичности означают, что не должно устанавливаться никаких предпочтений при приеме 
и рассмотрении обращений; независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, все вопросы должны 
решаться демократическим путем в целях защиты прав, свобод и законных интересов граждан и общества в 
целом.[6]  

     Принцип объективности означает, что адресат обращения не должен иметь личного интереса при 
его рассмотрении, кроме одного – соблюдения законности, т.е. должны приниматься во внимание некие 
ведомственные интересы и субъективные, «личностные» отношения.[7] 

В разных органах государственной власти работа с обращениями граждан организована по-разному, 
но их различия носят в основном технический характер. Так как в  министерствах и ведомствах, особенно в 
тех, которым приходится работать с большими потоками обращений, накопили огромный опыт работы и 
создали богатый нормативный материал в виде внутренних ведомственных актов, регламентирующих 
работу соответствующих подразделений. 

 Этот опыт необходимо всесторонне изучить и использовать при усовершенствовании действующего 
законодательства Республики Таджикистан об обращениях граждан. 

  В данной части статьи будем анализировать реализацию прав граждан на обращения в 
исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан.  

Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан  является весьма специфическим 
органом, занимающим особое место в системе органов государственной власти. Для нашего исследования 
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он имеет важное значение, прежде всего потому, что президентская почта традиционно самая обширная, 
только в 2010 году в адрес Президента РТ поступило 5515 обращений граждан, следовательно, опыт работы 
с ними очень богат.  

Однако их осуществление даётся нелегко, несмотря на то, что  подразделение, работающее с 
обращениями граждан - сектор по обращению и приему граждан отдела конституционных гарантий прав 
граждан исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, как самое наилучшим образом 
технически оснащённое, по сравнению с подразделением занимающимся вопросом обращения граждан в 
центральные и местные органы государственной власти республики.  

Правительство Республики Таджикистан занимает центральное место в системе органов 
исполнительной власти рассмотрения обращений, поступающих в его адрес, также занимается сектор по 
обращению и приему граждан исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, так как 
Президент Республики Таджикистан одновременно является Председателям Правительства Республики 
Таджикистан.[8]    

Сектор по обращению и приему граждан (далее сектор) не является автономным, создан при отделе 
конституционных гарантий прав граждан исполнительного аппарата Президента РТ.[9]  

Правовую основу деятельности сектора по обращению и приему граждан составляет Конституция 
Республики Таджикистан, Законы РТ, Постановления Маджлиси Оли РТ, Указы и распоряжения 
Президента Республики Таджикистан, постановления и распоряжения Правительства Республики 
Таджикистан, положение об исполнительном аппарате Президента Республики Таджикистан и положение 
о Управлении[10] (далее отдел) конституционных гарантий прав граждан. 

     Основными задачами сектора согласно положения об отделе конституционных гарантий прав 
граждан являются: 

     - обеспечение деятельности Президента и Правительства Республики Таджикистан по 
осуществлению контроля за состоянием конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина 
(в части обращения граждан); 

     - обеспечение деятельности Президента и Правительства Республики Таджикистан по 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина (путем рассмотрения обращения 
граждан).[11] 

В целях выполнения основных задач, на сектора возлагаются следующие функции: 
  - осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти, предприятий, 

учреждений, организаций и должностных лиц по обеспечению  конституционных гарантий прав и свобод 
человека и гражданина (права на обращения); 

  - обеспечение взаимодействия Президента и Правительства Республики Таджикистан с органами 
законодательной, представительной  и  судебной властей  по вопросу обеспечения конституционных 
гарантий прав и свобод человека и гражданина; 

    - участие в разработке законодательств республики по вопросам, входящим в компетенцию сектора 
(рассмотрение проекта закона о внесении изменений и дополнение в законодательстве об обращениях 
граждан); 

     - обеспечение своевременного рассмотрения предложений,  заявлений и жалоб граждан; 
     - анализ писем и обращений граждан, своевременное информирование руководства о состоянии 

работы с обращениями граждан, подготовка предложений по ее совершенствованию.[12]  
Для того, чтобы детально осмыслить положение дел, необходимо рассмотреть организацию работы с 

обращениями граждан в указанное подразделение. Работа с обращением начинается с его получения и 
регистрации. Как известно в юридической литературе есть мнение, что только зарегистрированные 
обращения получают юридическую силу и течение сроков рассмотрения начинается с момента реги-
страции.  

     Вместе с тем, в любом случае поступившее письменное обращение должно быть зарегистрировано, 
так как с этого момента начинает течь процессуальный срок, в течение которого обращение должно быть 
рассмотрено. Детальная запись при регистрации поступивших обращений не является излишней 
формальностью, не осложняет делопроизводство, а, наоборот, упорядочивает его, способствует усилению 
внимания сотрудников к обращению гражданина. Опыт показывает, что четкая постановка 
делопроизводства в значительной мере способствует соблюдению прав и интересов обратившихся 
граждан.[13] 

Однако изучение содержания обращений и практика работы с ними показывает, что дело обстоит 
иначе, есть обращения, которые независимо от регистрации получают юридическую силу. Например, 
авторы обращения как бросят обращение в ящик государственного органа  или сдадут его ответственному 
работнику приемной и они осознают, что уже находятся в правоотношениях с данным органом. 
Действующее законодательство предусматривает, что для несвоевременного рассмотрения (в том числе без 
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уважительных причин сроков рассмотрения обращений) предусматривает ответственность.[14] 
Также на стадии получения обращения возникает еще целый ряд сложностей и процедурных 

вопросов. Сначала письменное обращение поступает в общий отдел  исполнительного аппарата Президента 
РТ и регистрируется, затем передается в сектор под подписью  специалиста, эти процедуры вторично 
делаются в секторе, что сильно замедляет работу.  

В исполнительном аппарате Президента РТ также принимаются письменные обращения, 
поступившие по (электронной почте) на сайт Президента РТ. Такие обращения распечатываются и дальше 
с ними работают, также  как и с прочими.  

Устные обращения принимаются на личном приёме исполнительного аппарата Президента РТ, 
содержание обращения записывается сотрудником, ведущим приём, в специальную форму, затем они 
проходят ту процедуру, которая предусмотрена для письменных обращений, то же самое делается с 
письменными обращениями, поданными на личном приёме. 

Правда, в исполнительном аппарате Президента Республики Таджикистан с 2009 г., по инициативе 
автора были разработаны параметры программ по работе с обращением граждан и со стороны специалиста 
- программиста создана программа для работы с обращениями граждан,  теперь отдельно учитываются 
обращения по видам, тематике и по команде дают периодические отчёты.    

Регистрационные карточки сохраняются в компьютере и в дальнейшем все движения обращения 
фиксируются в ней, что позволяет отслеживать их перемещения, выявлять многократность обращения, в 
любой момент дать гражданину справку о ходе рассмотрения его обращения.   

Электроника и программа по разработке обращения граждан освобождали специалистов от 
составления бумажных регистрационных карточек и составления отчетов вручную.  

Переход на электронную регистрацию значительно упростил работу с обращениями - достаточно 
нажать несколько кнопок и появляется полная информация об обращении и прохождении его 
рассмотрения.  

С появлением электронной системы базы данных обращений граждан, гражданин может позвонить в 
сектор, и он получает ответ, от любого специалиста о прохождении рассмотрения его обращения. Это 
позволяет устранить последствия возможных неувязок на почте.  

Проблема здесь пока только в одном органы исполнительной власти, не говоря уже о других ветвях, 
или о местных органах государственной власти не имеют электронной системы, пользуются старым 
методом картотечных - бумажных банков данных по обращениям граждан.  

Это делает невозможным обмен данными и контроля за работой с обращениями граждан в органы 
государственной власти. 

Предлагаем в будущем во всех подразделениях центральных органов государственной власти по 
работе с обращением граждан установить указанную программу и соединить их в единственную сеть, что 
решит проблему контроля рассмотрения обращения граждан в названные органы.  

Поскольку обращения рассматриваются в разных подразделениях, часто и в других органах, 
проконтролировать их рассмотрение крайне сложно. Отслеживаются только контрольные обращения, по 
контрольным обращениям рассматривающие их подразделения или органы обязаны сообщать о ходе 
рассмотрения и принятых решениях непосредственно сектору по работе с обращениями и приему граждан. 
И  только после этого контрольное производство прекращается, а материалы по обращению хранятся от 5 
до 10 лет с целью использования их для принятия управленческих решений, а после этого сдаются в 
архив.[15]  

Постановка на контроль осуществляется по решению сотрудника первоначально рассмотревшего 
обращение, заведующего сектора, отдела и руководства аппарата Президента РТ. 

 Критерии, по которым обращение ставится на контроль, опять же весьма туманны и не закреплены в 
нормативных документах.  

     Русский ученый М.Н Миронов критерием взятия на контроль обращений граждан считает 
принцип законности.[16]  

Также в некоторых органах государственной власти существует должностная инструкция работника 
группы контроля, в которой предписывается ставить на контроль обращения, содержащие факты 
конкретных нарушений их законных прав и интересов, предложений или замечаний, направленных на 
устранение недостатков в работе органов государственного управления. А также, сведения, необходимые 
для проведения информационно-аналитической работы, а также повторные обращения. 

 Очевидно, что эти критерии отличаются крайней неопределённостью. Исходя из них, можно ставить 
на контроль практически все обращения, а можно не ставить ни одного. А ведь контроль для 
исполнительного аппарата Президента РТ на сегодняшний день – единственная гарантия того, что обраще-
ние гражданина будет рассмотрено своевременно и с должным вниманием.  

 Практика многолетней работы с обращением  граждан показывает, что внутренние убеждения 
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руководителя органа и работников подразделения занимающихся рассмотрением обращений граждан, 
единственная мерка для взятия обращений на контроль. 

  В центральных и местных органах государственной власти на контроль помимо установления 
правил ставятся также обращения, поступившие из исполнительного аппарата Президента РТ и других 
вышестоящих органов государственной власти.  

Отсюда вытекает, что для граждан выгодно направлять обращения не прямо в министерство, а 
сначала в исполнительный аппарат Президента РТ, что обращение будет поставлено на контроль, а значит, 
будет быстрее рассмотрено.  

Подобная практика весьма вредна, поскольку побуждает граждан писать «наверх» и одновременно 
снижает качество работы с обращениями, поступившими прямо в министерство, так как сотрудники 
вынуждены заниматься контрольным обращением, и теряют на этом немало времени. 

Кроме того, контроль осуществляют в основном те же сотрудники, что и поставили на контроль 
обращения и побуждают их к тому, чтобы ставить на контроль как можно меньше обращений, дабы не 
создавать себе лишней работы. 

Кроме того, на контроль ставятся обращения, разрешение которых находится в компетенции органов 
государственной (центральной и местной) власти. В случае неисполнения контрольных обращений, 
исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан как контролирующий орган ничего 
приказывать не может и никаких санкций применить не в силах.  

  Единственный рычаг контроля, это дать запрос о ходе рассмотрения обращений.  
По итогам рассмотрения обращения рассматривавший орган (должностное лицо) принимает решение 

и направляет ответ заявителю и исполнительному аппарату Президента РТ.  В случае если заявитель не 
согласен с ответом, он может обжаловать его в суде. 

Следует отметить, что окончательные решения по обращениям (будь то положительные решения или 
отказы) принимаются относительно редко. Значительно чаще по обращениям принимаются 
неопределённые решения, либо сообщают, что «меры приняты» или «будем применять», но на деле ничего 
не меняется, либо (в основном в случаях пересылки заявлений из одного органа в другой орган) обращения 
не рассматриваются в течение долгого времени, процесс закончится повторным обращением в адрес 
исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. Исходя из этого, предлагаем внести 
изменения и дополнения в закон РТ об обращениях граждан в части предусматривающей, что если на 
контрольное обращение представляют неопределенный ответ, то контролирующий орган вправе взять на 
себя  производство данного обращения.  

Практика работы с обращением граждан свидетельствует, что доля отказов почти всегда больше доли 
положительных решений, следовательно, больше всего обращений  рассматриваются не объективно, с 
нарушением сроков или не рассматриваются вовсе. В основном это происходит с обращениями, 
переданными в центральные органы власти, доля таких обращений высока в основном за счёт жалоб на 
решения действия и бездействие судей. 

Одним из важнейших направлений сектора является ведение статистики и анализа содержания 
обращений. Специфика этой деятельности состоит в том, что в ней максимально реализуется именно 
публичный интерес. 

 В принципе, обращающиеся прямо не нуждаются в том, чтобы их обращения обобщались и на их 
основе составлялись аналитические записки. Главная цель гражданина при направлении обращения – 
реализация, защита своих прав в каждом конкретном случае их восстановление, также участие в 
управлении делами государства. Граждане заинтересованы в том, чтобы их обращения максимально 
быстро и эффективно рассматривались и нарушения столь же быстро устранялись.  

В аналитической работе по обращениям более всего заинтересована сама власть. Именно в этой 
работе проявляется та самая «обратная связь», без которой невозможно представить демократическое 
государство, о котором говорится в Конституции. Прежде всего через обращения граждан руководители 
государства узнают о нуждах и чаяниях населения, также существующих проблемах в отраслях в стране. 
Одновременно анализ и обобщение проблем, поднятых в обращениях граждан является одной из форм 
реализации народовластия и дополнительной гарантией защиты прав граждан.  

Во-первых, поднимая в обращениях определённые проблемы, предлагая пути их решения, указывая 
на нарушения, также граждане имеют возможность так или иначе воздействовать на решения, 
принимаемые государственной властью.  

Разумеется, власть не в состоянии учитывать обращения всех и каждого, но множество обращений по 
одной и той же проблеме способны заставить её не просто принять решение об устранении конкретного 
нарушения, исправлении конкретного недостатка, но обратить внимание на проблему в масштабах страны.  

А во-вторых, граждане, подавая жалобы и стремясь обезопасить себя от нарушений своих прав, 
одновременно способствуют тому, чтобы устранить и причины этих нарушений, дабы они не повторялись 
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в будущем. Если поступила жалоба от одного гражданина, значит, имеет место единичное нарушение, если 
поступает множество аналогичных жалоб, значит имеется серьёзная проблема в масштабах страны или 
области.  

Таким образом, обобщение обращения граждан имеет огромное значение. В соответствии с пунктами 
2 части 9 инструкции о делопроизводстве по обращениям граждан аналитическая справка составляется раз 
в год по мере надобности, а согласно внутреннего акта обычно это месячные, квартальные и годовые 
отчёты.[17]  

Как правило в них указываются - общее количество обращений, виды обращений, формы обращений, 
количество обращений по тематическим разделам, количество обращений из отдельных регионов, 
выявление факторов, которые содействовали обращениям граждан в исполнительный аппарат  Президента 
Республики Таджикистан и предложений об устранении этих факторов и усовершенствования работы с 
обращением граждан в органы государственной власти и.т.п. 

 Так как реквизиты обобщения обращений граждан до сегодняшнего дня не имеют нормативно – 
правового регулирования, исходя из этого предлагаем включить данные реквизиты в инструкцию о 
делопроизводстве по обращениям граждан, как составляющем элементом аналитической справки.         

Так, в секторе по работе с обращениями граждан для этих целей не существует специального  штата, 
который бы занимался обобщением и анализом, аналитической работы, данная работа входит в функции 
заведующего сектора.  

Повышенное внимание, проявляемое в последнее время обращением граждан, свидетельствует, что 
Президент РТ действительно всерьёз заинтересовался системой «обратной связи».[18]  

Отчёты исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан по обращениям граждан 
находятся в открытом доступе,[19] а в других органах государственной власти эта информация по 
неизвестным причинам остаётся закрытой. Не встречаются в средствах массовой информации их обзоры по 
обращениям граждан. Такая практика противоречит нормам статьи 25 Конституции РТ и принципу 
«открытости» в управлении государствам и кроме того, не соответствует принципу «обратной связи», ведь 
граждане имеют такое же право знать о том, чем «живёт и дышит» страна, о проблемах населения, как и 
должностные лица. 

В целом, по итогам рассматриваемого вопроса мы можем сделать следующие выводы. 
Во-первых, очевидно, что работа с обращениями граждан по-настоящему хорошо организована в 

исполнительном аппарате  Президента Республики Таджикистан, а в некоторых остальных министерствах 
и ведомствах как показывает анализ и практика работы с обращениями граждан, пушена на самотёк. А ведь 
девяносто девять процентов (99%) обращений адресованных Президенту и Правительству РТ 
пересылаются в министерства и ведомства. Поэтому крайне необходимо организовать в министерствах и 
ведомствах, подразделение или штат работающих с обращениями граждан. 

Во - вторых, особенности ведения статистики и аналитической работы у каждого ведомства свои, что 
делает крайне трудной, даже невозможной подготовку общих отчётов по обращениям граждан в органы 
исполнительной власти. Поэтому установка программы используемой в исполнительном аппарате 
Президента Республики Таджикистан по работе с обращениями граждан, которая по запросам предоставит 
периодические -аналитические отчеты является приемлемой.      

В-третьих, при регистрации обращений учитывается в основном их тематическая направленность, но, 
как правило, не учитываются их виды по содержанию, поэтому заявления, жалобы, предложения не 
учитываются отдельно. Это весьма затрудняет рассмотрение обращений по особой процедуре для каждого 
вида и затрудняет подсчёт жалоб, заявлений, предложений и при составлении аналитических отчётов (как 
правило, этого и не делают). Кроме того, крайняя закрытость данных о тематике и рассмотрении обращений 
граждан в некоторых министерствах и ведомствах, этот фактор нарушает права граждан на информацию и 
не способствует развитию «обратной связи». 

Наконец, в-четвертых процедура контроля за рассмотрением обращений не отработана, и кроме того 
контроль наталкивается на серьёзные препятствия, главным из которых является невозможность 
исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан  воздействовать на органы 
государственной власти.  

Хотя практика показывает, что с годами число положительно решённых обращений не растёт, очень 
высокой остаётся доля никак не разрешённых обращений. Это требует выработки законодательных 
положений об ответственности за нарушение сроков рассмотрения обращений или немотивированного 
отказа в их рассмотрении. 

Для того, чтобы сектор по обращениям и приёму граждан отдела конституционных гарантий прав 
граждан исполнительного аппарата Президента РТ действительно занимался вопросами защиты, 
реализации и восстановления прав граждан, а не выполнял функции «почтамта» (перенаправление 
обращений граждан в другие органы государственной власти), предлагаем преобразовать сектор обращения 
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граждан в отдел и в его структуре предусмотреть сектор государственной защиты политических и 
гражданских прав и сектор государственной защиты экономических, социальных и культурных прав 
граждан.  

В заключении отметим, что плановые проверки и обобщения практики работа с обращениями 
граждан показывает, что главным препятствием в организации работы органов власти недостатком яв-
ляется отсутствие самостоятельных подразделений и штата по рассмотрению обращения граждан. То есть 
работа с обращениями граждан не отделена от других прочих работ.   

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Капицын В.М. Права человека и механизмы их защиты: Учебное пособие. – М., 2003.  
2. Алистратов Ю.Н. Право петиций в Российской Федерации. — М.,1997.  
3. Там же. 
4. Бутылин В.Н. Институт государственно - правовой охраны конституционных прав и свобод граждан //Право и власть. 2007. №1. c. 

17. 
5. Юдин А. Обращения граждан в органы государственной власти // ЭЖ- Юрист. 2006. № 29. c. 14-18. 
6. Тихомиров Ю.А., Васильева СВ., Виноградов В.А., Егорова Е.Ю., Экштайн К. О проекте Федерального закона об обращениях 

граждан в органы государственной власти и местного самоуправления // Законодательство и экономика. 2002. № 9,а также 
Алистратов Ю.Н. Указ. соч. c. 80. 

7. Васильева СВ. Право граждан и организаций на обращения: нормативная модель и практика реализации // Законодательство и 
экономика. 2005. №5. c. 10. 

8. Конституция (Основной Закон) Республики Таджикистан.- Душанбе -2003. -84с.   
9. Положение об исполнительном аппарате Президента РТ утверждено Указом Президента Республики Таджикистан от 25 февраля 

2002 г. №77; Указ Президента Республики Таджикистан «О реорганизации структуры исполнительного аппарата Президента 
Республики Таджикистан». (в редакции Указа Президента РТ от 08.08.2002г. №857, от 21.02.2007г. №253); Положение об 
управлении конституционных гарантий прав граждан исполнительного аппарата Президента РТ утверждено Указом Президента 
Республики Таджикистан от 17 февраля 1998 г. №933. 

10. Согласно Указа Президента Республики Таджикистан «О реорганизации структуры исполнительного аппарата Президента 
Республики Таджикистан». (в редакции Указа Президента РТ от 08.08.2002г. №857, от 21.02.2007г. №253) Управление 
конституционных гарантий прав граждан исполнительного аппарата Президента РТ преобразовано в отделе конституционных 
гарантий прав граждан исполнительного аппарата Президента РТ. 

11. Положение об управлении конституционных гарантий прав граждан исполнительного аппарата Президента РТ утверждено 
Указом Президента Республики Таджикистан от 17 февраля 1998 г. №933. 

12. Положение об управлении конституционных гарантий прав граждан исполнительного аппарата Президента РТ утверждено 
Указом Президента Республики Таджикистан от 17 февраля 1998 г. №933. 

13. Хаманева Н.Ю. Право граждан на подачу обращений //Гражданин и право. 2000.№1. c.12. 
14. Закон Республики Таджикистан «Об обращениях граждан» от 14 декабря 1996 года. //Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. 1996 -№24.  -Ст.368; 1998. -№10. -Ст.79; 2006. - №11. -Ст.469; 2007. - №7. -Ст.666.  
15. Инструкция о ведении делопроизводства по обращению граждан – Душанбе: 1998. c. 14. 
16. Миронов М.А. Обращение граждан как конституционно–правовой институт. Дисс…докт.юрд. наук. М., 2002.c.110.    
17. Например, в плане работы в первом полугодии 2010 года отдела конституционных гарантий прав граждан исполнительного 

аппарата Президента РТ предусмотрено, что сектор по обращениям и приему граждан представит заведующему отделом 
квартальные и месячные отчеты.      

18. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Ст.37-38. (на 
тадж.яз.) Душанбе: 2010.   

19. Газеты «Љумњурият» от 6 июня 2002 года №64 (20498) и «Народная газеда» от 29 мая 2002 года №22 (19250).  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье автор на основе анализа законодательства Республики Таджикистан, пытается дать обзор процессу 
рассмотрения обращений граждан в исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан, а также указать некоторые  
существующие проблемы которые препятствуют реализации прав граждан на обращения и показать пути их решения.    
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право на обращения, институт обращения граждан, реализация прав на обращения, обобщение обращения, 
принципы. 
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 In this article, the author, based on analysis of the legislation of the Republic of Tajikistan, will try to give an overview of the process of 
consideration of citizens in the executive office of the President of the Republic of Tajikistan, as well as point out some existing problems that prevent the 
realization of the rights of citizens to appeal and show ways to solve them. 
KEY WORDS: right to Treatment, Institute of citizens' appeals, the realization of the rights to treatment, generalization treatment guidelines. 
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С.И. Мирзоев 

Институт философии, политологии и права им. А. Богоуддинова   АН РТ                                    
 

В условиях современной экономики в предпринимательскую деятельность вносятся дополнительные 
элементы неопределенности, что расширяет зоны рисковых ситуаций. В этих условиях возникают неясность и 
неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а следовательно, возрастает и степень 
предпринимательского риска. Предпринимательство постоянно развивается и решая одни проблемы 
предприниматели постоянно сталкиваются с другими.  

На этой основе предприниматель должен застраховать свой риск отнеблагоприятных последствий для 
достижения конечного результата предпринимательской деятельности. Правовой формой страхования 
предпринимательского риска является договор.  

Следует отметить, что ГК РТ сохраняя традиционное для права деление страхования на имущественное 
и личное, выделяет три подвида договора имущественного страхования с установлением в их отношении 
единого правового режима. Общее понятие договора имущественного страхования дано в ст.1015 ГК РТ, а 
следующие статьи посвящены его подвидам: ст.1016 ГК РТ «Страхование имущества», ст.1017 ГК РТ 
«Страхование ответственности за причинение вреда», ст.1018 ГК РТ «Страхование ответственности по 
договору», ст. 1019 ГК РТ «Страхование предпринимательского риска». Надо отметить, что из двух форм 
страхования, разграничению которых посвящена ст. 1013 ГК РТ, - добровольной и обязательной - первая уже в 
силу своего характера должна непременно осуществляться через договор. Вместе с тем, как прямо 
предусмотрено в п.2 той же статьи, посвященной обязательному страхованию в силу закона, и при этой форме 
страхования отношения сторон также должны быть основаны на договоре. Обязательное страхование 
означает лишь то, что указанные в нем лица обязаны заключить в качестве страхователей договоры со 
страховщиками в определенных законом случаях. Сам же по себе страховой договор есть способ передачи 
риска: средство, при котором страхователь ставит страховщика по отношению к застрахованной вещи в то 
положение, которое он занимал бы сам при самостраховании».[1] 

Пункт 1 ст. 1013 ГК РТ предусматривает возможность осуществления страхования двух видов 
договоров - имущественного страхования и личного страхования. И тот и другой заключаются гражданином 
или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Из приведенного 
положения ГК РТ можно было бы, казалось, сделать вывод, что если не считать специальных случаев 
обязательного государственного страхования, страховые правоотношения возникают именно из указанного 
договора страхования. Однако в действительности это не так. Все же на наш взгляд речь идет о двух договорах 
страхования - «за премию» и «взаимное страхование». Следует отметить, что последний договор специально 
выделен и в ГК РТ (ст. 1055). Еще один отличный от обычного договора страхования - договор 
перестрахования - также особо выделен в ГК РТ (ст. 1054). Что же касается договора «страхования за 
премию», то ему в Кодексе соответствует договор страхования, о котором идет речь в п.1 ст. 1054 ГК РТ. 
Правда, это не исключает того, что многие нормы, адресованные законодателем непосредственно договору 
страхования, распространяются и на эти договоры - взаимного страхования и перестрахования. 

М. И. Брагинский утверждает, что акцентирует внимание на том, что существует определенное 
моделирование договоров в зависимости от интересов сторон и целей, преследуемых данным видом договора. 
Когда цель состоит в получении вещи, работы, услуги, вознаграждении, указанное действие (по передаче 
вещи, выполнению работ, уплате вознаграждения или оказанию услуг) становится предметом договора, и 
образуется консенсуальная форма. В остальных случаях, когда предметом договора служит совершение 
определенных действий по отношению к имуществу, законодатель выбирает модель реального договора[2]. 

Для страхового обязательства именно действия по передаче денежных средств в виде страховой премии 
представляют собой уплату страховщику вознаграждения. Согласно п. 3. ст. 1039 ГК РТ договором 
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предпринимательского риска может быть предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку. Принимая 
позицию реальности договора предпринимательского риска, можно встретиться с ситуацией, когда стороны 
договорных отношений предусматривают порядок и сроки платежей, рассрочку по их внесению, но договора 
нет, так как он не вступил в действие. Законодатель допускает в качестве последствия неуплаты страхователем 
взносов в установленные сроки право страховщика прекратить договор страхования. Но если просрочено 
внесение первого страхового взноса, то нет и необходимости в прекращении договора страхования, 
признанного реальным. 

Указывая на реальный характер отдельных видов гражданско-правовых договоров, законодатель имеет 
в виду передачу имущества в полном объеме (п. 2 ст. 465 ГК РТ). Страховой взнос не образует всей суммы 
страховой премии и не может именоваться имуществом в рамках п. 2 ст. 465 ГК РТ. Более того, часто 
страховая премия не является окончательной ценой страхования, так как законодательством предусмотрен ряд 
случаев как увеличения, так и уменьшения ее размера в процессе оформившихся страховых правоотношений 
(ст. 1034, 1045 ГК РТ). Увеличение платы за страхование в связи с увеличением страхового риска - это 
ситуация, предполагающаяся еще при установлении страховых правоотношений и специально 
предусмотренная нормой закона. 

Необходимо, как нам представляется, различать понятия условности и алеаторности гражданско-
правовых договоров, хотя они имеют и общие черты. Общим между ними является фактор неопределенности 
наступления результатов сделки. Правовые последствия зависят от обстоятельств, носящих характер 
вероятности и случайности. Наличие неизвестного обстоятельства, влияющего на права и обязанности сторон 
в правоотношении, сближает понятия алеаторности и условности настолько, что позволяет М. И. Брагинскому 
говорить о конструкции алеаторного договора как разновидности условных сделок, по-видимому, имея в виду 
сделки с отлагательным условием[3]. 

Однако следует отметить, что между алеаторными и условными договорами есть определенная 
разница, выражающаяся в том, что договор, заключаемый под условием, относит свое условие ко всем 
встречным обязательствам сторон, сохраняя возмездность и компенсационный характер сделки, если она 
таковой является (ст. 182 ГК РТ). В алеаторном договоре случайное или вероятное обстоятельство ставит под 
сомнение возможность и объем наступления основного обязательства, не подвергая сомнению существование 
и обязанность исполнения встречного к нему обязательства по уплате определенной денежной суммы (взноса, 
ставки, стоимости лотерейного билета). 

В договоре страхования предпринимательского риска от алеаторности зависят возможность 
наступления и размер обязанности страховщика реализовать страховой интерес (что совершается путем 
уплаты страховой премии или обеспечения страхователю), но не обязанность страхователя выплачивать 
страховую премию, существующая независимо от наступления или ненаступления страхового случая. Кроме 
того, условность является случайным элементом для сделки, которая может существовать и без него. Этот 
элемент влияет на судьбу сделки в целом, а не на отдельные обязательства в пределах сделки.  

Договор страхования - это самостоятельный (главный) гражданско-правовой договор. В. И. 
Серебровский, давая характеристику страхового договора, в первую очередь подчеркивает самостоятельный 
характер страховых правоотношений, возникающих из договора страхования. В самостоятельности он видит 
"ключ" к отграничению страхового договора от других договорных форм, близких к нему, таких как выдача 
гарантий в рамках договора купли-продажи, договора комиссии[4]. 

Деление договоров на самостоятельные (главные) и придаточные является одним из наиболее 
применяемых в юридической литературе. При этом надо отметить, что использование разнообразных 
названий классифицируемых групп договоров не меняет смысла классификации, которая выражается в 
разграничении сделок, свободных от влияния других договоров, и сделок, напрямую зависящих от 
юридической силы и движения договоров, во исполнение которых они заключаются[5]. Придаточные (допол-
нительные) договоры решают задачу обслуживания интересов сторон в рамках основного договора и 
соответственно следуют его судьбе. Разновидностью придаточных договоров являются сделки, 
определяющие способы обеспечения исполнения основных обязательств (неустойка, поручительство, залог, 
задаток). 

Все договоры страхования в зависимости от вида осуществляемого страхования можно подразделить 
на три категории: заключаемые только в пользу контрагента, заключаемые только в пользу 
выгодоприобретателя - третьего лица или допускающие любую из форм по усмотрению сторон договора. К 
первой группе договоров, страхующих только в пользу контрагента, следует отнести договор страхования 
предпринимательского риска (ст. 1019 ГК РТ). К страхованию в пользу выгодоприобретателя - третьего лица 
относится страхование ответственности по договору (ст. 1018 ГК РТ) и ответственности за причинение вреда 
(ст. 1017 ГК РТ). К последней группе страховых договоров, допускающих определение характера договора по 
воле его сторон, относятся страхование имущества (ст. 1016 ГК РТ), личное страхование во всех его 
проявлениях (ст. 1020 ГК РТ). 
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Исследуя характер договора страхования предпринимательского риска, можно воспользоваться 
классификацией, предложенной Д. И. Мейером, заключающейся в делении гражданско-правовых договоров в 
зависимости от влияния личности контрагента (стороны) в договоре на осуществление обязательства в целом. 
В зависимости от степени такого влияния выделяются имущественные и личные гражданско-правовые 
договоры[6]. 

По нашему мнению предлагаемое деление, в большей степени относится к гражданско-правовым 
обязательствам, а не к договорам как форме осуществления правоотношения. Однако вопрос о личности 
контрагента непосредственно затрагивает судьбу договора, определяя период его существования и момент 
прекращения, поэтому предложенное деление классифицирует гражданско-правовые сделки, чье движение 
как юридический факт зависит от предлагаемого обстоятельства. В зависимости от связанности личностью 
участвующих сторон договор может либо прекращаться с выбытием первоначальной стороны, либо 
продолжать существовать при замене какой-либо из сторон. Необходимость решать вопрос о наличии связи 
обязательства с личностью участвующих в нем лиц может возникнуть как при желании одной из сторон 
выйти из договора путем смены личности контрагента, так и при смерти гражданина или ликвидации 
юридического лица, выступающих стороной в договорных обязательствах. Для договора страхования 
предпринимательского риска не свойственна связь между личностью и страховым обязательством, поэтому 
следует говорить об имущественном гражданско-правовом договоре. 

Необходимо отличать обязательства, зависящие от личности участвующих в них сторон, от 
обязательств с личным исполнением. Требование личного исполнения может присутствовать в любом 
имущественном гражданско-правовом договоре, что и проявляется в страховых отношениях (ст. 1024 ГК РТ). 
В страховых правоотношениях личный характер исполнения присущ обязанностям страховщика, 
определяющим суть страховых правоотношений. Данная связь обеспечивается существующей системой 
лицензирования деятельности страховых организаций, системой резервирования денежных средств с целью 
исполнения принятых на себя страховых обязательств, другими государственными мерами контроля, что 
позволяет говорить об ограничении субъекта исполнения обязанностей страховой организации только 
личностью самого страховщика. В данном случае страховое обязательство защищается от передачи 
исполнения обязанности реализовать страховой интерес третьему лицу (ст. 334 ГК РТ), но стороны договоpa 
страхования не ограничиваются в правах по замене лиц гражданско-правового обязательства, в том числе и 
через правопреемство. 

Договор страхования предпринимательского риска носит характер свободно заключаемого. Свобода 
договора - это общее правило, определяющее положение граждан и юридических лиц в системе гражданского 
права, а не их отношение к отдельным договорным формам. Принцип дает возможность судить о субъектах 
гражданских прав, а не о договорах, которые они заключают. Свобода договора выступает 
систематизирующим понятием, объединяющим в себе свободу заключения договора, свободу выбора 
контрагентов, свободу выбора договора, свободу выбора условий договора. 

Договор страхования предпринимательского риска - всегда срочный. Указанная особенность страховых 
правоотношений определяется тем, что страховой риск, формирующий обязанность страховщика по уплате 
страхового вознаграждения или страхового возмещения, непосредственно основан на теории вероятности. 
Размер риска зависит от временного промежутка, закладываемого для установления определенной 
вероятности. Чем больший период будет браться для расчета определенной вероятности, тем больше будет 
размер риска наступления неблагоприятного для страхователя события.  

Следующим условием, которое должно быть оговорено сторонами в договоре страхования при его 
заключении, является размер страховой суммы. Страховая сумма по договору страхования 
предпринимательских рисков, как и при других видах страхования, характеризует предельный объем 
страховой ответственности (обязательств) страховщика и соответственно объем страховой защиты интересов 
страхователя-предпринимателя. Согласно п. 1 и 2 ст. 1033 ГК РТ страховая сумма определяется соглашением 
между страхователем и страховщиком. При этом она не должна превышать страховую стоимость, если 
договором страхования не предусмотрено иное. Под страховой стоимостью (действительной стоимостью) 
предпринимательского риска понимаются возможные убытки, которые страхователь-предприниматель 
может понести при наступлении страхового случая. По указанным выше видам страхования 
предпринимательских рисков характер страховых рисков и соответствующие им условия формирования 
убытков при наступлении страховых случаев существенно различаются. Поэтому необходимо по каждому 
виду страхования этих рисков рекомендовать экономически приемлемый метод определения страховой 
стоимости. 

В случае заключения договора страхования предпринимательского риска с превышением страховой 
суммы над страховой стоимостью договор считается ничтожным в части страховой суммы, которая 
превышает страховую стоимость. Излишне уплаченная часть страховой премии при этом возврату не 
подлежит (п. 1 ст. 1036 ГК РТ). Если завышение страховой суммы по договору страхования 
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предпринимательского риска осуществлено страхователем с целью обмана страховщика, последний вправе 
требовать признание договора недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, 
превышающем сумму уплаченной страхователем страховой премии (п. 3 ст. 1036 ГК РТ). 

Запрещается обогащение страхователя путем двойного страхования, когда объект страхуется от одних и 
тех же рисков у нескольких лиц. Общие нормы законодательства о гражданских правах (ст. 10 ГК РТ) требуют 
от граждан и юридических лиц их разумного и добросовестного осуществления и запрещают 
злоупотребление ими. Возможность получить возмещение от каждого страховщика означает (если это 
возмещение превышает страховую стоимость) неосновательное обогащение страхователя, что не допускается 
законом в силу ст. 1117 ГК РТ. Поэтому нормы о страховании (п.4 ст. 1036 ГК РТ) устанавливают, что при 
двойном имущественном страховании общее возмещение не может превышать страховую сумму, и каждый 
из страховщиков выплачивает возмещение пропорционально отношению страховой суммы по заключенному 
им договору к общей сумме всех заключенных договоров по данному имуществу. 

В сравнении с гражданским законодательством РТ, ГК России предусматривает статью (952) 
имущественного страхования от разных страховых рисков в соответствии с данной статьей «Имущество и 
предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных страховых рисков как по одному, так и по 
отдельным договорам страхования, в том числе по договорам с разными страховщиками. В этих случаях 
допускается превышение размера общей страховой суммы по всем договорам над страховой стоимостью. 
Если из двух или нескольких договоров, заключенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вытекает 
обязанность страховщиков выплатить страховое возмещение за одни и те же последствия наступления одного 
и того же страхового случая, к таким договорам в соответствующей части применяются правила, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 951 настоящего Кодекса».  На основе п.4 ст. 951 ГК РФ «Правила, 
предусмотренные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, соответственно применяются и в том случае, когда 
страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух 
или нескольких страховщиков (двойное страхование)»[7]. 

В предпринимательской деятельности страхуемое имущество, как правило, неотделимо от иного 
имущественного интереса страхователя. В таких случаях нередко возникает необходимость одновременного 
страхования и имущества, и предпринимательского риска, связанного с этим имуществом. Например, 
пропажа или уничтожение товара в пути влечет убытки не только от утраты самого имущества, но и лишает 
страхователя доходов, которые он мог бы получить: пожаром на предприятии причиняются убытки не только 
из-за физического уничтожения имущества, но и из-за остановки производства. Одновременное страхование 
имущества и предпринимательского риска по одному договору называется пакетным страхованием. Эти 
риски могут быть застрахованы и по раздельным договорам, причем с одним или несколькими 
страховщиками. 

На этой основе для полного урегулирования страхования от разных страховых рисков как по одному, 
так и по отдельным договорам страхования, в том числе по договорам с разными страховщиками нужно ГК 
РТ дополнить отдельной статьей (1037.1) под названием «Имущественное страхование от разных страховых 
рисков». 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА 

В данной статье рассматривается понятие договора страхования предпринимательского риска, приводится комплексный анализ 
законодательства по определению договора страхования предпринимательского риска и на основе метода сравнения анализируются 
положения зарубежных законодательств по определению договора страхования предпринимательского риска.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: договор страхования предпринимательского риска, страхователь, страховщик, предпринимательский риск, 
предпринимательская деятельность, опасность, возможность, неблагоприятные последствия,  имущественный интерес.  
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This article examines the concept of risk and business risk, provides a comprehensive analysis of legislation on the definition of business risks and 
on the basis of comparison examines the provisions of foreign legislation on the definition of business risk. From a historical point of view the opinions of 
scholars on the definition of risk, we study the basic theory of risk, examines types of risk (subjective and objective risk), the differences between the 
concept of risk from damage, loss and the concept of property accountability, and based on scientific analysis and the position of the current legislation is 
proposed justification for the proposal in question.  
KEY WORDS: risk, business risk, entrepreneurial activity, risk, opportunity, adverse effects, subjective category, subjective risk, objective risk, the 
property interest.  
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6 ноября 1994 года путём референдума была принята Конституция Республики Таджикистан. В 

соответствии с восьмой главой данного документа был учрежден новый орган конституционного контроля - 
Конституционный Суд Республики Таджикистан.  

Для реализации вышеуказанной нормы Конституции на первой сессии Маджлиси Оли был учрежден 
Конституционный суд и избран его Председатель и заместитель председателя.  

Конституционный суд Республики Таджикистан учрежден в целях обеспечения верховенства и 
непосредственного действия норм Конституции на территории Республики Таджикистан, защиты 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Конституционный суд Республики Таджикистан 
действует на основе коллегиальности, гласности, независимости, состязательности и равноправия сторон и 
подчиняется Конституции Республики Таджикистан и Конституционному закону Республики Таджикистан 
«О Конституционном суде».  

Конституционный суд Республики Таджикистан является органом судебной власти по защите 
Конституции Республики Таджикистан и обеспечения ее верховенства над всеми нормативно-правовыми 
актами республики.  
 Задачи, организация и порядок деятельности Конституционного суда Республики Таджикистан 
определены Конституцией Республики Таджикистан и Конституционным законом Республики Таджикистан 
«О Конституционном суде Республики Таджикистан».  
 Внутренние вопросы деятельности Конституционного суда Республики Таджикистан, 
неурегулированные Конституцией и Конституционным Законом Республики Таджикистан «О 
Конституционном суде Республики Таджикистан» регулируются Регламентом Конституционного суда 
Республики Таджикистан, принимаемым  Конституционным судом Республики Таджикистан. 
 Следует отметить, что 11 марта 2010 года принят и введен в действие новый Регламент 
Конституционного суда Республики Таджикистан, который регулирует конституционное судопроизводство, 
организационные деятельности суда  и судей, сторон и участников судебного процесса, принятия судебного 
акта и других организационных вопросов, вытекающих из деятельности Конституционного суда Республики 
Таджикистан.  
 В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан (статья 89) Конституционный суд 
Республики Таджикистан состоит из 7 судей: 
Председатель, заместитель Председателя и 5 судей Конституционного суда Республики Таджикистан. Один 
из судей является представителем Горно-Бадахшанской автономной области. 
 Судьей Конституционного суда Республики Таджикистан может быть избран гражданин Республики 
Таджикистан не моложе 30 и не старше 65 лет, имеющий высшее юридическое образование и 
профессиональный стаж работы более 10 лет, хотя в русском варианте конституции этот срок определён не 
менее 10 лет. Но здесь наблюдаются противоречия между таджикским и русским вариантами. Такие 
противоречия, как выше отмечалось наблюдаются и в других статьях нашей конституции, которые должны 
быть устранены.  
 Полномочия Конституционного суда определены Конституцией Республики Таджикистан и 
Конституционным законом Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан». 
 Срок полномочия судей Конституционного суда Республики Таджикистан 10- лет, то есть они 
избираются сроком на 10 лет. 
 В соответствии со статьей 5 Конституционного закона Республики Таджикистан «О конституционном 
суде Республики Таджикистан» если срок полномочий судей Конституционного суда Республики 
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Таджикистан истекает в период рассмотрения дела с его участием, то его полномочия сохраняются до 
окончания рассмотрения этого дела, обеспечив при этом принцип непрерывности конституционного 
судопроизводства. Однако в статье 84 Конституции Республики Таджикистан четко определен срок 
полномочия судей Конституционного суда на 10 лет. Возможно здесь имеет место несоответствие 
вышеназванного требования закона с нормой Конституции и думается, что при таких случаях необходимо 
приостановить процесс судопроизводства  по делу до избрания нового судьи. 
 Следует отметить, что в соответствии со статьей 10 Конституции Республики Таджикистан она 
обладает высшей юридической силой и ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. 
 В этой связи в первую очередь Конституционному суду следует заняться этим вопросом, то есть 
приведением в соответствие с требованием Конституции Республики Таджикистан вышеуказанной нормы 
Конституционного закона Республики Таджикистан «О конституционном суде Республики Таджикистан».  
 Председатель, заместитель Председателя и судьи Конституционного суда Республики Таджикистан 
избираются Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по представлению Президента 
Республики Таджикистан в индивидуальном порядке. Избранным считается лицо, получившее большинство 
голосов от общего числа членов Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
 Конституционный суд Республики Таджикистан вправе приступить к своей деятельности при условии 
избрания не менее двух третей его состава. В случае досрочного выбытия Председателя, его заместителя, либо 
судей Конституционного суда Республики Таджикистан Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан на сессии избирает на его место другое лицо в порядке, установленном Конституционным 
законом Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан». 
 Председатель, заместитель Председателя и судьи Конституционного суда Республики Таджикистан 
после избрания приводятся на сессии  
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан к присяге следующего содержания: "Я, в 
качестве Председателя, заместителя Председателя, судьи Конституционного суда Республики Таджикистан, 
клянусь свято соблюдать и защищать Конституцию Республики Таджикистан, добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности Председателя, заместителя Председателя, судьи Конституционного суда 
Республики Таджикистан, подчиняясь при этом только Конституции Республики Таджикистан, ничему и 
никому, кроме нее".[1] 
 Рассмотрение дел, дача заключений, рассмотрение вопросов приостановления полномочий судей и 
принятие Регламента в Конституционном суде производится коллегиально в составе не менее двух третей 
судей от их общего числа. 
 Заседание Конституционного суда по другим вопросам правомочно, если в нем принимает участие 
более половины состава судей.  
 Акты Конституционного суда принимаются большинством голосов судей, участвующих в заседании. 
 Судьи Конституционного суда при рассмотрении дел независимы, оценивают доказательства по своему 
внутреннему убеждению и подчиняются при этом только Конституции Республики Таджикистан и 
Конституционному закону Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан». 
Никакие иные акты не имеют для судей Конституционного суда заведомо обязательной силы в процессе 
судопроизводства. Отвод и самоотвод судьи Конституционного суда допускается, если объективность судьи 
может вызвать сомнение вследствие личной прямой или косвенной заинтересованности в исходе дела. 
 Вопрос об отводе или самоотводе судьи решается Конституционным судом в совещательной комнате 
путем вынесения определения.  
  Судья Конституционного суда Республики Таджикистан не вправе публично высказывать где-либо, 
кроме заседания Конституционного суда, свое личное мнение о вопросе, который может стать предметом 
рассмотрения в Конституционном суде, а также который изучает или принят к рассмотрению 
Конституционным судом, до принятия им решения по данному вопросу. 
 Никто не вправе спрашивать, а судьи Конституционного суда не вправе высказывать до судебного 
заседания мнение о конституционности или неконституционности обсуждаемых законов, иных актов, 
высказывать мнение или давать консультации по вопросам, которые являются или могут являться предметом 
рассмотрения Конституционного суда. Никто не вправе требовать от судьи Конституционного суда отчета по 
вопросам участия его в рассмотрении дела. 
 Согласно статьи 87 Конституции Республики Таджикистан судьи в своей деятельности независимы, 
подчиняются только Конституции и закону.  Вмешательство в их деятельность запрещается.[2] 
 Такое положение предусмотрено также Конституционным законом Республики Таджикистан «О 
Конституционном суде Республики Таджикистан».  
 В соответствии с указанными нормами какое бы ни было вмешательство в процессуальную 
деятельность судей, оказание на них воздействия не допускается и влечет ответственность по закону.  
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 Необходимо отметить, что данная норма даёт возможность судьям свободно, без вмешательства какого-
либо органа или должностного и иного лица осуществлять свои полномочия в соответствии с требованиями 
законов и принимать соответствующее решение по своему внутренному убеждению.  
 Судьи Конституционного суда Республики Таджикистан неприкосновенны.  

 Никто не вправе отстранить судью от участия в заседании Конституционного суда, кроме случаев, 
когда его полномочия приостановлены в соответствии с настоящим конституционным Законом, а также в 
случаях удовлетворения отвода или самоотвода судьи.  
 В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Таджикистан «О 
Конституционном суде Республики Таджикистан» полномочия судьи Конституционного суда Республики 
Таджикистан могут быть приостановлены  Конституционным судом в случаях, если: 

1) судья Конституционного суда Республики Таджикистан избран с нарушением установленного 
порядка; 

2) в установленном порядке дано согласие на арест судьи или привлечение его к уголовной 
ответственности. 

Конституционный суд Республики Таджикистан приостанавливает полномочия судьи до отпадения 
вышеуказанных оснований. Наличие оснований приостановления полномочий судьи констатируется 
определением Конституционного суда Республики Таджикистан.[3] 

 В соответствии со статьей 23 Конституционного закона «О Конституционном суде в Республики 
Таджикистан» судьи Конституционного суда Республики Таджикистан при рассмотрении дел обладают 
равными правами в исследовании доказательств и их оценке. 
 Разбирательство дел в Конституционном суде Республики Таджикистан происходит открыто, за 
исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственной тайны, обеспечения 
безопасности граждан, тайны их личной жизни и защиты общественной нравственности, в то время 
обеспечивается принцип гласности. 
  По всем рассмотренным вопросам Конституционный суд принимает решение. Решения 
Конституционного суда во всех случаях провозглашаются публично. 
 Во время рассмотрения дел средства массовой информации могут с разрешения Конституционного 
суда производить киносъемку, фотосъемку, видеозапись процесса заседания и транслировать их по радио и 
телевидению. 
 Во время рассмотрения дела ведется протокол и допускается применение видеозаписи, с которыми 
участвующие в заседании лица вправе ознакомиться. 
 Присутствие на заседании Конституционного суда лиц несовершеннолетнего возраста не допускается, 
за исключением необходимости их допроса. 
 Конституционный суд не вправе принимать решение по существу дела без непосредственного его 
рассмотрения в установленном законом порядке. 
 Судьи Конституционного суда лично участвуют в рассмотрении дела с момента открытия и до 
закрытия и никто из них не вправе уклониться от рассмотрения дела, за исключением случаев, 
препятствующих участию судьи в заседании. Невозможность участия судьи в дальнейшем рассмотрении дела 
не препятствует продолжению производства при наличии кворума судей. При этом выбывший судья не имеет 
право принять участие в совещании судей и принятии решения. При вступлении в заседание нового судьи 
производство по делу возобновляется с начала судебного разбирательства. 
 Во время совещания судей Конституционного суда в совещательной комнате никто из судей 
участвующих в заседании не вправе воз- 
держиваться от голосования. Каждый судья обязан лично выразить свое мнение по делу до оглашения 
решения.  
 Заседание и совещание судей Конституционного суда при рассмотрении дел происходит непрерывно, 
кроме времени, отведенного трудовым законодательством для отдыха, а также времени, необходимого для 
подготовки участников заседания к речи.  Заседание может быть прервано и отложено в связи с вызовом 
свидетелей, специалистов, экспертов, назначением экспертизы, истребованием дополнительных 
доказательств, отсутствием кворума и по другим причинам, препятствующим рассмотрению дела. 
 После устранения препятствий рассмотрение дела продолжается с момента, на котором оно было 
прервано. 
 Рассмотрение судом во время перерыва других дел, по существу не относящихся к данному заседанию, 
не допускается.  Если рассмотрение дела в данном заседании невозможно в течение длительного времени, то 
Конституционный суд вправе приостановить по нему производство на срок, необходимый для устранения 
возникших препятствий.  
 Приостановленное производство возобновляется с момента, на котором оно было приостановлено. 
Приостановленное производство возобновляется в каждом случае с начала судебного разбирательства, если по 
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делу изменился состав судей. Замена участников процесса не является препятствием для возобновления 
производства с момента, на котором оно было приостановлено. 
 Заседания Конституционного суда ведутся устно. Суд обязан во время рассмотрения дела заслушать 
объяснения и речи участников процесса, показания свидетелей, специалистов, экспертов, огласить имеющиеся 
в деле и представленные участниками процесса документы, акты экспертиз, протоколы, другие письменные 
доказательства. 
 Конституционное судопроизводство осуществляется, а принимаемые Конституционным судом акты 
излагаются и провозглашаются на государственном языке Республики Таджикистан. Необходимо отметить, 
что при этом будут соблюдены права и свободы участников конституционного судопроизводства, как 
полноправного участника конституционного судопроизводства. То есть участвующим на заседании лицам, не 
владеющим языком судопроизводства, Конституционный суд обеспечивает перевод процесса 
судопроизводства на их родной язык или язык, которым они владеют. 
 Участвующие в деле лица, свидетели, специалисты, эксперты, не владеющие языком судопроизводства, 
могут давать объяснения на родном языке или на языке, которым они владеют и пользоваться услугами 
переводчика. 
 Протокол заседания Конституционного суда Республики Таджикистан ведется на государственном 
языке. 
 Стороны пользуются равными правами и возможностями по отстаиванию своей позиции на основе 
состязательности в заседании Конституционного суда. 
 Совещания судей Конституционного суда Республики Таджикистан проводятся тайно. В этой связи во 
время совещания судей Конституционного суда Республики Таджикистан на котором решается дело по 
существу, присутствие посторонних лиц не допускается. Разглашение суждений, имевших место во время 
совещания судей не допускается. Данная норма закреплена в статье 30 Конституционного закона Республики 
Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан».  
  Процесс судопроизводства регулируется Регламентом Конституционного суда Республики 
Таджикистан, который принимается определением Конституционного суда.   
 Следует отметить, что понятие конституционного судопроизводства в нашем законодательстве и в 
законодательствах республик  постсоветского пространства довольно  новое. Оно в научном плане широко не 
раскрыто. Хотя в России в этом вопросе имеются позитивные моменты. Ученые России как В. В. Маклаков, 
В.А. Кряжков, Л.В. Лазерев  и некоторые другие имеют свои позиции по данному вопросу. Например, В. В. 
Маклаков пишет, что «Конституционное судопроизводство состоит из общих правил рассмотрения дел, 
ведения судебного заседания и принятия решений, также специальных правил, которые определяют 
компетентные лица, имеющие право возбудить круг дел в конституционном судопроизводстве, особенности 
дел в конституционном судопроизводстве, правовые последствия решений конституционного суда, 
исполнения этих решений.»[4]  
 Необходимо отметить, что научные труды таджикского ученого, доктора юридических наук, 
профессора Халикова К.Х. также заслуживают внимания в этом направлении. Его научные труды, в том числе 
его книга под названием «Конституционное судопроизводство в Республике Таджикистан» опубликованная 
2010 году имеет важное значение не только для дальнейшего совершенствования этой науки в нашей 
республике, но и для совершенствования законодательства в этой области. И в последующем для 
совершенствования деятельности Конституционного суда Республики Таджикистан при рассмотрении 
обращения субъектов относительно вопроса соответствия законов нормам Конституции Республики 
Таджикистан. Данная монография также предназначена для использования в качестве научного пособия 
студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов.  
 В своей книги автор впервые среди таджикских ученых раскрывает сущность и понятия 
конституционного судопроизводства с учетом его специфических черт, которые отличают его от других видов 
судопроизводства. Изучив и анализируя понятие конституционного судопроизводства он делает следующий 
вывод: 
«Конституционное судопроизводство представляет собой урегулированную правовыми актами 
(Конституции, Конституционного закона «О Конституционном суде и Регламент Конституционного суда), 
совокупность процессуальных действий и отношений, возникающих между Конституционным судом и 
другими участниками судопроизводства, при рассмотрении и разрешении дел, а также принятии решения и 
его исполнения, отнесенных к его ведению с целью определения соответствия законов и иных нормативных 
актов Конституции Республики Таджикистан».[5]  
 Статус судьи Конституционного суда несовместим с депутатским мандатом, членством в политической 
партии и объединении, занятием иной должности, осуществлением предпринимательской деятельности, 
выполнением работ и получении вознаграждения в иных государственных или общественных органах, 
занятием частной практикой, за исключением творческой, научной и преподавательской деятельности. 
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 Судьи Конституционного суда не имеют права осуществлять защиту или представительство, кроме 
законного представительства в Верховном суде, Экономическом суде или иных правоохранительных органах, 
оказывать покровительство каким бы то ни было лицам в получении прав и освобождении от обязанностей. 
Такие действия в зависимости от своего характера влекут за собой ответственность, предусмотренную 
законодательством Республики Таджикистан.  
 В течение срока полномочий судьи Конституционного суда несменяемы. Они не могут быть лишены 
полномочий, ограничены в полномочиях, уволены с работы, за исключением случаев, предусмотренных 
Конституционным законом Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан». 
 Деятельность Конституционного суда и его судей по вопросам конституционного судопроизводства не 
подотчетна. 
 Конституционный суд ежегодно направляет послание Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан и Президенту Республики Таджикистан о состоянии конституционной законности в 
Республике. В своем послании Конституционный суд может затронуть вопросы улучшения состояния 
законности, охраны прав и свобод граждан, совершенствования структуры и деятельности судебных органов, 
также других вопросов относительно правовой жизни нашей республики. 
 В соответствии со статьей 16 Конституционного закона Республики Таджикистан «О 
Конституционном суде Республики Таджикистан» акты Конституционного суда Республики Таджикистан 
являются окончательными, обжалованию не подлежат и обязательны к исполнению всеми органами, 
предприятиями, учреждениями, организациями, политическими партиями, иными общественными 
объединениями, должностными лицами и гражданами, к которым они обращены. Неисполнение их влечет 
ответственность по закону. 
 Конституционный суд Республики Таджикистан по вопросам, предусмотренным частью четвертой 
статьи четырнадцатой Конституционного закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде 
Республики Таджикистан», дает заключение, которое принимается за основу Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
 Законы и иные нормативные правовые акты или их отдельные положения, признанные 
Конституционным судом неконституционными, утрачивают силу, одновременно отменяя действие других 
нормативных правовых и иных актов, основанных на акте, который признан не конституционным. В случае 
принятия Конституционным судом Республики Таджикистан заключения о несоблюдении порядка 
выдвижения обвинения Президенту Республики Таджикистан в совершении государственной измены 
рассмотрение обвинения прекращается. 
 Решения судов и иных органов, основанные на нормативно-правовом акте, признанном 
неконституционным, исполнению не подлежат. Признание Конституционным судом неконституционными 
не вступивших в силу договоров или их отдельных положений для Республики Таджикистан, или же 
подписанные договоры не подлежат ратификации. Также такие договора не будут официально опубликованы 
и в соответствии со статьей 10 части четвертой Конституции Республики Таджикистан не будут иметь 
юридическую силу. 
 Итоги выборов и референдумов, признанные Конституционным судом неконституционными, 
отменяются. В таких случаях назначение и проведение новых выборов или референдумов проводится в 
соответствии с действующим законом о выборах и референдумах. 
 Определение Конституционного суда о прекращении производства по делу лишает стороны 
возможности повторного обращения в Конституционный суд с теми же требованиями, по тем же основаниям.
  
 Конституционный суд Республики Таджикистан определяет и решает только вопросы права. 
Конституционный суд Республики Таджикистан, признавая предмет, затронутый в представлении или 
ходатайстве, несоответствующим Конституции Республики Таджикистан, одновременно отменяет другие 
нормативные акты, основанные на нормативном акте, признанном неконституционным, либо 
воспроизводящие его или содержащие такие же положения, какие были предметом обращения. 
Конституционный суд при этом не связан с доводами и соображениями, изложенными в представлении или 
ходатайстве. 
 В соответствии с Конституционным законом Республики Таджикистан «О Конституционном суде 
Республики Таджикистан» и Регламентом Конституционного суда обращение в Конституционный суд 
Республики Таджикистан подается в письменной форме, с обязательным соблюдением нормы закона о 
порядке обращении.  
 Представление или ходатайство подписывается соответствующим заявлением, указанным в статье 37 
Конституционного закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан» и 
к нему также прилагаются: 
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1) копия текста нормативного акта, конституционность которого в целом или в отдельной его части 
оспаривается заинтересованной стороной; 
2) документы о полномочиях представителя, кроме случаев, когда представительство будет осуществляться по 
должности. 
 К документам, изложенным на другом языке, должен быть приложен перевод их на языке 
судопроизводства.  
 Представление или ходатайство и приложения к ним подаются в Конституционный суд в количестве не 
менее 10 экземпляров. По требованию судьи обращающаяся сторона обязана представлять иное количество 
экземпляров указанных документов. Поступившее представление или ходатайство передается Председателем 
судье Конституционного суда для изучения и проверки. 
 Проверив представление или ходатайство, судья в месячный срок представляет предложение в 
Конституционный суд о возбуждении конституционного судопроизводства либо об отказе в возбуждении 
конституционного судопроизводства. 
 Конституционный суд, рассмотрев предложение судьи, выносит определение о возбуждении 
конституционного судопроизводства и поручает судье подготовить дело на заседание Конституционного суда. 
Копии определения Конституционного суда направляются сторонам конституционного судопроизводства с 
указанием даты и времени рассмотрения дела. Если Конституционный суд придёт к выводу о том, что 
обращения не являются предметом разбирательства конституционного судопроизводства, либо оно подано не 
уполномоченным лицом выносит определение об отказе в возбуждении конституционного судопроизводства 
и возвращает материалы заявителю, с указанием мотивов отказа, либо прилагает к возвращенным материалам 
копии определения об отказе в возбуждении конституционного судопроизводства. 
 При возбуждении конституционного судопроизводства Конституционный суд может своим 
определением до рассмотрения дела приостановить действие оспариваемого акта.  
 Отмена или утрата силы акта, конституционность которого оспаривается, может повлечь за собой 
прекращение конституционного судопроизводства по возбужденным делам, за исключением случаев, когда 
действием этого акта были нарушены конституционные права и свободы граждан. 
 После принятия обращения ответственный судья должен приступить к подготовительной работе и по 
возбужденному судопроизводству судья в двухмесячный срок обязан подготовить дело к рассмотрению.  
 В виду особой сложности заявленных требований либо исключительной их важности, подготовка дела 
к рассмотрению может быть поручена нескольким судьям, а срок подготовки может быть продлен не более 
чем на один месяц Представителем Конституционного суда. 
 Конституционный суд, признав дело достаточно подготовленным, выносит определение о назначении 
дела к рассмотрению Конституционного суда, либо может прекратить судопроизводство в случаях 
добровольного снятия стороной вопроса, отмены или утраты силы акта, конституционность которого 
оспаривается, за исключением случаев, когда действием этого акта были нарушены конституционные права и 
свободы граждан. 
 Осуществление конституционного контроля было бы неэффективным без гарантии независимости 
судьи Конституционного суда, установления и обеспечения их неприкосновенности. 
 Учитывая этот фактор Конституцией Республики Таджикистан установлена неприкосновенность судьи 
конституционного суда и эта норма также закреплена в статье 7 Конституционного Закона Республики 
Таджикистан «О Конституционном суде в Республике Таджикистан. В соответствии с этой нормой закона 
судья Конституционного суда Республики Таджикистан не может быть привлечен к уголовной 
ответственности, арестован, подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном 
порядке, без согласия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Задержание и 
принудительный привод допускается лишь в тех случаях, когда он задерживается на месте совершения 
преступления с немедленным уведомлением Председателя Конституционного суда или его заместителя. 
Однако, когда Председатель Конституционного суда или его заместитель задерживается в момент совершения 
преступления какой орган будет уведомлён об этом, законом не определено. Думается, что закон должен быть 
совершенствован в этом направлении. 

Судьи Конституционного суда Республики Таджикистан при выполнении своих обязанностей 
независимы и подчиняются Конституции Республики Таджикистан и Конституционному закону Республики 
Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан». 
 Данная норма имеет важную роль для самостоятельного и свободного осуществления функции 
Конституционного суда, принятия правильного решения и наконец на результативность его деятельности по 
обеспечению верховенства конституции. С другой стороны такие воздействия или вмешательства могут 
создать серьёзные препятствия на пути объективного рассмотрения и решения вопроса. И в этой связи какое-
либо вмешательство в их деятельность, а также воздействие на них в какой бы то ни было форме, с целью 
воспрепятствования их деятельности, запрещено и влечет ответственность по закону. 
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 Например, статья 345 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан предусматривает ответственность 
в виде лишения свободы за воспрепятствование осуществлению правосудия. Также в 354 статье данного 
Кодекса предусмотрена уголовная ответственность за проявление неуважения к суду.[6] 
 Уголовное дело в отношении судьи Конституционного суда Республики Таджикистан может быть 
возбуждено только Генеральным прокурором Республики Таджикистан. Уголовное дело и дело об 
административном правонарушении судьи Конституционного суда подсудно только Верховному суду 
Республики Таджикистан. Однако с образованием Агентства по государственному финансовому конролю и 
борьбе с коррупцией и принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан 
данная норма потерпела изменения, поскольку все преступления коррупционного характера переданы в 
ведение данного Агентства и в соответствии с действующими законодательными актами Республики 
Таджикистан при наличии достаточных оснований Агентство может возбудить уголовное дело в отношении 
судьи Конституционного Суда Республики Таджикистан и вести расследования по ним. 
 Проникновение в жилище, служебное помещение судьи Конституционного суда, в личный или 
используемый им транспорт, производство там осмотра, обыска, выемки, а также личный досмотр или 
личный обыск судьи Конституционного суда, а равно досмотр и выемка принадлежащих ему вещей и 
документов не могут производиться без санкции суда и только по возбужденному уголовному делу в 
отношении этого судьи. 
 Судья Конституционного суда не может быть подвергнут принудительным мерам медицинского 
характера, признан недееспособным или ограничен в дееспособности, а также в отношении его не может быть 
возбуждено в суде соответствующее производство без согласия Конституционного суда Республики 
Таджикистан.Судья Конституционного суда не может быть подвергнут каким-либо мерам воздействия за 
высказанное им мнение в процессе Конституционного судопроизводства. Указанные меры дают возможность 
судам свободно и эффективно осуществлять свою деятельность и принимать беспристрастные решения.  
 Судьям Конституционного суда Республики Таджикистан предоставлено право заявлять о своей 
отставке. Отставкой судьи Конституционного суда Республики Таджикистан является почетный уход его с 
должности. За судьей, пребывающим в отставке, сохраняется звание судьи Конституционного суда 
Республики Таджикистан, гарантии личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому 
сообществу, ему выдается удостоверение судьи Конституционного суда Республики Таджикистан в отставке. 
 Каждый судья Конституционного суда Республики Таджикистан имеет право на отставку по 
собственному желанию, независимо от возраста.   
 Пребывающему в отставке судье Конституционного суда, имеющему стаж работы по юридической 
профессии не менее двадцати лет, выплачивается по его выбору пенсия или ежемесячное пожизненное 
содержание в размере восьмидесяти процентов заработной платы работающего судьи Конституционного суда 
Республики Таджикистан.  
 Судье Конституционного суда, полномочия которого истекли или прекращены в связи с 
удовлетворением просьбы судьи об отставке, предоставляется прежняя или равноценная должность (работа). 
 Время работы в должности судьи Конституционного суда засчитывается в стаж работы (службы) по 
специальности. 
 В соответствии со статьей 13 Конституционного закона Республики Таджикистан «О 
Конституционном суде Республики Таджикистан» Председателю Конституционного суда Республики 
Таджикистан, его заместителю и судьям Конституционного суда Республики Таджикистан присваиваются 
квалификационные классы, а работникам Аппарата Конституционного суда классные чины.  
 Акты Конституционного суда должны быть законными и обоснованными. 
 Конституционный суд рассматривая дела всесторонне и объективно, свои акты основывает на нормах 
Конституции и Конституционного закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан». 
 Акты Конституционного суда Республики Таджикистан вступают в силу с момента принятия, если 
иное не предусмотрено в них. Они являются окончательными  и обжалованию не подлежат.  
 Заседание Конституционного суда Республики Таджикистан проводится в торжественной обстановке с 
соблюдением всех требований судебного этикета. Присутствующие в зале заседания лица обязаны 
беспрекословно подчиняться распоряжениям председательствующего о  
соблюдении порядка заседания. Всякое нарушение порядка в зале заседания пресекается немедленно 
председательствующим. К нарушителям порядка в зале заседания могут быть применены меры, 
предусмотренные законодательными и другими актами Республики Таджикистан. 
 При входе и выходе судей Конституционного суда в зал заседания все присутствующие люди встают. 
Каждый участник заседания обращается к суду, выступает дает объяснения, показания, произносит речь стоя. 
Обращение к судьям Конституционного суда начинается с ритуала "Уважаемый (ые) судья (судьи)…"  
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  Решение и заключение Конституционного суда Республики Таджикистан по существу дела выносится 
от имени Республики Таджикистан и выслушивается присутствующими стоя. 
 Участниками конституционного судопроизводства признаются: 
1) стороны - лица и органы, по ходатайствам которых возбуждено конституционное судопроизводство; 
должностные лица и органы о конституционности действий и решений которых возбуждено 
конституционное судопроизводство; 
2) представители сторон - представители по должности, представители по закону, адвокаты. 
 Участники конституционного судопроизводства по одному и тому же вопросу вправе поручить ведение 
дела одному из них. 
 Полномочия представителя участника конституционного судопроизводства оформляются в 
установленном законом порядке. 
 Представителям, которые в соответствии с законом не имеют право действовать без доверенности, 
даётся со стороны руководства учреждения, предприятия и организации доверенность, которая заверяется 
уполномоченным органом или должностным лицом соответствующих организаций. В случае когда лицо 
представляет гражданина, то ему доверенность выдаётся в нотариальном порядке.  
 Несоблюдения данной процедуры могут повлечь за собой серьёзные правовые последствия, вплоть до 
аннулирования принятого решения Конституционного суда. 
 Конституционное судопроизводство осуществляется на основе определённых принципов. Принципы 
конституционного судопроизводства- это основные идеи (начала), закреплённые в нормах и институтах 
судебно-конституционного процесса, которые предопределяют природу, сущность конституционного 
судопроизводства и выражают его содержание и основное назначение по осуществлению конституционного 
правосудия.  Необходимо отметить, что принципы конституционного судопроизводства имеют важное 
значение для всестороннего исследования рассматриваемого дела. Так, в двух статьях Конституции 
Республики Таджикистан (ст.ст.87-88) закреплены принципы судопроизводства. Как правило их называют 
конституционными принципами судопроизводства, так как они непосредственно закреплены в нормах 
основного закона государства.[8]  
 Учреждение Конституционного суда Республики Таджикистан является требованием времени. Оно 
характерно для цивилизованного общества и демократического государства.  
 Деятельность Конституционного суда  обеспечит соответствия нормативных правовых актов нормам 
Конституции Таджикистан, тем самым обеспечит соблюдения прав и свобод человека, как высшей ценности. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
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Говоря о специальном статусе осужденного к лишению свободы, прежде всего необходимо отметить, 

что рекомендации по указанному статусу закреплены в международных правовых актах: Всеобщей дек-
ларации прав человека (1948 г.), Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), в 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и др. В названных правовых актах отражено право 
человека на признание его правосубъектности, то есть обеспечиваемой государственными органами 
способности лица иметь субъективные права и юридические обязанности, а также способность независимо их 
осуществлять. Правосубъектность признается и гарантируется государством, ее значение в сфере исполнения 
уголовных наказаний трудно переоценить, так как только в постсоветские годы осужденные на 
законодательном уровне и в правоприменительной практике стали признаваться полноценными субъектами 
права[1]. 

Специальный статус отражает особенности положения осужденных как лиц, подвергнутых 
уголовному наказанию. Как было отмечено, особенности правового статуса осужденных выражаются в 
ограничении их прав и обязанностей, как граждан государства, и наделении их специфическими правами и 
обязанностями на период отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Большинство ученых (В.И. Селиверстов, А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов, А.И. Зубков, А.А. 
Рябинин) под содержанием правового статуса осужденного понимают совокупность обязанностей, прав и за-
конных интересов. 

На наш взгляд, следует присоединиться к точке зрения А.С. Михлина, который указывал, что 
структурой правового статуса осужденного является совокупность четырех элементов, взятых попарно: 
обязанности и права, законные интересы и правовые ограничения[2]. 

Особенностью правового статуса осужденного является определение его первоначально через 
обязанности, а затем права . Значимость юридических обязанностей осужденных объясняется тем, что в 
теории и на практике существует примат субъективных обязанностей над субъективными правами 
осужденного. Он базируется на том, что лица, совершившие преступления, должны в первую очередь 
претерпевать неблагоприятные последствия, выраженные в ограничении либо лишении определенных прав 
указанных лиц, поскольку наказание - это прежде всего комплекс правоограничений. 

Разумеется, это не умаляет значения прав и законных интересов лиц, осужденных к лишению 
свободы. Указанные лица находятся под защитой государства, которое охраняет их права и законные 
интересы. 

Юридическая обязанность осужденных - это установленная в законе мера их конкретно 
определенного необходимого поведения, обеспечиваемая средствами государственного принуждения[3]. 

Социально-правовое значение обязанностей выражается , в том, что они служат средством 
формирования нравственного и правового сознания осужденных, укрепления законности и правопорядка, 
дисциплины и организованности во время отбывания наказания. 

Юридические обязанности осужденных состоят в необходимости совершать определенные действия 
(обязывающие нормы, например обязанность осужденных к лишению свободы трудиться) либо воздержаться 
от них (запрещающие нормы, например запрещение осужденным к лишению свободы иметь наличные 
деньги и ценные вещи). 

Юридические обязанности осужденных имеют различные формы выражения в праве. Если 
необходимость совершения определенных действий устанавливается с помощью обязывающих (позитивно 
обязывающих) норм, то воздержание от совершения определенных законом действий - посредством 
запрещающих (негативно обязывающих) норм[4]. 

Обязанности осужденных включают общегражданские (осужденные обязаны соблюдать требования 
федеральных законов - ч. 3 ст. 17 КИУН РТ), а также специальные обязанности (осужденные к лишению 
свободы обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 
учреждений, - ч. 1 ст. 107 КИУН РТ) . 

Юридические обязанности осужденных могут быть личными (осужденные обязаны соблюдать 
требования санитарии и гигиены - ч. 1 ст. 17 КИУН РТ) и социально-экономическими (осужденные обязаны 
возмещать стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены - ч. 
4 ст. 104 КИУН РТ). 
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Обязанности реализуются в форме соблюдения и исполнения[5]. 
Нарушение, невыполнение осужденными юридических обязанностей влечет применение 

специфических мер ответственности, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством, мер 
взыскания, ужесточения условий отбывания наказания (в исправительных колониях - перевод в строгие 
условия, в тюрьмах - на строгий режим) или перевод в другое исправительное учреждение более строгого вида 
режима (например, из исправительной колонии в тюрьму). 

Следующим элементом правового статуса осужденных являются субъективные права. 
Под субъективными правами осужденных понимают закрепленную законом и гарантируемую 

государством реальную возможность определенного поведения осужденного или пользования им социаль-
ными благами, обеспечиваемую юридическими обязанностями должностных лиц учреждений и органов, 
исполняющих наказания, других субъектов возникающих правоотношений[6]. 

Сущность прав осужденного заключается в предоставлении возможности определенного поведения 
или пользования социальными благами. 

Субъективное право осужденного включает: возможность осужденного свободно пользоваться 
социальными благами (питанием, вещевым довольствием) в рамках, установленных правом; возможность 
требовать от персонала учреждений и органов, исполняющих наказание, исполнения корреспондирующих 
данному праву юридических обязанностей; возможность прибегнуть в необходимых случаях к защите своего 
субъективного права. 

Ст. 5 Конституции РТ гарантирует государственную защиту прав и свобод гражданина.   
В содержание правового статуса осужденных входят как общегражданские (общие), так и 

специальные права, присущие только осужденным. 
Наличие специальных прав не означает, что у осужденных прав больше, чем у законопослушных 

граждан. 
Специальные права осужденных к лишению свободы обусловлены тем, что возникает 

необходимость компенсации их физической изоляции, так как они ограничены в удовлетворении некоторых 
жизненно важных потребностей. Установлен гарантированный уровень реализации указанных потребностей 
(право на свидания, телефонные разговоры). 

Субъективные права осужденных реализуются в форме использования. 
Если права и обязанности представляют собой достаточно разработанные и традиционно 

включаемые в правовой статус элементы, то законные интересы являются более сложным элементом 
правового статуса осужденных. Взгляды на законные интересы осужденных довольно противоречивы. В 
традиционном понимании ими являются закрепленные в нормах права стремления осужденного пользоваться 
конкретными социальными благами, которые удовлетворяются, как правило, в результате объективной 
оценки его поведения администрацией учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 
прокуратурой, судом. 

Предусмотренное законом социальное благо может быть как материальное (например, получение 
дополнительных посылок и передач, дополнительное расходование денег на приобретение продуктов питания 
и предметов первой необходимости, премирование за лучшие показатели в работе и т.п.), так и духовное 
(предоставление дополнительного свидания). Ряд благ, выступающих объектом законных интересов 
осужденных, могут иметь как материальный, так и духовный характер (выезд за пределы мест лишения 
свободы, проведение свидания за пределами исправительного учреждения и т.п.). 

По основаниям реализации законных интересов одни связаны с поведением осужденного и его 
оценкой (интересы, направленные на получение поощрения: дополнительной посылки, передачи), другие 
связаны не с поведением осужденного (действиями), а возникновением обстоятельств (событий), имеющих 
правовое значение (отсрочка отбывания наказания беременным женщинам; краткосрочный выезд за пределы 
исправительного учреждения в связи с исключительными личными обстоятельствами). Реализация третьих 
зависит не только от поведения осужденного и исключительных обстоятельств, но и от наличия реальных 
возможностей в данном учреждении (например, наличие в колонии работы по специальности осужденного ч. 
1 ст. 107 КИУН РТ). 

По социально-политическому назначению блага законные интересы могут быть разделены на три 
группы. 

Первую группу представляют законные интересы, направленные на получение поощрения, 
возможность которого закреплена в поощрительных нормах уголовного (условно-досрочное, досрочное 
освобождение), уголовно-исполнительного (предоставление облегченных или льготных условий отбывания 
лишения свободы) и иных отраслей права. 

Вторая группа - это законные интересы, направленные на получение льгот осужденными. В отличие 
от поощрений, являющихся мерами государственного одобрения поведения людей, большинство льгот 
устанавливается не только в зависимости от поведения человека, но и в связи с обстоятельствами, которым 
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закон придает правовое значение. Такие льготы предусмотрены для осужденных уголовно- исполнительным 
законодательством (например, возможность осужденных в местах лишения свободы на передвижение без 
конвоя и сопровождения). 

Третью группу представляют законные интересы, направленные на получение благ, не являющихся 
по своей социально-правовой сущности ни поощрением, ни льготами. В этих случаях законодатель обычно 
использует формулировки «как правило», «в порядке исключения», «по возможности». Например, в 
соответствии с ч. 1 ст. 107 КИУН РТ администрация исправительных учреждений привлекает осужденных к 
труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. 

Вместе с тем на законные интересы не распространяются положения Конституции РТ, в соответствии 
с которыми каждому гарантируется государственная   защита его прав и свобод. 

Законные интересы реализуются, как правило, в форме применения нормы права. 
Значение законных интересов состоит в том, что их реализация, с одной стороны, способствует 

исправлению осужденных, их последующей социальной адаптации, с другой стороны, создает для админист-
рации учреждения возможность управления поведением осужденных путем применения средств 
исправительного воздействия. 

Мы рассмотрели наиболее распространенное понимание законных интересов осужденного. Вместе с 
тем существует и другая точка зрения, согласно которой под законным интересом имеются в виду случаи, 
затрагивающие интересы не только осужденных, но и их родственников, близких и знакомых. 

Так, Зубков А.И. указывает, что содержание понятия законный интерес должно быть вынесено за 
рамки субъективных прав осужденных (как безусловных, абсолютных, так и предоставляемых им при оп-
ределенных условиях); в противном случае законодателю можно было бы обойтись одним термином - «права 
осужденных». 

Например родственники приезжают, к осужденному, водворенному в штрафной изолятор, на 
свидание и не получают его несмотря на то, что прибыли к осужденному на законных основаниях. В данном 
случае лишения и страдания фактически испытывают ни в чем не повинные люди, связанные с осужденным 
родственными узами. 

В указанном случае речь идет об интересах, касающихся не только и не столько самих осужденных, 
сколько их родственников, близких и других лиц. Зубков А.И. указывает на то, что государство, наказывая 
осужденных за конкретные преступления, не вправе ущемлять интересы других лиц[7]. 

Субъективное право предполагает закрепленную в законе возможность осужденного потребовать 
социальное благо, которая обеспечивается юридической обязанностью иных субъектов уголовно- 
исполнительных правоотношений. Законный интерес представляет собой только потенциальную 
возможность осужденного обладать каким- то социальным благом, которая реализуется при выполнении им 
определенных фактических условий, и ей не противостоит конкретная юридическая обязанность. 

Правовой статус осужденного - это не только совокупность прав, обязанностей и законных интересов 
осужденных, но также и комплекс сдерживающих правоограничений. Без включения в структуру правового 
статуса осужденных указанного элемента мы не можем получить полную картину, отражающую правовой 
статус осужденного во время отбывания наказания, а следовательно, и полное содержание лишения свободы. 

Вместе с тем не все ученые включают указанный элемент в правовой статус. 
Как полагал А.С. Михлин, правовые ограничения направлены на сдерживание противозаконного 

поведения осужденного, создают условия для обеспечения установленных порядка и условий исполнения 
(отбывания) уголовного наказания и достижения его целей[8]. 

К правовым ограничениям рассматриваемого вида относится установление за осужденными надзора 
и контроля, введение режима особых условий в исправительных учреждениях (ст. 8 КИУН РТ), применение к 
осужденным физической силы, специальных средств и оружия (ст. 87 КИУН РТ), перевод осужденных, 
лишенных свободы, в строгие условия отбывания наказания и др. 

Кроме того, сдерживающие правовые ограничения реализуются посредством привлечения 
осужденных к ответственности (уголовной, гражданской, дисциплинарной и материальной). 

Ранее отмечалось, что специальный правовой статус осужденного базируется на его общем правовом 
статусе. Соответственно специальный правовой статус осужденных к лишению свободы включает общие 
права и обязанности, установленные гл. 2 КИУН РТ, а также специальные права и обязанности, 
установленные Особенной частью КИУН РТ, регулирующей исполнение наказания в виде лишения свободы. 

При рассмотрении специальных прав и обязанностей следует исходить из того, что под ними 
подразумеваются такие права и обязанности, которые дают возможность определить статус отдельных кате-
горий осужденных, а также отличить правовой статус лиц, на которых они распространяются, от правового 
статуса других лиц. В этом смысле специальными правами являются права осужденных к лишению свободы 
на свидание, на получение передач, специальными обязанностями — обязанность трудиться, постоянно 
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находиться в исправительном учреждении и соблюдать установленные правила общения с внешним 
миром[9]. 

Основные права и обязанности лиц, отбывающих лишение свободы, закреплены в ст. 16 и 17 КИУН 
РТ, содержащиеся в ст. 20, 21 и 19 КИУН РТ права осужденных также представляют собой элементы их 
основных прав. 

Указанные права и обязанности осужденных являются общими для правовых статусов осужденных, 
отбывающих различные виды наказания. 

В ст. 17 КИУН РТ к основным обязанностям отнесены те из них, которые обеспечивают 
правопорядок во время отбывания наказания или создают необходимые условия для деятельности 
учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Обязанностями осужденных являются: 
1. Исполнять установленные законодательством Республики Таджикистан обязанности граждан 
Республики Таджикистан, соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования 
санитарии и гигиены. 
2. Соблюдать требования  законов, определяющих порядок и условия отбывания наказания, а также 
принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. Прежде всего речь идет о соблюдении 
положений КИУН РТ, а также принятых в соответствии с ним Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений (ст. 82 КИУН РТ) и т.д. 
3. Выполнять законные требования администрации исправительного учреждения и органов, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы. Речь идет о выполнении осужденным законных требований, а не любых 
указаний и приказов администрации. При невыполнении осужденным предъявленного сотрудником 
требования ссылка на его незаконность должна быть обоснованной (требование носит безнравственный 
характер, не предусмотрено правовой нормой, противоречит закону и пр.)[10]. 
4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу исправительного учреждения, в котором они 
отбывают наказание, а также к другим осужденным и к лицам, посещающим эти учреждения. 
5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и органов, исполняющих 
наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований приговора. 
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений на осужденных к лишению свободы 
возлагаются дополнительные специфические обязанности. 
6. За неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных 
требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказание, они несут ответственность. 
Например, в дисциплинарном порядке могут быть применены такие меры, как водворение в штрафной или 
дисциплинарный изолятор, помещение камерного типа, одиночную камеру, также может быть заменен вид 
исправительного учреждения (например, направление из исправительной колонии в тюрьму). 

Основными правами осужденных, установленными в ст. 16  КИУН РТ, являются права на: 
 1. Получение информации о своих правах и обязанностях, а также о порядке и условиях отбывания 
назначенного судом вида наказания. Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, 
обязана предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и 
условий отбывания наказания. 
2. Право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего наказание. 
Осужденные не должны подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть применены не иначе как на основани закона. 
3. Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации 
учреждения или органа, исполняющего наказание, в вышестоящие органы управления учреждениями и 
органами, исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, общественные объединения, а также межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека. 
4. Осужденные, дают объяснения, ведут переписку, а также обращаются с предложениями, заявлениями и 
жалобами на родном языке либо, по их желанию,  на любом другом языке, которым они владеют, а в 
необходимых случаях пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным даются на языке обращения. 
При отсутствии возможности дать ответ на языке обращения он дается на государственном языке Республики 
Таджикистан с переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым учреждением или органом, 
исполняющим наказание. 
5. Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в 
зависимости от медицинского заключения. 
6. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных 
пособий, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.  
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7. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а также 
иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи. 
8. Осужденные имеют право на свидания с членами семьи, ближними родственниками, а также получать 
продукты и другие вещи, в которых  они нуждаются.  
9. Осужденные имеют право на личную безопасность Это важнейшее право обеспечивается целой 
системой правовых и организационных мер. Принудительными средствами обеспечения безопасности 
осужденных являются: надзор, включая технические средства надзора и контроля, оперативно-розыскная 
деятельность. Меры по обеспечению личной безопасности осужденного принимаются на основании его 
заявления или достоверной информации, полученной из других источников. При возникновении угрозы 
личной безопасности осужденный может обратиться к любому должностному лицу исправительного уч-
реждения, которое обязано незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности 
осужденного. 
10. Осужденным (ст. 26 Конституции РТ, ст. 21 КИУН РТ) гарантирована свобода совести и 
вероисповедания. Они имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 
Осужденные имеют право приобретать, получать и пользоваться религиозной литературой в соответствии с 
законами РТ, предметами культа, совершать самостоятельно или вместе со священнослужителями 
религиозные обряды. Администрация обязана выделить для этого соответствующие помещения. 

При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания 
наказания, а также ущемляться права и законные интересы других лиц (ст. 16 КИУН РТ). 

 Порядок реализации специальных прав, законных интересов и обязанностей осужденных, а также 
правовой механизм их обеспечения регламентируются режимом[11]. 

Режим - это установленный порядок исполнения и отбывания наказания (ч. 2 ст. 14 КИУН РТ). Под 
режимом понимается установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми 
актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 
осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав 
и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 
категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 
назначенного судом, изменение условий отбывания наказания (ч. 1 ст. 82 КИУН РТ). 

«Режим в широком смысле включает в себя регулирование всех сторон жизни осужденных в 
исправительных учреждениях, а в узком смысле, - установление определенных правил изоляции 
осужденных»[12]. «Режим в исправительных учреждениях определяется как порядок исполнения и 
отбывания лишения свободы» , «выступает одним из наиболее концентрированных способов выражения 
кары» . 

Режим отражает сущность и содержание лишения свободы, в нем наиболее полно выражается кара 
как совокупность применяемых к осужденным правоограничений.  

Вместе с тем, говорить, что режим содержит только кару, было бы неправильно, в нем отражен также 
специфический уклад, образ жизни осужденного, обусловленный лишением свободы, основанный на 
предписаниях уголовно-исполнительного законодательства[13]. 

Выраженный в режиме объем правоограничений может существенно изменяться в пределах одного 
исправительного учреждения. В зависимости от поведения осужденные в исправительных колониях могут 
содержаться в строгих, обычных и облегченных условиях (ч. 1 ст. 88 КИУН РТ). Требования режима касаются 
ограничения социальных благ осужденных путем предоставления четко указанного в законе количества 
свиданий, посылок, передач, бандеролей и др. Объем правоограничений меняется также в связи с переводом 
осужденных в другой вид исправительного учреждения, например в колонию-поселение или тюрьму (ч. 2 и 4 
ст. 80 КИУН РТ). 

Общение осужденных к лишению свободы с внешним миром выражается в формах: а) 
опосредованных (получение посылок, передач, бандеролей; просмотр кинофильмов и телепередач, 
прослушивание радиопередач; приобретение и хранение переодической печати; переписка, получение и 
отправление денежных переводов - ст. 82, 91, 93, 94, 96 КИУН РТ и др.);  
б) непосредственных (свидание с родственниками, адвокатом, священнослужителем, прокурором, 
телефонные разговоры, выезды за пределы исправительных учреждений - ст. 82, 91, 92, 98, 108, 211-212 
КИУН РТ) и происходит в целях создания и поддержания их социально-полезных связей с обществом. Это 
одно из условий исправительного воздействия, ресоциализации и предупреждения рецидива: «...отдельному 
лицу должен быть предоставлен минимум внешней свободы, совместимой с благом общества[14]. 

Осужденные обладают также рядом прав, в которых отражен карательный потенциал наказания в 
виде лишения свободы. 

Прежде всего это права, связанные с приобретением продуктов питания и предметов первой 
необходимости. КИУН РТ установлены ограничения, касающиеся размера разрешенных к расходованию 
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дополнительных денежных средств, помимо заработанных в период отбывания наказания, а также 
получаемых пенсий и пособий, зависящих от вида исправительного учреждения, вида режима и условий 
отбывания наказания. 

КИУН РТ закреплен ряд прав, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность осужденных в 
условиях физической изоляции, а также права, свидетельствующие о гуманизации подхода к их правовому по-
ложению. 

Так, осужденные имеют право на соответствующее материально- бытовое обеспечение (ст. 104 
КИУН РТ). Осужденным обеспечиваются необходимые жилищно-бытовые условия, соответствующие 
правилам санитарии и гигиены.  

Осужденные имеют право на государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение 
(ст. 103 КИУН РТ). Работающие осужденные имеют право на обязательное государственное социальное 
страхование; беременные женщины - на пособие по беременности и родам. 

Осужденные имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение в 
старости, инвалидности, при потере кормильца и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством 
РТ. Выплата пенсий осуществляется органами социальной защиты по месту нахождения исправительного 
учреждения путем перечисления денежных средств на лицевые счета осужденных. Осужденные, утратившие 
трудоспособность во время отбывания наказания, имеют право на возмещение ущерба в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством РТ. 

В исправительных учреждениях, где отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, 
могут организовываться дома ребенка, в которых обеспечиваются условия, необходимые для нормального 
проживания и развития детей. 

Осужденным женщинам может быть разрешено совместное проживание с детьми, они могут 
общаться с ними в свободное от работы время без ограничений. 

Рассматривая специальные права и обязанности осужденных, нельзя не коснуться такого важного 
права, как право осужденного на труд (и обязанность осужденных к лишению свободы трудиться). 

Международными принципами организации труда осужденных к лишению свободы являются: 1) 
обязательность труда; 2) общественная полезность труда; 3) труд не должен приносить осужденным физиче-
ских страданий; 4) сочетание труда и профессионального обучения; 5) признание труда в качестве средства 
исправления; 6) использование осужденными полученных в местах лишения свободы трудовых навыков 
после освобождения. Указанные принципы нашли свое отражение в нормах КИУН РТ. 

Обязанность труда осужденных к лишению свободы закреплена в ч. 1 ст. 107 КИУН РТ. Лица, 
достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды первой и второй группы привлекаются к труду по их 
желанию в соответствии с законодательством о труде и законодательством о социальной защите инвалидов. 

В ч. 1 ст. 107 КИУН РТ подчеркивается обязанность администрации исправительного учреждения 
привлекать осужденных к общественно-полезному труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 
состояния здоровья и, по возможности, специальности. 

Согласно ч. 2 ст. 14 КИУН РТ общественно-полезный труд является одним из основных средств 
исправления осужденных.В соответствии с гл. 12 КИУН РТ труд осужденных в исправительных 
учреждениях организуется на основе уголовно-исполнительного и трудового законодательства, с учетом 
требований техники безопасности, охраны труда, здоровья работников и т.п. 

Продолжительность рабочего времени, правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии устанавливаются в соответствии с законодательством РТ о труде. 

Нормальная продолжительность рабочего времени осужденных не может превышать 40 час.в 
неделю (ст. 60 ТК РТ). Для отдельных категорий устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени согласно ст. 61 ТК РТ.  Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в 
общий трудовой стаж. 

Работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжительностью 
18 рабочих дней - для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях; 12 рабочих дней - для 
отбывающих лишение свободы в иных исправительных учреждениях. 

Осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан о труде. 

Из заработной платы пенсий и иных доходов осужденных к лишению свободы производятся 
удержания для возмещения расходов по их содержанию (ч. 1 ст. 111 КИУН РТ). 

«Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что трудовые отношения осужденных, в 
отличие от свободных граждан, вытекают не из гарантированного Конституцией РТ права граждан на труд, а 
из установленной Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными ООН и КИУН РТ 
обязанности трудиться. И в этом смысле осужденные по закону защищены от безработицы. Однако в 
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реальной действительности значительная доля лиц, отбывающих лишение свободы, в силу объективных 
причин лишена возможности работать»[15]. 

В исправительных учреждениях организуется обязательное образование и профессиональная 
подготовка для лиц, не имеющих специальности вообще или специальности, по которой они могут работать 
во время отбывания наказания (ч. 1 ст. 113 КИУН РТ). 

Получение образования является не только конституционным правом, но и одним из средств 
исправления осужденных. В исправительных учреждениях организуется обязательное получение основного 
общего (неполного среднего) образования (ст. 117 КИУН РТ). Для этого в колониях создаются вечерние 
общеобразовательные школы и учебно - консультационные пункты. В воспитательных колониях возможно 
получение полного общего (среднего) образования. Инвалиды и лица старше 30 лет получают основное общее 
образование по желанию. Получение основного и полного общего образования осужденным поощряется и 
учитывается при определении степени их исправления и применения мер поощрения. Администрация 
исправительного учреждения оказывает необходимое содействие осужденным, желающим получить заочно 
среднее или высшее профессиональное образование. 

Заканчивая рассмотрение комплекса вопросов, раскрывающих специальный правовой статус 
осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, можно констатировать, что в основу его 
определения положены конституционные принципы, обязанности и права гражданина Республики 
Таджикистан, специфические права и обязанности и законные интересы осужденного во время отбывания 
наказания. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
Специальный статус отражает особенности положения осужденных как лиц, подвергнутых уголовному наказанию. 

Особенности правового статуса осужденных выражаются в ограничении их прав и обязанностей, как граждан государства, и наделении их 
специфическими правами и обязанностями на период отбывания наказания в виде лишения свободы.Статья посвящена изучению данной 
темы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: положение осужденных лиц, специальный статус осужденного к лишению свободы, субъективные права и 
юридические обязанности, международные правовые акты. 

 
THE SPECIAL STATUS CONDEMNED TO IMPRISONMENT 

Special status reflects features of position condemned as the persons, inflicted to criminal punishment. Features of legal status of the condemned are 
expressed in restriction of their rights and duties, as citizens of the state, and investment with their specific rights and duties for serving of punishment in the form of 
imprisonment. Article is devoted studying of the given theme.  
KEY WORDS: position condemned the persons, the special status condemned to imprisonment, the subjective rights and legal status, the international 
legal certificates. 
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МЕСТО ВНЕДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ЗА УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЯЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 

П.З. Мирзоев  
Таджикский национальный университет 

 
          Институт имущественной ответственности государства предстает как способ контроля одних 
государственных органов (судов) за деятельностью других (органов исполнительной власти). С этой точки 
зрения сущностью рассматриваемого правового института будет являться восстановление прав граждан и 
юридических лиц, нарушенных одними государственными органами с помощью других государственных 
органов. Это оказывается возможным именно вследствие отсутствия соподчиненности внутри всей системы 
органов государственной власти, их относительной независимости и самостоятельности, наличия своей 
обособленной компетенции. 

Государственное принуждение вообще представляет собой нечто иное, как осуществление 
компетентным государственным органом соответствующих полномочий – рассмотрение и разрешение судом 
дела, а затем исполнение акта о применении санкции. В обыденном представлении подобная деятельность 
может осуществляться только в отношении частных лиц. Однако с юридической точки зрения в данном 
случае нет никакой разницы между частным лицом и публичным образованием. Нет юридических 
препятствий к тому, чтобы государственное принуждение было направлено на исполнение обязанности 
государства по возмещению причиненного вреда[1]. 

Отметим, что судебный орган лишь возлагает юридическую ответственность на государство, но не 
реализует ее. Полномочия по реализации меры ответственности, определяемой судом, находятся в руках иных 
органов – судебных приставов-исполнителей, финансовых органов. Эти органы входят в исполнительную 
ветвь власти. Но здесь уже должен действовать не принцип «солидарности» государственных органов одной 
ветви власти, а принцип непререкаемости и неукоснительного исполнения судебных решений. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что обязанность государства по возмещению вреда, 
причиненного незаконными действиями органов власти, является мерой юридической ответственности, 
поскольку соответствует всем признакам последней:  

I) выступает в качестве санкции за правонарушение;  
2) заключается в возникновении у ответственного субъекта новой обязанности (возместить 

причиненный вред), не существовавший  до момента причинения вреда (дополнительное обременение);  
3) связана с государственным принуждением[2]. 
В связи с тем, что обязанность государства по возмещению причиненного предпринимателям вреда 

рассматривается как мера юридической ответственности, нельзя обойти вниманием некоторые виды 
отношений между предпринимателями и государственными органами, причисление которых к мерам 
юридической ответственности является спорным. 

В частности, к таким отношениям относятся: 
- возврат налоговых (таможенных и иных) платежей, излишне взысканных налоговым (таможенным и иным) 
органом; 
- возврат налоговых (таможенных и иных) платежей, излишне уплаченных предпринимателем; 
- истребование предпринимателем каких-либо платежей, произведенных им по требованию государственных 
органов, в связи с признанием такого требования незаконным; -истребование сумм, уплаченных 
предпринимателем или взысканных с него в качестве санкции за правонарушение, если применение такой 
санкции признано незаконным; 
- истребование предпринимателем имущества, на которое наложен арест и которое изъято из его владения; 
- взыскание предпринимателями бюджетных средств для покрытия расходов, понесенных ими при 
реализации прав и льгот, предусмотренных законодательными актами для отдельных категорий граждан. 

При разрешении вопроса о юридической природе соответствующих отношений необходимо 
учитывать следующее. В первую очередь, для того чтобы возникающая в результате причинения вреда 
обязанность являлась мерой имущественной ответственности, она должна оказывать негативное воздействие 
на имущественное положение обязанного субъекта, порождать имущественные лишения для него. Однако 
такого определения недостаточно. Если в результате противоправных действий деликвента какое-либо 
имущество потерпевшего (например, денежные средства) перешло к деликвенту, то возврат этого имущества 
обратно потерпевшему нельзя признать мерой имущественной ответственности. Когда речь идет об 
имущественной ответственности, отрицательные последствия для правонарушителя должны выражаться в 
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ухудшении его имущественного положения по сравнению с предшествующим правонарушению периодом. 
Иначе выхолащивается само понятие имущественной ответственности. 

В случаях, приведенных выше, на стороне причинителя вреда возникает не существовавшая ранее 
обязанность, однако эта обязанность не приобретает характера ответственности, поскольку фактически 
сводится к возврату того имущества, на которое у деликвента нет правовых оснований. Ухудшения 
имущественного положения должника по сравнению с предшествующим правонарушению периодом не 
происходит. Другое дело, если возникающая обязанность по возврату может сопровождаться дополнительной 
обязанностью. Например, в случае возврата излишне взысканного налога на сумму налога подлежат 
начислению процентов. Обязанность по уплате процентов, бесспорно, выступает в качестве меры 
ответственности[3]. 

В некоторых случаях нельзя говорить об ответственности еще и вследствие отсутствия 
противоправности в действиях государственного органа. Примером может служить ситуация, когда 
предприниматель уплатил излишнюю сумму налога в результате собственной ошибки. 

Для исследовательских целей допустимо провести аналогию между гражданско-правовыми 
виндикационными и кондикционными обязательствами, с одной стороны, и приведенными выше отно-
шениями между предпринимателями и государством, с другой. Основное сходство состоит в том, что и в 
одном и в другом случае на стороне должника не возникает обязанности, ухудшающей его имущественное 
положение по сравнению с предшествующим правонарушению периодом. Именно по этой причине в 
гражданском праве обязанность возвратить виндицированное или неосновательно приобретенное 
(сбереженное) имущество не признается мерой юридической ответственности. Подобные обязанности часто 
квалифицируются в качестве мер защиты[4]. 

Правила гражданского законодательства о виндикации и кондикции не распространяются на 
отношения с участием государственных органов, возникающие в связи с осуществлением последними 
публичной власти. Также предусмотрен специальный иск для освобождения имущества из-под ареста. 
Удовлетворение его является основанием для возврата имущества, если оно было изъято. Законодательство 
предусматривает обязанность по возврату денежных средств и иного имущества, взысканного в процессе 
исполнения постановления об административном правонарушении, если производство по делу прекращается. 

В ряде случаев специальное регулирование отсутствует. Возникает вопрос, могут ли в таких случаях 
использоваться нормы Гражданского Кодекса Республики Таджикистан о возмещении вреда, причиненного 
государством. Думается, что препятствий на пути применения этих норм возникать не должно. Так, если 
лицензирующий орган неправомерно потребовал от предпринимателя уплаты денежной суммы (например, за 
экспертизу заявления о выдаче лицензии), и такая сумма была уплачена, то для её возврата предпринимателю 
надлежит использовать механизм возмещения вреда, причиненного незаконными актами власти. В отсутствие 
универсального правового института, подобного гражданско-правовому институту кондикционных 
обязательств, который мог бы быть применен к отношениям с участием государственных органов, только 
нормы об ответственности государства могут служить правовым основанием для восстановления 
нарушенных прав предпринимателей. Следует помнить, что в подобных случаях обязанность по возмещению 
вреда будет являться не мерой ответственности, а мерой защиты. 

Констатируя ответственность государства как правоотношение, акцентируя внимание на стадиях 
ответственности, необходимо отметить, что внедоговорная ответственность государства предусмотрена 
правом и регламентируется им, поэтому она может быть рассмотрена как охранительное правоотношение. 
Понятие     охранительных     правоотношений было введено Н. Г. Александровым[5], а положение о том, что 
юридическая ответственность осуществляется в рамках (посредством) правовых отношений, обосновано С. С. 
Алексеевым[6]. 

Суть концепции сводится к тому, что все правоотношения делят на регулятивные и охранительные. 
«Первые в известной мере первичны, связаны с установлением прав и обязанностей сторон и их реализацией. 
Вторые возникают, когда нарушены права или не исполнены обязанности, когда интересы участников 
правоотношений или всего общества нуждаются в правовой защите»[7]. Юридическая ответственность 
реализуется в рамках охранительных правоотношений. Механизм ответственности должен «включаться», как 
только совершается правонарушение. Нормы института юридической ответственности, в том числе от-
ветственности государства, регулируют те отношения, которые возникают в результате правонарушений. Эти 
отношения являются охранительными и представляют собой форму реализации соответствующей нормы 
юридической ответственности. 

Сделанный ранее вывод о распространении на ответственность государства гражданско-правового 
регулирования позволяет представить правоотношение ответственности государства как обязательственное 
(причинение вреда является одним из юридических фактов, в результате которых возникают гражданско-
правовые обязательства). При этом деликтное обязательство мы характеризуем как один из способов юри-
дической защиты гражданских прав, как средство и форму реализации гражданско-правовой ответственности. 
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Таким образом, правоотношение ответственности государства является охранительным 
обязательственным отношением. Содержание правоотношения составляют; во-первых, обязанность 
возместить причиненный вред (в нашем случае эта обязанность в силу закона возлагается не на причинитсля 
вреда, а на другого субъекта – на государство за счет государственного бюджета); во-вторых, 
корреспондирующее данной обязанности субъективное право потерпевшего требовать ее исполнения, т. е. 
требовать восстановления его имущественной сферы[8]. 

Поскольку ответственность государства возникает в форме обязательства, управомоченное лицо можно 
именовать кредитором, а обязанное лицо – должником. Правоотношение приобретает относительный 
характер, так как возникает между конкретными субъектами – предпринимателем и государством (стороны 
правоотношения). Несмотря на то, что причинителем вреда всегда является конкретный государственный 
орган или госслужащий, стороной правоотношения является государство как лицо, обязанное в силу закона 
возместить такой вред. 

Правоотношение юридической ответственности является динамичным, развивающимся. В своем 
движении оно проходит три основных этапа, три стадии: возникновения, конкретизации и реализации[9]. 
Правоотношение ответственности порождается правонарушением, возникает с момента его совершения. С 
этого момента у государства возникает обязанность возместить причиненный вред. Некоторое время (до 
наступления второй и третьей стадий) правоотношение существует в виде формальной, идеальной связи его 
субъектов как форма (образ) их будущих фактических действий. 

Вторая стадия ответственности в ряде работ называется «конкретизацией». Представляется, что 
применительно к ответственности государства термин «конкретизация» не совсем удачен, поскольку не до 
конца отражает сущность данной стадии. На этой стадии осуществляется анализ состава правонарушения и с 
выявлением наличия всех его элементов происходит определение меры ответственности. По общему правилу 
данная стадия осуществляется судом, судебное решение о возмещении причиненного вреда является актом 
применения юридической санкции. Исходя из содержания данной стадии правоотношения, логичней 
называть ее правоприменительной стадией, поэтому в дальнейшем мы используем этот термин. 

Стадия реализации ответственности по своему содержанию состоит из действий управомоченных 
органов по фактической реализации той меры ответственности, которая была определена судом[10]. 

По сути, это стадия исполнения судебного решения. В стадии реализации ответственность государства 
материализуется — нарушенное состояние потерпевшего восстанавливается за счет исполнения государством 
своей обязанности по возмещению вреда. Фактическое исполнение обязанности по возмещению вреда 
потерпевшему прекращает действие деликтного обязательства. Таким образом, имущественная 
ответственность государства есть динамическое охранительное правоотношение[11]. Будучи порожденной 
фактом правонарушения, юридическая ответственность в дальнейшем своем развитии опосредуется 
процессуальной формой, т. е. комплексом процессуальных правоотношений, которыми она «обрастает». 
Реализация ответственности государства не следует автоматически сразу вслед за правонарушением, а 
представляет собой результат и процесс специальной правоприменительной, юрисдикционной деятельности 
самого государства (соответствующих органов). Она осуществляется в процессуально-правовых формах. Для 
того, чтобы материально-правовые нормы об ответственности государства (указывающие «что делать») 
действовали эффективно, необходимы развернутые, ясные и применимые процессуальные нормы 
(указывающие «как делать»). Являясь важной частью системы права вообще, процессуальные нормы 
приобретают особую значимость на правоприменительном этапе и этапе реализации имущественной 
ответственности государства.  

Выводы 
1. Обязанность государства по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов 

власти предпринимателю, является мерой юридической ответственности, поскольку удовлетворяет признакам 
последней. Деликатное обязательство, возникающее в результате причинения   вреда   государством,   является   
способом   юридической защиты гражданских прав предпринимателя, средством и формой реализации 
гражданско-правовой ответственности. 

2. К мерам имущественной ответственности неправомерно было бы относить обязанности 
государства по возврату имущества предпринимателя, в том числе денежных средств, которое оказалось во 
владении государства, но на которое последнее не имеет права. В этом случае обязанность по возврату 
правомерно квалифицировать как меру защиты, поскольку при этом не происходит ухудшения 
имущественного положения должника по сравнению с предшествующим правонарушению периодом. Если 
специальное регулирование осуществления такой меры отсутствует, для восстановления 
имущественного положения предпринимателя должны применяться нормы о возмещении вреда, 
причиненного государством. 

3. В результате проведенного анализа становится возможным сформулировать общее определение 
внедоговорной ответственности государства за ущерб, причиненный предпринимателю, - это обязанность 



 221

государства (должника) возместить предпринимателю (кредитору) причиненный незаконными действиями 
(бездействием) органов власти вред, приводящая к ухудшению имущественного положения должника по 
сравнению с предшествующим правонарушению периодом, опосредуемая процессуальной формой и 
исполняемая путем осуществления компетентными государственными органами своих полномочий. 
Ответственность государства, развиваясь в рамках охранительного правоотношения, включает в себя стадию 
возникновения, правоприменительную стадию и стадию реализации. 
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МЕСТО ВНЕДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ЗА УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЯЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
          Институт имущественной ответственности государства предстает как способ контроля одних государственных органов (судов) за 
деятельностью других (органов исполнительной власти). С этой точки зрения сущностью рассматриваемого правового института будет 
являться восстановление прав граждан и юридических лиц, нарушенных одними государственными органами с помощью других 
государственных органов. В статье рассматривается место внедоговорной ответственности государства за ущерб, причиняемый 
предпринимателям в системе гражданско-правовой ответственности.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суды, органы исполнительной власти, правовой институт, восстановление прав граждан и юридических лиц, 
система гражданско-правовой ответственности. 
 

THE PLACE OF EXTRACONTRACTUAL RESPONSIBILITY OF THE STATE FOR A DAMAGE 
CAUSED TO BUSINESSMEN IN SYSTEM OF CIVIL-LAW RESPONSIBILITY 

Institute of property responsibility of the state appears as a way of control of one state structures (courts) behind activity of other 
(enforcement authorities). From this point of view essence of considered legal institute will be restoration of the rights of citizens and the legal bodies 
broken by one state structures by means of other state structures. In article the place of extra contractual responsibility of the state for a damage caused 
to businessmen in system of civil-law responsibility is considered.  
KEY WORDS: courts, enforcement authorities, legal institute, restoration of the rights of citizens and legal bodies, system of civil-law 
responsibility. 
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В теории уголовного права существует широкий спектр мнений по проблеме определения предмета 

преступления, что объясняется недостаточными и противоречивыми результатами, полученными в ходе 
теоретического изучения признака состава преступления[1]. Согласно одной позиции, предмет преступления 
представлял «…отдельное от объекта преступления правовое явление, не находящееся с ним в органической 
связи»[2]. Другая позиция не усматривала какого-либо различия между объектом и предметом преступления, 
предпочтительным признавалась тождественность этих понятий, отсюда нецелесообразность разработки 
проблемы предмета преступления[3]. Иную промежуточную позицию заняли авторы, рассматривающие 
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предмет как неотъемлемый элемент целостного объекта, допускали относительно самостоятельное 
существование указанных категорий[4], что представляется правильным. 

Проблемы определения предмета преступления и соотношение его с объектом преступного 
посягательства рассматривались в работах Б.С. Никофорова, Б.А. Курникова, Н.И. Коржанского, В.Я. Тация и 
ряда других авторов[5]. 

В настоящее время в научной литературе можно встретить следующие понятия о предмете преступления.  
С точки зрения Л.Д. Гаухмана «предмет преступления – это материальный субстрат, предмет 

материального мира, одушевленный или неодушевленный, в связи с которым или по поводу которого 
совершается преступление, на который непосредственно воздействует преступник, совершая 
преступление»[6].  

А.В. Наумов определяет понятие предмета преступления как «материальный предмет внешнего мира, на 
которые непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное посягательство на 
соответствующий объект»[7]. 

Б.В. Яцеленко под предметом преступления понимаются «вещи материального мира, воздействуя на 
которые виновный осуществляет посягательство на охраняемые уголовным законом общественные 
отношения и блага (интересы)»[8]. 

В.Е. Мельникова дает следующее определение предмета преступления «Предмет преступления – это 
материальная вещь внешнего мира, по поводу которой совершаются преступления»[9]. 

Н.Г. Иванова полагает, что предметом преступления являются «предметы материального мира, 
посредством воздействия на которые преступник изменяет общественные отношения»[10]. 

А.Э. Жалинский считает, что «предмет преступления понимается как элемент объекта преступления, на 
который непосредственно воздействует преступник в процессе преступного посягательства. Предметом 
преступления являются материальные феномены: вещи, ценности, материально выраженные части 
окружающей среды и пр.»[11]. 

В современной доктрине уголовного права наметилась тенденция к расширению объема понятия 
предмета преступления.  

По мнению Г.П. Новоселова предмет преступления определяется как «различного рода материальные и 
нематериальные блага, способные удовлетворять потребности людей, преступное воздействие на которые 
(или незаконное обращение с которыми) причиняет, или создает угрозу причинения вреда»[12].  

Сходную позицию предлагает и С.В. Землюкова. Он полагает, что «под предметом преступления 
понимается то материальное или нематериальное благо, по поводу которого существует данное общественное 
отношение, охраняемое уголовным законом»[13]. Справедливо А.Г. Безверхов замечает, что «предметом 
имущественных преступлений в условиях рыночной экономики выступают не только вещи (res corporales), но 
и иные объекты имущественных отношений (res incorporates) в той части, в какой они составляют 
экономическую ценность, имеют стоимостное выражение и подлежат денежной оценке». К «иным объектам 
имущественных отношений» он относит имущественные права, энергию, информацию, интеллектуальные 
ценности. Надо отметить, что некоторые предметы неправомерных действий при банкротстве относятся к 
иным объектам имущественных отношений, как имущественное право и имущественная обязанность.   

Предложение о расширении объема понятия предмета преступления высказывает О.Е. Спиридонова: 
«Классическое понимание предмета преступления как вещей и иных предметов материального мира требует 
усовершенствования ввиду наличия в уголовном законе таких предметов преступного воздействия, как 
электрическая энергия, атмосфера, авторские и смежные права»[14]. Сторонниками данной позиции являются 
также Д.А. Семенов, А.В. Остроушко, С.И. Улезько и А.С. Денисова[15]. 

Существует еще более широкое определение предмета преступления, когда он понимается уже не как 
нечто материальное, вещественное, а как любой из элементов общественного отношения. 

По мнению Б.С. Никофорова «предмет преступления – это всего лишь составная часть объекта 
преступления – общественного отношения. Отношения между людьми в обществе часто включают в себя 
различного рода состояния и процессы и разнообразные предметы материального и нематериального мира – 
орудия и средства труда, его предмет и результаты, различного рода документы, всякого рода сведения и 
т.д.»[16]. 

Правильное понимание вопроса о предмете преступления вообще и о предмете ст. 269 УК РТ, в 
частности, даёт возможность определять наличие или отсутствие в том или ином случае причинения вреда 
охраняемому уголовным законом объекту преступления, отграничивать те или иные преступления от 
смежных или схожих по объективной стороне составов преступлений. В общем, предмет преступления- это 
материальная вещь и нематериальные блага объективно существующего внешнего мира, в связи или по 
поводу которого совершается преступление. 
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Предмет состава преступления предусмотренного статьей 269 УК РТ определен, как «1) имущество, 2) 
имущественные обязательства, 3) сведения об имуществе, 4) иная информация об имуществе, 5) 
бухгалтерские и иные отчетные документы, отражающие экономическую деятельность».   

Имущество. Понятие имущества в теории гражданского права понимается в узком и широком 
значениях. В узком смысле под имуществом предлагается понимать совокупность вещей, а в широком -
включать в него также права требования и долги, или гражданско-правовые обязанности[17].  

Действующее гражданское законодательство Республики Таджикистан не содержит расшифровки 
понятия «имущество». Согласно ст. 140 ГК РТ, к имущественным благам и правам (далее имущество) 
относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, работы, услуги, информация, 
действия, результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки 
и иные средства индивидуализации изделия, имущественные права. Перечень имущества предусмотренный 
ст. 140 ГК РТ не является исчерпывающим, поскольку наряду с перечисленным законодатель говорит и о 
«другом имуществе». 

Таким образом, имущество - это совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо 
физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные 
бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других 
лиц[18]. Понятие имущества как вещи очень распространено в гражданском праве. Вещами в гражданском 
праве признаются предметы материального мира, представляющие ценность для человека, способные 
удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена. 

Кроме того, в некоторых международных Конвенциях которые ратифицированы со стороны Республики 
Таджикистан, дано следующее понятие имущества «имущество, означает любые активы, будь то 
материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также 
юридические документы или акты подтверждающие право на такие активы или интерес в них»[19].  

Имущественные обязательства. Диспозиция рассматриваемого состава преступления свидетельствует, 
о том, что имущественные обязательства должника также названы в качестве предмета преступления ст. 269 
УК РТ. По мнению И.Ю. Михалева, вероятно, появление этого «предмета» в российское уголовное 
законодательство, также и в других постсоветских государствах обязано законодательству зарубежных стран, 
как Англии, Франции и т.д.[20].  

Надо отметить, что имущественные обязательства как предмет преступления предусмотрены только в ст. 
269 УК РТ. Для разъяснения понятия «имущественные обязательства», нам надо обратиться, прежде всего, к 
гражданскому законодательству.  Согласно ст. 328 ГК РТ к имущественным обязательствам относят такие 
обязательства, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. 
Обязательство в самом общем виде представляет собой взаимоотношения участников экономического 
оборота субъектов гражданского права, урегулированное нормами обязательственного права, т.е. 
обязательство, выступает одной из основных разновидностей гражданских правоотношений. Следовательно, 
обязательство, как и всякое правоотношение, характеризуется наличием прав и обязанностей у его 
участников[21]. 

По мнению некоторых авторов, использование словосочетания  «имущественные обязательства» в ст. 269 
УК РТ является неудачным. Неудачность использования данной категории заключается на следующих 
основаниях. Во-первых,  обязательства независимо от основания их возникновения всегда носят 
имущественный характер. Во-вторых, обязательство является лишь одним из оснований возникновения 
имущественных прав и обязанностей. Последние выступают родовым понятием и охватывают в своем 
содержании, кроме обязательственных, вещные и корпоративные права[22]. 

Согласившись с мнением А.В. Кузнецова, необходимо расширить сферу уголовно – правовой охраны ч 1. 
ст. 269 УК РТ путем замены понятия «имущественные обязательства» на «имущественные права и 
обязанности». Так как, речь идет о сокрытии должником своих имущественных прав на недвижимость и т.д., 
либо наличия у него соответствующих обязанностей. 

Сведения об имуществе. Предметом преступления ст. 269 УК РТ, могут быть сведения об имуществе, о 
его размере, местонахождении либо иная информация об имуществе. В качестве сведений об имуществе 
могут выступать любые данные, способствующие определению и уточнению имущественного положения 
должника. К иной информации по мнению А.Н. Классена можно отнести, в частности информацию об 
идентификационных знаках имущества, о характере имущества, его стоимости, объеме, поставщиках и т.д. 
Сведения либо информация об имуществе могут быть оформлены в специальных книгах (журналах), на 
отдельных листах и карточках в виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной 
техники, а также на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных машинных носителях[23].  
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На наш взгляд, предусмотренная в ч.1 с. 269 УК РТ характеристика сведений об имуществе, как о его 
размере, местонахождении и т.д. является избыточной. Сведения об имуществе охватывают всю 
информацию, связанную с имуществом: о его размере и местонахождении. Поэтому предлагаем, что  в ч. 1 ст. 
269 УК РТ сохранить «сведения об имуществе», как предмет преступления, а выражения «о его размере, 
местонахождении либо иной информации об имуществе» исключить.      

Анализ литературы показывает, что значение «информация» шире, чем значение «сведения». В.И. Иванов 
и Н.Г. Беляева отмечают, что «информация есть совокупность сведений», «некоторая совокупность различных 
сообщений»[24]. Таким образом, предлагаем также включить в ч. 1 ст. 269 УК РТ информацию как отдельных 
предмет уголовно-правовой охраны.    

Бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность. УК РТ в ч. 
1 ст. 269 в качестве самостоятельного предмета преступления, предусмотрел бухгалтерские и иные учетные 
документы, отражающие экономическую деятельность должника.  

Информация об имуществе и имущественных обязательствах должника отражена в документах 
бухгалтерского учета и отчетности. Согласно Закона Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете» 1999 
г. (далее закон о бухучете), бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах предприятий и 
их движении путем сплошного, непрерывного документального учета всех хозяйственных операций. 
Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом положении 
предприятия и о результатах его хозяйственной деятельности,  составляемая на  основе  данных  
бухгалтерского учета по установленным формам. 

Под бухгалтерским документом понимается зафиксированная на материальном носителе информация в 
денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении[25]. Согласно Законам 
Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете» 1999 г., к бухгалтерским документам относятся 
первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности.  

К бухгалтерским и иным документам можно отнести только те документы, которые касаются имущества 
и имущественных обязательств должника и сокрытие, уничтожение, подделка, фальсификация которых 
может воспрепятствовать удовлетворению требований кредиторов. В состав бухгалтерских документов, могут 
входить: бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы; документы о 
составе и стоимости имущества должника, в том числе о денежных средствах; документы о дебиторской и 
кредиторской задолженности; иные документы об имуществе и имущественных обязательствах 
должника[26]. 

Иными учетными документами, не являющимися бухгалтерскими, следует признавать документы, 
составление которых не предусмотрено законом о бухучете, но они по существу являются учетными 
документами, отражающими экономическую деятельность должника. К иным учетным документам 
отражающим экономическую деятельность должника относятся, хозяйственные договора и заказы, 
квитанции, табеля учета рабочего времени, банковские выписки и др. 
  Подводя итог вышеизложенному, предлагаем следующую формулировку диспозиции ч. 1 ст. 269 УК 
РТ: 
 «Статья 269. Неправомерные действия при банкротстве». Сокрытие имущества или 
имущественных обязательств, сведений об имуществе, информация об имуществе, передача имущества в 
иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация 
бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия 
совершены руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным 
предпринимателем, арбитражным управляющим при наличии признаков банкротства и причинили крупный 
ущерб, -наказываются. 
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ПРЕДМЕТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
В данной статье в основном рассматриваются правовые вопросы определения предмета неправомерных действий при 

банкротстве.  
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THE TOPIC OF ILLEGAL ACTS DURING BANKRUPCY: THE PROBLEM OF THEORY AND 
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Донишгоњи миллии Тољикистон, Маркази тадќиќоти стратегии назди президенти ЉТ  

 
Дањсолаи дуюми асри XXI аз тарафи коршиносони маъруфи  љањонї барои давлатњои 

пасошўравї, ки Осиёи Марказї љузъи он мебошад, њамчун мушкилтарин ва аз тарафи дигар 
муњиммтарин давра номида шудааст. Далели гуфтаи боло ин чиз буда метавонад, ки њамаи кишварњо 
дар ду дањсола, аз имтињони љиддии таърих бо ба дастовардани соњибихтиёрї ва истиќлолияти сиёсї 
гузаштаанд. Яъне давраи гузариш ба итмом расидан дорад ва аз назари антропологї насли дуюми 
шањрвандони даврони соњибистиќлолии ин кишварњо, ки аз Иттоњоди Шўравї њатто иттилои кофї 
надоранд, дар низоми идеологии давлатї,  таваллуд ва тарбия меёбанд. Муњиммияти ин дањсолањо боз 
дар мушаххас мегардад, ки низоми давлатдории демократї ва кўшишњо барои бунёд ва ташаккул 
додани љомеаи шањрвандї, аллакай њам асоси конститусионї ва консептуалии худро дар ин кишварњо 
ёфтааст. Низоми соњањои иљтимої, хусусан маориф ва тиб дар натиљаи тањаввулот вежагии худро аз 
чунин низоми Шўравї таѓйир дода, хусусияти иљтимоии давлат танњо дар санадњо боќї мондааст ва  
амалан аз рўйи ќоидањои низоми иќтисоди бозоргонї љараён дорад. Ин дигаргунињои куллї аз 
соњибихтиёрї ва машруъияти њокимият дар марзи ин кишварњо оѓоз ёфта, то сиёсатњои мустаќил ва 
озоди хориљї, симои минтаќавии ин кишварњоро низ таѓйир додааст.  

Агар ваќте сухан аз рўйи ин самт дар бобати кишварњои Осиёи Марказї – Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Тољикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон  меравад,  пеш аз њама умумият ва фарќиятњое 
пайдо мешаванд, ки дар њар яки ин давлатњо мушоњида мешаванд. Асоси ин гуна  њолатро таљрибаи 
њамгироии шадид дар замони њукумати Шўравї ва даврони соњибихтиёрии ин кишварњо бозгў 
мекунад. 

Феълан Осиёи Марказї ба як майдони бархўрди манфиатњои кишварњои гуногуни љањонї ва 
њам худи давлатњои минтаќа табдил ёфтааст, ки њар кадоме муњиммият ва зарурияти ин амалро 
вобаста ба фањмиши аслии манфиатњои миллї бањогузорї менамоянд. Навобаста аз ин, вазъи кунунии 
Осиёи Марказї  бо тамоми вижанокиаш имконияти мўътадил шуданро дар ин дањсола дорад. 
Масъалаи асосии муносибатҳои байнидавлатї дар сатҳе аст, ки бидуни муќовимати низомї ва эълони 
љанг ба ҳамдигар, аз роҳи гуфтушунид, имконияти ҳал шудани «ќазия»-њо мављуд мебошад. Устувории 
ин нуктаро чунин раванд собит менамояд, ки тезутунд шудани муносибат ва ба як густураи низои 
њарбї табдил шудани  минтаќа, ба амният ва суботи њар кадоме кишварњо таъсир амиќ мерасонад. Аз 
сўйи дигар таѓйир ёфтани марзњои давлатї, мустаќиман ба таќсимоти нави марзњои маъмурии 
Иттињоди Шўравї, ки имрўз њамчун сарњадоти давлатии  кишварњои Осиёи Марказї шинохта 
мешаванд, бо эњтимолияти зиёд меоварад.  

Аммо агар ба тањлили ду дањсолаи сипаришуда амиќ шавем, маълум мешавад, ки амалан дар 
раванди соҳибихтиёрї, давлатҳои навтаъсиси Осиёи Марказї мутаќобилан дар љанги иттилотї ва 
муҳосираи иқтисодї қарор доранд. Маъмулан  ин шароит замоне имкони мўътадил шудан дорад, ки 
агар абарқудрате ба муносибати дохилии кишварҳо мудохила кунад  ва ҳамчун довар байни онҳо 
нақш бозад. Чунин амал, албатта то ба андозае дуруст аст, зеро ҳуқуқ ва анъанаҳои байналхалқї нақши 
давлат ё давлатҳои саввумро ҳамчун миёнрав паёмади нек ва институти устувор арзёбї менамоянд, ки 
он то ба ҳадде барои њалли мусолиматомез мусоидат ҳам менамояд.  Бо ин вуљуд, саволе пеш меояд, ки 
чаро кишварҳои Осиёи Марказї наметавонанд муносибати худро дар дохили минтаќа бе мушорикати 
кадом як бозигари хориљї ҳал кунанд ва роҳҳои ќонекунандаи истифодаи захирањои дарёҳои 
фаромарзї ва миллї, алахусус ќазияи њидроэнержиро бар нафъи худ ва саодати мардуми минтаќа 
дарёбанд? Андешаи созанда  чунин таќозо дорад, ки ба хотири  рушди устувории минтаќа  ва 
манфиатњои дарозмуддати миллии кишварњо бояд аз пирўзї ва манфиатњои  кўтоњмуддат даст 
кашида, стратегияи љадиди ягонаро бо имконоти баробари иштирок тањия ва амалї намуд.  
 Сабаби аслии ин воќеият он аст, ки давлатњои дар минтақа љой дошта, аслан таљриба ва 
фарњанги муносибатҳои дарозмуддати мустаќили байнидавлатиро надоранд ва иштироки бозигарони 
хориљї дар њалли ќазияњои онњо ба њукми  анъана даромадааст. Мисоли равшан ин рақобат дар 
замони Иттиҳоди Шўравї ва баъди он дар Осиёи Марказї мебошад, ки кишварњо барои худро наѓз 
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намудан дар назди «давлати калидї» аз манфиатњои якдигар сўистифода менамуданд ва барои 
бартарияти худро таъмин намудан  аз он бозигар истифода мекарданд.  

Надоштани таљрибаи иштироки мустаќим дар муносибатњои байналхалќї ва дар канор 
мондани минтаќа аз манфиатњои геостратежии абарќудратњои љањон муддати 130 сол, яъне аз замоне 
ки Империяи Русия Осиёи Марказиро ѓасб кард, њолати кунунии байнидавлатиро ба вуљуд овардааст. 
Аз тарафи дигар кишварњо дар садади бунёди давлатдории миллї ќарор доранд ва барои таъмини 
машруъияти ќудрати худ аз тамоми имконотњои таърихї ва фарњангї истифода мебаранд. Ин ҳолат 
ба он оварда расонид, ки худи фарњанги иштирок дар сиёсат дар кишварњо фарќкунанда шуд ва  аз ин 
љињат  арзишњову манифатњои умумиминтаќавї дар њолати бавуљуд омадан  қарор дорад.         

Мавќеи Ўзбекистон дар Осиёи Марказї. Камтарин кишварњои љањон дар минтаќаи 
ќарордоштаи худ имконияти бартарияти  хуби љуѓрофї, сиёсї ва диниро соњибанд. Њастанд 
кишварњое, ки бо доштани яке аз ин зарфиятњо онро ба манфиати тамоми манотиќ ва њангоми зарурат 
барои худ истифода мебаранд. Дар кишварњое, ки таърихан ду ќисмати аввал вуљуд дорад, сиёсати 
созандаи минтаќавиро дороянд ва барои онњо доштани марказњои бузурги динї барои муттањид 
намудани ањолї ва ташаккул додани љахонбинии динї хеле фароњам истифода мегардад. Агар дар 
мисоли Ўзбекистони кунунї њарф занем ин кишвар имконияти хуберо нисбат ба дигар давлатҳо дар 
минтаќа соњибї менамояд ва инчунин марказњои таърихї,  фарњангию динии Осиёи Марказиро дар 
њудуди худ мисли Самарқанду Бухоро дорад. Рисолати ин ду шањр дар таърихи ташаккули тамаддуни 
мардуми минтаќа, пеш аз њама барои мо тољикон назаррас аст. Њарду шањр ҳамчун маркази сиёсї, 
илмї ва динї  дар тўли асрњои зиёд дар таърихи тољикон сањм гузоштаанд, аммо ин рисолат имрўз 
иљро намешавад. 
 Дар замони Иттињоди Шўравї Ўзбекистон мавќеи аввалиро байни кишварњои Осиёи 
Марказї дошт ва тамоми масъалањои марбут ба минтаќа дар Тошканд њал мегардид. Њатто 
намояндаи Узбекистон аз номи Ќирѓизистон, Тољикистон ва Туркманистон дар Бюрои сиёсии ЊК 
ИЉШС намояндагї мекард (аъзо мешуд). Инчунин зимни сафари Дабири Кулли њизби коммунист ба 
Тошканд, њамаи роҳбарони кишварњои минтаќа бояд ба пешвозагирии ў меомаданд ва бо вуљуди 
мудохилаи сахти ин кишвар ба корњои дохилии худ тоќат мекарданд.  

Аз нигоњи воќеияти имрўзаи марзњои давлатњои соњибихтиёри Осиёи Марказї, Ўзбекистон 
мавќеи стратежиро соњибї менамояд ва ба аќидаи аксари коршиносони варзида «дарвозаи Осиёи 
Марказї» аст. Тамоми роњњо ба минтақа аз ин кишвар оѓоз ва анљом меёбанд. Ба ибораи дигар 
тамоми кишварњое, ки мехоњанд дар Осиёи Марказї мавќеи  амалан таъсиррасон дошта бошанд бо 
надоштани муносибати хуб бо Ўзбекистон комёб намешаванд. Ин зарфият аз тарафи роњбарияти ин 
кишвар хело хуб дарк шуда, сиёсати рахнакунандаи устувории давлатњои дигар, мањз дар њамин љода 
амалї мегардад.  

Аз зарфиятњои дигари Ўзбекистон доштани роњњои хуби баромад ба тамоми кишварњои 
минтаќа аст. Аз тарафи дигар бидуни убури сарњади он, як кишвар ба дигар кишвари минтаќа молу 
мањсулотро интиқол дода наметавонад ва устувории иќтисодиёташ бе мусоидати Узбекистон ѓайри 
имкон аст. Ин сиёсат ба таври даѓал бо тамоми таъсироташ нисбат ба дигар кишварњои минтаќа 
амалї шуда истодааст ва барои иљро накардани ўњдадорињои байналхалќї сабабњои сунъї ва ѓайри 
мантиќї пеш оварда мешаванд. Ба ибораи дигар Узбекистон кишваре мебошад, ки бе иштирокаш 
ягон амали иртиботї ва ҳамгирої дар минтаќа сурат намегирад, ки  мамоният барои њамкорињои 
судманди худи давлатњои минтаќа дар ваќти соњибихтиёрї арзёбї гашта, сабаби номуваффаќии 
лоињањо ва ташаббусњои  њамгироиро исбот менамояд.  

Дар ин љода барои муайян намудани манфиатњои миллии Ўзбекистон ба сиёсатшиносони 
ўзбекистонї мурољеъ  мешавем, ки дар рафти тадќиќоти худ, љавњари аслии онро маънидод намудаанд. 
Фарњод Толипов муњаќќиќи манфиати миллии Ўзбекистон менависад: «манфиати миллии 
аввалиндараља дар сиёсати дохилии Узбекистон ин модернизатсия мебошад, ки бо методи 
демократияи этатикї, менељеризми давлатї ва инжинерияи иљтимої ба амал оварда мешавад… Дар 
сиёсати њориљї бошад, шакли чунини њамгирої бо љомеаи љањонї аст, ки ќисмати људонашавандаи он 
дар њолатњои муайян пешгузоштани омили вањдати Осиёи Марказї мебошад»[1]. Муњаќќиќи дигари 
узбекистонї Б. К. Иминов дар бобати муайян намудани манфиатњои миллии кишвари худ чунин фикр 
дорад: «… манфиатњо ин ќисмати људонашавандаи фаъолияти иљтимої мебошанд, дар навбати худ 
фаолият њамеша дигаргунї аст, ки ба назар гирифтани шароитњои нав ва тамоюлоти љадидро аз мо 
талаб дорад»[2]. 

Аз тарафи дигар Ф. Ф. Толипов дар муайян намудани геополитикаи Узбекистон чунин 
нуќтањоро ќайд менамояд, ки он аз се минтаќаи «худї» иборат аст: Осиёи Марказї, Иттињоди 
давлатњои мустаќил (ИДМ) ва њавзаи кишварњои туркзабон. Аз назари ў тамаркуз кардан ба ин 
минтаќањо бо сабабњои таърихї, њамгироии иќтисодї, таќдироти арзишї ва худмуайянкунии сиёсї 
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бармеояд[3]. Бар асоси диди  ў сиёсати бетарафї (нейтралї) барои Ўзбекистон ѓайри  ќобили ќабул 
мебошад: «сиёсати хориљии фаъол ва дур аз марказњои ќудрат (power) ба манфиатњои миллии 
Ўзбекистон созгор буда, он метавонад ба пешнињоди  назар ва фикрњои нави њалли ќазияњои 
муносибатњои байналхалќї баён гардад» [4]. 

Бар асоси назарњои коршиносони узбекистонї,  хулоса карданием, ки Ўзбекистон имконияти 
хуби субъекти устувори муносибатњои байналхалќї шуданро дар минтаќаи Осиёи Марказї дорад, ва 
ин њуќуќро бояд истифода кунад. Вале тавре мушоњида мешавад, Ўзбекистон ин њуќуќро барои њимоя 
шудани манфиатњои миллии худ истифода менамояд ва  ин дуруст аст, аммо саволи мантиќї пеш 
меояд, ки то кадом андоза ин гуна сиёсат дар биниши фазои минтаќа пурсамар ва ба манфиатњои 
миллии кишварњои Осиёи Марказї љавобгў аст? Ин ва дигар саволњо феълан боз ва бељавоб боќї 
мемонанд.  

Муносибати Узбекистон бо Ќазоќистон. Равандњои сиёсие, ки айни замон дар минтаќаи Осиёи 
Марказї љараён доранд, бо якќатор омилњо, ки худ муайянкунандаанд, боњогузорї карда мешаванд. 
Дар  ин миён омили калидї шинохти кишвари гегемон дар минтаќа аст. Дар ин самт ду кишвар 
бебањспешсафанд-Ќазоќистон ва  Ўзбекистон. Ўзбекистон 70 сол дар замони Шўравї кишвари «якум 
байни баробарон» буд ва сиёсати дохилии њамсоядавлатњои худро муайян мекард. Ќазоќистон бошад, 
кишвари бузургтарин дар шимолї Осиёи Марказї буд, ки худ њамеша намояндаашро дар Бюрои 
сиёсии ИЉШС дошт. Имрўз бошад дар байни панљ кишвари Осиёи Марказї њудуди калон дошта, 
иќтисодиёти миллиаш ба низоми љањонї хуб њамгиро шудааст ва модернизатсия ў барои дигар 
кишварњои минтаќа намуани ибрат аст. Аз тарафи дигар Ўзбекистон дар маркази Осиёи Марказї 
љойгир шуда, серањолитарин кишвари минтаќа ба шумор меравад. Ин љо ќувваи кори арзон ва 
инфросохтори аз Шўравї меърос монда дида мешавад.  Умуман, эътироф шудани кишвари гегемони 
минтаќа дар мисоли Ўзбекистон ва Ќазоќистон, нуќтаи марказии муносибатњои ин ду кишварро 
инъикос менамояд ва стратегияи онњо дар њамин љода дар самти давлатњои мустаќили Осиёи Марказї 
тарњрезї шуда, ќадам ба ќадам амалї гашта истодааст. Вуљуд доштани ин раванд шањодати аз он 
медињад, ки иќлими геополитикии Осиёи Марказї фаъолона ташаккул ёфта, аз тарафи худи 
кишварњои минтаќа дар њоли њазм шудан аст.   

Давлатњои мустаќили Осиёи Марказї дар стратегияи сиёсати хориљии Ќазоќистон мавќеи 
њаётан муњимро бозї мекунад. Чуноне ки муњаќќиќони ќазоќ А. В. Карсаков ва А. Е. Чеботарев 
менависанд: «Яке аз самтњои муњимми сиёсати хориљии Ќазоќистон дар фазои пасошўравї ба роњ 
мондани муносибати судманд ва конструктивї  бо њамсоякишварњои худ дар Осиёи Марказї-
Ќирѓизистон, Ўзбекистон,  Тољикистон ва Туркманистон мебошад. Њанўз декабри 2006 президенти ин 
кишвар Н. Назарбоев зарурати коркард ва ќабули стратегияи дарозмўњлати кишварро дар самти 
Осиёи Марказї баён намуд. Ин иќдом  аз назари ў, ќадами зарурї «дар самти манфиатњои њаётан 
муњимми Ќазоќистон ва кишварњои њамсояи он» мебошад. Н. Назарбоев ќайд намуд, ки баланд 
шудани имконияти ќарзи молї ва раќабатпазирии минтаќаи Осиёи Марказї ба манфиатњои миллии 
Ќазоќистон љавобгў мебошад»[5]. 

Коршиносон ќайд менамоянд, ки дар «муносибати Ќазоќистон ва Ўзбекистон омилњое чун 
раќобат барои пешвоии минтаќа љой дорад ва ин сабаб шудааст, ки барои њамкории онњо душворї ва 
нофањмињои гуногунро ба пеш меорад. Масалан, Тошканд дар самти ташаббусњои Остона барои 
њамгироии минтаќавї душворињо ба вуљуд меорад, ки асосан дар ташкил кардани Иттињоди 
давлатњои Осиёи Марказї дида мешавад(СЦАГ)»[6].  

Аз назари онњо Ўзбекистон дар муносибати худ бо Осиёи Марказї, манфаитњои Ќазоќистонро 
ба назар мегирад, ки он бо шароити муосири муносибатњои байналхалќї ва боло рафтани обрўю 
эътибори Ќазоќистон робитаи ќавї дорад[7]. Душворињои мављуда аз мавќеи  А. В. Карсаков ва А. Е. 
Чеботарев[8] дар муносибати Ќазоќистон ва Ўзбекистон ин бастани сарњади давлатї аз тарафи 
Тошканд мебошад, ки бештар истифода мегардад. Ба ин нигоњ накарда мувофиќи маълумоти онњо 
дар Ўзбекистон 96 ширкат бо сармояи бевоситаи Ќазоќистон ва 48 ширкати муштарак фаъолият 
дорад.  

Дар самти њамгироии воќеии кишварњои Осиёи Марказї, ин коршиносон менависанд, ки он 
баъди ба мувофиќа овардани афзалиятњои сиёсати хориљии роњбарони давлатњои минтаќа, дар 
њамкории ба самти манфиатњои тиљоративу иќтисодї ба вуљуд меоянд. Барои расидан ба ин њадаф 
Ќазоќистон муносибатњои дутарафа ба бисёртарафаро бо њар як кишвари минтаќа рушд дода, аз  
бартариятњои сиёсати хориљии бисёрсамтаи худ истифода менамояд[9].  

Аз дигар сў муњаќќиќони узбекистонї Б. И. Эргашев ва И.А. Камилов ќайд менамоянд[10], ки 
Ўзбекистон тарафдори  њамгирории  воќеии прагматикї мебошад. Аз њамин сабаб љиддан зидди 
лоињањои псевдоинтеграсоинї баромад намуда, он ташаббусњоро дастгирї мекунад, ки ба рушди 
прогматикї ва воќеиии минтаќа дар шароити муосир мусоидат мекунанд. Аз ин мавќеъ, мувофиќи 
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андешаи онњо, Ўзбекистон љиддан бар зидди ташаббуси роњбарияти Ќазоќистон дар бораи ташкил 
намудани созмони Иттињоди давлатњои Осиёи  Марказї (СЦАГ) баромад намуд, зеро ин боз як идеяе 
буд, ки намунаи иттињоди њамгироиро пешнињод мекунад ва вобаста аз шароити муосири иќтисодии  
минтаќа,  ташкили ин гуна созмон аз нигоњи онњо хеле барваќт буда,  талаботи њаётї надорад[11]. 
Лекин онњо менависанд, ки Ўзбекистон ташаббуси  ташкил намудани фазои озоди тиљоратиро дар 
Осиёи Марказї пешнињод кард. Ташаккул додани он бояд аз њамгироии иќтисодиёти ду кишвари 
бузурги минтаќа – яъне Ўзбекистон ва Ќазоќистон оѓоз мешуд. Ин ташаббусро онњо њамчун мавќеи 
мантиќии прагматикии кишварашон маънидод мекунанд, ки дар ин самт шитоб набояд кард. Яъне аз 
назари онњо, барои иттињодияи њамгирої – низоми иќтисодї, сиёсї ва њуќуќї, инчунин нухбагони 
сиёсиву иќтисодии минтаќа омода нестанд[12].  

Мавќеи ин коршиносон ба сиёсати кишварашон љавобгў буда, онњо  пеш аз њама иќдом ва 
сиёсати кишвари худро дар минтаќаи Осиёи Марказї маънидод мекунанд ва сабабњоеро  пеш 
меоранд, ки ѓайри объективї, бештар субъективиянд. Худи нуќтаи «омода набудан», ибораи 
дўстдоштаи кишварњои тоталитарї ва ѓайридемократї мебошад, зеро ањолї ва њатто нухбагон бо он 
шароите, ки њукумати кишварашон барои рушди онњо муњайё менамояд, истифода мебаранд ва то 
андозае ба дастгирии ташаббусњо аз тарафи давлатњои худ дар самти њамкорї бо дигар кишварњо 
эњтиёљманд мебошанд. Инчунин њамгироии «ду иќтисодиёти бузурги минтаќа» ба нафъи Ќазоќистон 
нест, зеро он танњо ба манфиатњои Ўзбекистон созгор шуда, бештар барои устувор намудани мавќеи 
ин кишвар дар вилоятњои љанубии Ќазоќистон, ки аќалиятњои  ўзбек зиндагї менамоянд, нигаронида 
шудааст. Тањдиди дигаи ин тарњ барои Ќазоќистон боз дар он возењ мешавад, ки дар сурати амалї 
шуданаш ба људоиталабии аќалияти ўзбеки ин кишвар оварда мерасонд ва барои суботу амнияти ин 
кишвар  мушкилоти љиддї эљод мекунад.  

Љониби Ќазоќистон наѓз дарк менамояд, ки ин ташаббуси Ўзбекистон љавобгўи манфиатњои 
миллиаш нест ва њамон ќолабњои њамгироие мебошад, ки дар фазои пасошўравї дида мешавад. Яъне 
шинохти аслии баробарњуќуќии њамаи давлатњо бо имтиёзи ягона барои устувории низоми њамгирої 
аз байн меравад, ки дар натиља њама гуна ташаббусњои созанда ба баланд рафтани нуфузи як-ду 
кишвар ва эътироф нагаштани њуќуќњои ќонунии кишварњои дигар боис гашта, дар натиља фаъолияти 
пурсамари ин низомро ба нестї оварда мерасонад.      

Муносибати Узбекистон бо Ќирѓизистон. Ќирѓизистон ягона кишвари љањон аст, ки дар 
њудуди давлатиаш пойгоњи низомии Русия ва ИМА љойгир мебошанд ва ба теъдоди 34 кишварњои 
љањон (њамаи давлатњои Осиёи Марказиро низ дохил намудан мумкин аст) шомил мебошад, ки масири 
баромад ба бањрро надоранд. Ин ва дигар омилњои субъективї боздорандаи рушди устувори кишвар 
буда, дар як ваќт моњияти онро нишон медињанд. 

 Дар Консепсияи сиёсати хориљии Ќирѓизистон аз 10 январи соли 2007 омадааст, ки: 
«Сарњадњои умумї бо Ќозоќистон, Чин, Тољикистон ва Ўзбекистон таърихан бар асоси робатињои 
сиёсї, иљтимоию иќтисодї ва фарњангию гуманитарї бунёд мегарданд. Ташаккул додани  муњити 
дўстона ва устувории њамсоягї дар асоси эњтироми соњибихтиёрї, тамомияти арзї ва амнияти якљоя 
мавќеи калидиро дар фаъолияти сиёсати хориљии Ќирѓизистон касб кардааст»[13].  Бо ишора 
намудани ин нуќта Ќирѓизистон афзалиятнок будани кишварњои њамсояашро барои худ муайян 
намуда, сиёсати хориљиашро вобаста ба талабот ва шароитии воќеии љуѓрофиаш ташхис намудааст. 

 Душвортарин кишвари њамсоя дар пойдор намудани  муносибати њасана  барои   Ќирѓизистон 
Ўзбекистон мебошад. Нигаронињои даврони истиќлолияти давлатї нишон медињанд, ки ин бўњрон 
дар  заминањои гуногун ќарор дошта, то андозае шадид мегашт. Њодисањои соли гузаштаи 
Ќирѓизистон нишондињандаи гуфтањои боло аст, яъне натиља ин гашт, ки  ба низои байниќавмї дар 
вилоятњои љанубу ѓарбии Ќирѓизистон – Ош ва Љалолобод оварда расонид. Нишонањои ин низоъ дар 
солњои пешин низ вуљуд дошт ва њатто дар як форуми маркази мустаќили  тањлилии «Дин, њуќуќ ва 
сиёсат»[14] коршиносони масоили сиёсї дар бобати људоиталабии ўзбектаборони љануби Ќирѓизистон 
як силсила нуктањои љолиби диќќат низ иброз карда буданд. Асоси назариявии ин гуфтањоро дар 
доираи сиёсати Ўзбекистон ва таъсири он ба кишварњои минтаќа ба баррасї гирифта буданд. 
Њодисањои Ош боз як назарро собит намуданд, ки дигар дар минтаќа сиёсати зўроваронаро пиёда 
намудан  ѓайриимкон аст ва иќдомњои ба ин монандро дар давлатњои њамсояи Ўзбекистон алайњи 
ќавми узбек равона кардан имконпазир мегардад, мисле ки дар Ќирѓизистон ба вучуд омад.  Ин мисол 
таљдиди назарро ба сиёсати минтаќавї талаб дорад ва умед аст, ки он сари ваќт рўйи кор омада, 
низоъњои ќавмиро пешгирї менамояд. Зиддиятњои Ўзбекистон бо Ќиѓизистон дар ин самтњо вуљуд 
доранд, ки ба манфиатњои њаётан муњимми ин кишвар таъсир мерсонанд: 

Якум, ќазияи обу энергетика. Яке аз масъалањои печидаи ду дањсолаи истиќлолияти 
Ќирѓизистон истифода намудани захирањои обию энергетикї барои саодати миллати худ ва имконоти 
бењтар намудани шароти иќтисодиву иљтимої љињати  таъмини рушд ва истењкоми давлатдорї аст. 
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Дар ин замина мухолифати шадид аз тарафи Ўзбекистон дида мешавад, ки то ба андозае мардуми 
ќирѓизро нигарон намудааст. Ќирѓизистон  аз аввалин кишвари Осиёи Марказист, ки ќонуни соњавии 
эътирофи обро чун мол ќабул намуд. Ин иќдом эътирозњои Ўзбекистонро ба вуљуд овард, зеро 
ќисмати бузурги захирањои обёришавандаи заминњои корами ин кишвар дар Ќирѓизистон ташаккул 
ва нигањ дошта шуда, ба ин кишвар ройгон ворид мешуд. Ќирѓизистон мехоњад дар саргањи дарёи 
Норин, ки шохаи калонтарини Сирдарё ба шумор меравад, НБО-њои навро бунёд кунад, зеро 
норасоии ќувваи барќ омили боздорандаи рушди истењсолот гашта, њатто ањолии одї дар фасли сармо 
аз бебарќї ранљ мебаранд. Ўзбекистон, усулан нисбати ин тарњњо мухолифат намуда, фишори худро 
барои бунёд наёфтани НБО-њои нав нишон медињад ва сабаб пеш меоварад, ки бояд њар гуна тарњи 
обию энергетикї дар доираи манфиатњои њамаи кишварњо бо назардошти њолати экологии минтаќа 
сурат гиранд. Аз тарафи дигар собиќ Котиби якуми ЊК Ќирѓизистон Т.У. Усубалиев дар китоби худ 
(Бишкек, 2002) менависад, ки зарурати бунёди обанборњо ва хусусан Токтогулро дар њудуди 
Ќирѓизистон котибони якуми ЊК Ўзбекистон – У. Юсупов ва Ш. Рашидов пешнињод карда буданд, 
зеро он имконият медод, ки Ўзбекистон 480 њаз. га замини пахта ва шолиро коркард кунад[15]. Дар 
тўли 26 соли фаъолият обанбори Токтогул зиёда аз 32  њаз. га замини корам,  маркази як ноњия ва 8 
нуќтаи ањолинишинро зери об мондааст. Зарари иќтисодї дар тўли ин солњо танњо аз њисоби зери об 
мандани заминњои корам  ба   Ќирѓизистон њудуди 3,2 млрд. сомро ташкил медињад[16]. Эътирози 
шадиди Ўзбекистон барои бунёди НБО Ќамбарато 1 ва 2 дида мешавад, ки аслан худи ин тарњњо аз 
тарафи роњбарияти пешини ин кишвар пешнињод гашта, ба манфиатњои миллиаш пурра љавобгўянд. 
Ўзбекистон барои садди роњи ин сохтмонро гирифтан тамоми имконияти худро истифода бурд ва 
њатто замони сафари Президенти Русия Д. А. Медведев моњи январи 2009 ба Тошканд эъломияи 
муштарак бар зидди бунёди НБО-њои Ќирѓизистон ва Тољикистон баён гаштанд.  Аз тарафи дигар 
обанбори Токтогул ягона иншооте мебошад, ки аз манфаитњои њаётан муњимми Ўзбекистон 
бархўрдор буда њамчун омили сарљамъ намудани об барои обёрии заминњои корами ин кишвар 
истифода мегардад. Амалан Токтогул дар њудуди Ќирѓизистон љойгир шуда, пурра ба эњтиёљоти 
Ўзбекистон нигаронида шудааст. Инчунин ягона обанборест, ки ќуввањои низомии Ўзбекистон 
таълимоти њарбии тасарруфи онро фаро мегиранд, ки ин тањдиди љиддї ба амнияти миллии 
Ќирѓизистон аст. Аз назари мо, сабаби аслии нигаронии Ўзбекистон аз лоињањои обию энергетики 
Ќирѓизистон, хусусияти низоми сиёсї дорад, зеро дар ин кишвар анъанањои зиндаи демократї љой 
доранд ва баъди ба эътидол омадани вазъияти иљтимоию иќтисодї,  он  ба низоми сиёсии Ўзбекистон 
тањдид менамояд.   

Дуюм, маводи сўхт, хусусан гази табиї. Ќирѓизистон ба гази табиї дар ваќти сармо ниёз дорад 
ва ин омил аз тарафи Ўзбекистон бо тамоми заруратњояш истифода мегардад. Инфросохтори 
таъминоти гази табиї ба ањолї ва корхонањои саноатии ин кишвар меърос аз Шўравї буда, пурра аз 
Ўзбекистон вобаста аст. Ин њолат рушди устувори саноатро боз дошта, омили љиддии муносибатњо 
гаштааст. Аз тарафи дигар Ќирѓизистон талаб дорад, ки Ўзбекистон бар ивази гирифтани боигарии 
табиияш, яъне об  онро бо маводи сўхт њисобї кунад ва баъди њодисаи солњои 2000, ваќте ки дар фасли 
сармо аз Токтогул барои коркарди неруи барќ истифода карданд ва заминњои корами Ўзбекистон зери 
об монд, фањмишоте дар ин самт ба миён омад. Яъне Ўзбекистон бо ангишт ва дигар маводи сўхти ба 
Ќирѓизистон љуброн мекунад. Муњиммият ин амал аз назари мо дар он аст, ки аллакай раванди 
шинохта шудани об њамчун мол ва боигарии табиї аз тарафи Ўзбекистон де-факто ба вуљуд омадааст 
ва бо гузашти ваќт ин омил мавќеи аслии худро барои рушд ва саодати мардуми тољик ва ќирѓиз ба 
љой мегузорад.    

Сеюм, аќалияти узбектабори Ќирѓизистон. Њодисањои охирин дар минтаќа хусусан дар 
Ќирѓизистон собит намуд, ки аќалиятњои миллї дар муносибатњои кишварњои мустаќил мавќеи ба худ 
хосро касб менамоянд. Дар раванди дигаргунињои сиёсї тањдиди ба ду ќисм, яъне ба шимол ва љануб 
таќсим шудани Ќирѓизистон ба вуљуд омад. Ањолии вилоятњои љанубии ин кишварро узбекњо ташкил 
медињанд ва то андозае њамчун омили осебпазир баромад карда, ба амнияти миллии Ќирѓизистон 
тањдид карданд ва баргирифта азњамин нуќта њодисањои Ош сар зад. Танњо бо дахолати њарбї 
накардани Ўзбекистон пеши роњи љангї шањрвандї дар ин кишвар гирифта шуд. Аз назари мо омили 
њассосиятњои водии Фарѓона Ўзбекистонро водор кард, ки дахолати њарбї накунад, зеро дар сурати 
баланд шудани алангаи оташи низоъ, он тамоми водиро дар бар мегирифт ва шароити вазнине, ки дар 
ќисмати води Фарѓонаи Ўзбекистон љой дорад, љанги шањрвандї ва бесуботро ба ин кишвар 
мекўчонд. Аз ин рў, мо тахмин мекунем, ки Ўзбекистон барои ба эътидол омадани вазъият дар ќисмати 
љанубии Ќирѓизистон манфиатдор аст, зеро бо ин роњ њам амнияти миллии худ ва ин кишварро 
таъмин менамояд.  

Чорум, амнияти иттилоотї. Ин нуќта ба омили болої иртиботи ќавї дорад, зеро тамоми 
ќисмати љанубии Ќирѓизистон зери тасарруфи шабакањои телевизионии Ўзбекистон буда, мантиќан 
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ањолии узбектабор аз он истифода мекунад. Душворињои ин самт байни Ќирѓизистон ва Ўзбекистон 
дар он аст, ки ањолї ба коркарди идеологї гирифтор мебошад. Аз љониби дигар, то андозае ба 
ќолабњои дар худ ташаккул дода, ба самти људоиталабї ё аз њама одиаш бехабарї аз њаёт ва фазои 
сиёсиву иќтисодии кишвараш афтидааст. Дар стратегия дарозмўњлат, чунин иќдом метавонад барои 
тамомияти арзии Ќирѓизистон тањдид кунад, зеро имрўз аллакай ањолии ќирѓизтабор аз ин вилоятњо 
ба шимоли кишвар кўчида истодаанд. Дар ин самт эњтимоли ба вуљуд омадани минтаќаи мономиллии 
ўзбекї дар ќисмати љануби Ќирѓизистон  љой дорад ва бо суст шудани дарбаргирии иттилотию 
идеологї имконияти људо гаштани ин марзњо аз Ќирѓизистон пайдо мешавад. Бо истифодаи таљрибаи 
Косово, Абхазия ва Осетияи Љанубї, мумкин аст  дар њудудњои ин вилоятњо, давлати дуюми узбекї дар 
минтаќа пайдо шавад. Дар ин самт барои Ќирѓизистон зарур аст, ки њарчї тезтар аломатгузории 
сарњадиро бо Ўзбекистон ва Тољикистон ба итмом расонад ва дар самти таъмин намудани амнияти 
иттилоотї чорањои љиддї андешад, ки ин амал ба манфиатњои миллиаш љавобгў аст.      

Панљум, лоињањои њамгироии минтаќавї. Азбаски иќтидори иќтисодї, хусусан истењсолотии 
Ќирѓизистон хеле кам аст, ин кишвар њамагуна ташаббусњои њамгироии давлатњои Осиёи Марказиро 
дастгирї менамояд, зеро он ба манфиатњои миллии ин кишвар љавобгў буда, якум, имконоти баробар 
њал намудани ќазияњои минтаќвиро ба пеш меорад.  Дуюм, пешрафти иќтисодї, хусусан љалб гаштани 
сармояи мустаќимро таъмин мекунад. Сеюм, шиддати иљтимоиро, ки бо сабаби бекорї ва паст будани 
сатњи зиндагї ба вуљуд овардааст, ба таври табиї њал менамояд. Азбаски тамоми лоињањои 
интеграсиони аз тарафи Ўзбекистон пазируфта намешаванд, ин амал руши устувори Ќирѓизистонро 
боз медорад. Зеро њамгироии минтаќавї имконияти бењтар шудани муносибатро бо Ўзбекистон низ 
дорад, ки дар ин самт аз тарафи охирин яктарафа минагузорї шудани сарњад ба назар мерасад[17], ки 
ањолии осоиштаи Ќирѓизистон аз он осеб мебинад. Дар сурати ба њамгироии воќеї расидан 
Ќирѓизистон метавонад вобаста ба њамсоягии худ бо Чин ба Ўзбекистон њамчун кишвари транзитї 
баромад кунад ва дар сурати сохта ба истифода дода шудани роњи оњани Чин-Ќирѓизистон-
Ўзбекистон њамчун бозигарї мустаќил ва калидї  дар равандњои дохилии минтаќа иштирок намояд.  

 Муносибати Ўзбекистон бо Туркманистон. Туркманистон дар ќисмати љанубии Осиёи 
Марказї љойгир шуда, яке аз бойтарин кишвари дунё доир ба захирањои гази табиї мебошад. Сиёсати 
пўшидаи устуворро дорад ва дар равандњои њамгироии Осиёи Марказї ва њатто ИДМ мустаќим 
иштирок наменамояд. Яке аз муваффаќтарин сиёсати хориљиро дар байни кишварњои минтаќа дорад 
ва мустаќиман бо давлатњои абарќудрати дунё робитањои судмандро ба роњ монда,  барои гуногунсамт 
намудани содироти маводи сўхтиаш чораљўї менамояд. Сиёсати Туркманистро доир ба кишварњои 
минтаќаи Осиёи Марказї ба ду давраи аз њам фарќкунанда људо намудани мумкин аст, ки ба 
фаъолияти сарварони он бастагї дорад. Президенти аввали он С. Ниёзов бештар ба устувории худи 
давлатдорї дар кишвар зењн монда, дар асоси сиёсати пешгирифтаи нейтралии худ амал менамуд ва 
муносибати зичро бо њамаи давлатњои минтаќа надошт. Ин нуќта дар китоби арбобони давлатии 
Тољикистон Т. Назаров ва А. Сатторзода чунин омадааст: «… тавре ки маълум аст, роњбарони 
Туркманистон бо бањонаи сиёсати бетарафии худ аз иштирок дар равандњои њамоишї дар минтаќа 
канорагирї мекунанд, аз љумла њатто дар муносибати дутарафа бо кишварњои љањон ва минтаќа»[18]. 
Ин фикр то андозае ба соли 2006 хос мебошад, ки он ваќт пурра шароити даврро таљассум мекард. 
Вале бо гузашти ваќт дар панљ соли охир сиёсати хориљии Туркманистон дар минтаќа ва љањон кулан 
таѓйир ёфтааст ва њато симои навро ба худ касб намудааст.  

Президенти феълии Туркманистон Ќ. Бердимуњамедов сиёсати минтаќавии кишвараршро 
таѓйир дод, ки онро давра дуюм номидан мумкин аст. Яъне сиёсати муфиди хориљиро бо тамоми 
кишварњои минтаќа ба роњ монд, ки ба манфиатњои миллии ин кишвар љавобгўянд. Инчунин 
ташаббусњои  Ќ. Бердимуњамедов дар соли гузашта, љињати ташкили кумитаи маводи сўхтї дар 
низоми СММ нишондињандаи он мебошад, ки ин кишвар барои њамкории дутарафа ва бисёртарафаи 
судманд бо тамоми кишварњо омада аст. Аз тарафи дигар мавќеи кишварњо ва созмонњои калидии 
дунё ба Туркманистон таѓйир хўрдааст ва аллакай намояндагони Русия, ИМА, Чин ва Иттињоди 
Аврупо ба таври дигар нигоњ менамоянд ва барои устувор намудани мавќеи худ кўшишњо дорад. Пеш 
аз њама чанд лоињаи минтаќавии гуногунро номабар намудан мумкин аст, ки амалї шудаанд ва ё дар 
марњалаи коркарди љиддї ќарор доранд. Масалан, магистрали фаромиллии интиќоли гази табиї 
«Туркманистон-Ўзбекистон-Ќазоќистон-Чин», ки 14 декабри соли 2009 дар вилояти Лебапи 
Туркманистон ба истифода дода шуд[19], «Nabucco» - аз тарафи Иттињоди Аврупо барои таъмин 
намудани истиќлолияти сўхтї ва баромадан аз вобастагии Русия, ки солњои дароз матрањ аст. Инчунин 
лоињаи «Южный поток», ки аз тарафи Русия  њамчун алтернатива ба «Nabucco»  пешнињод гашта, 
барои зич намудани њамкорї  дар самти кишварњои наздикаспий, ки Туркманистон яке аз онњо 
мебошад, љой доранд. Њамаи ин омилњо ба он мусоидат мекунанд, ки муносибати Туркманистон ва 
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Ўзбекистон зич ва устувор гардад. Аз назари манфиатњои миллии Туркманистон муњиммияти 
Ўзбекистонро дар чанд нуќтаи поёнї баён намудан мумкин аст: 

Якум, муносибат дар содироти маводи сўхт. Яке аз масъалањои марказии муносибати ду 
кишвар буда, бевосита ба манфиатњои миллии њарду вобаста аст, яъне дар бозори минтаќавї ва љањонї 
то андозае њамчун раќиб баромад намуда, барои дарёфти маконњои нави фурўш суд доранд. Инљо 
зиддият ва њамкорї дар раванди дарёфт ва азхудкунии бозор вуљуд дорад. Масалан интиќоли гази 
табии Туркманистон ба Тољикистон ва Ќирѓизистон, ки метавонад аз тарафи инфрасохтори мављудаи 
Ўзбекистон амалї шавад.  Дар ин самт зиддияти љиддї аз тарафи Ўзбекистон мушоњида мешавад, зеро 
ин кишвар мехоњад баландтар аз нархи бозори љањонї ба Тољикистон гази табии  худро фурўшад, яъне  
ин бозори аслиашро намехоњад ба Туркманистон холї кунад. Аз тарафи дигар Туркманистон низ 
тасмимгарињои љиддиро дар ин самт надорад, зеро медонад, ки онњо амалишаванда нестанд. Њамин 
њолат дар интиќоли ќувваи барќи Туркманистон дар ваќти сармо барои баровардани эњтиёљоти 
Тољикистон мушоњида мешавад. Яъне Ўзбекистон бо пеш овардани бањонаи техникї, интиќоли 
ќувваи барќро аз шабакаи худ, амалиношаванда муаррифї менамояд. Дар натиља ин амал ба 
манфиатњои содиротии Туркманистон таъсири манфї расонида, барои пешрафти устувори 
Тољикистон як бањонаи сунъї мегардад. Зиддияти манфиатњо дар дигар самтњо низ мављуд аст. 
Ўзбекистон мехоњад стратегияи содироти маводи сўхти Туркманистон бо ў мувофиќа шавад ва њамчун 
фишанг дар муносибат бо кишварњои бозигари минтаќа махсусан Русия равона гардад, ки бевосита 
барои лидери минтаќавї шуданаш мусоидат мекунад. Аз тарафи дигар Ўзбекистон устувор ва 
гуногунљабња шудани муносибати Туркманистонро бо Ќазоќистон њамчун ќадаме алайњи худ ќабул 
намуда, онро тањдид ба манфиатњои миллиаш мефањмад, яъне то њол дар Ўзбекистон ќолабњои кўњнаи 
замони Шўравї устувор њастанд ва ин кишвар мехоњад ба корњои дохилии Туркманистон мустаќиман 
дахолат кунад. Масалан, ба мавриди истифода ќарор гирифтани магистрали интиќоли гази табиии  
«Туркманистон-Ўзбекистон-Ќазоќистон-Чин»  имкониятро барои дарёфти бозори алтернативї ба 
Ўзбекистон фароњам овард, вале дар асоси шартномањои ин кишвар бо ширкати «Газпром»-и Русия 
истифодаи пурраи ин зарфият ѓайри имкон аст. Инчунин муњиммияти Ўзбекистон дар ин самт барои 
Туркманистон дар он таљассум мегардад, ки ду роњи интиќоли гази табиї, яъне ба Русия ва Чин аз 
њудуди ин кишвар мегузарад ва то андозае доштани муносибати њасана ба манфиат аст.  

Дар самти амният ва таъминоти сўхтии Тољикистон ва Ќирѓизистон муносибати 
манфиатљуёнаи Ўзбекистон омили боздорандаро бозї мекунад, ки ба манфиатњои дарозмуддати 
минтаќавї созгор набуда, рушди устувори ин кишварњоро заиф мегардонад.     

Дуюм, дар истифодаи захирањои обї. Имрўз, амалан кишварњои Осиёи Марказї ба 
кишварњои болооб ва поёноб таќсим шудаанд. Дар самти аввал Тољикистон ва Ќирѓизистон истода, 
дар ќисмати дуюм Ќазоќистон, Туркманистон ва Ўзбекистон љойгиранд. Яъне зиддияти љиддї дар ин 
самт љой дорад ва Ўзбекистон хоњони он аст, ки сиёсати якљояи кишварњои поёноб тарњрезї шавад, ки 
њуќуќњои ќонунии кишварњои болооб поймол гарданд. Ин мазмуни мудохилаи мустаќим барои 
истифодаи захирањои обии кишварњои болообро дорад, яъне онњо бояд дар мувофиќа тарњњои обию 
энергетикии худро амалї созанд, ки соњибихтиёрї ва истиќлолияти сиёсиро зери савол мебарад. Дар ин 
љода то андозае муваффаќиятњо ба даст омаданд ва барои манфиатњои  кўтоњмуддати ин кишварњо 
љавобгў њастанд. Вале бо дарки дурусти ин масъала, ки дар Осиёи Марказї хусусан дар њудуди 
Туркманистон ва Ўзбекистон биёбони калонтарини минтаќа – Ќароќум  љой дорад ва инчунин  
хушкшавии бањри Арал боиси ба биёбон табдил шудани соњилњои он гаштааст, ин кишварњоро водор 
месозад, ки барои таъмини манфиатњои дарозмуддати худ бояд бунёди иншоотњои захираи об, яъне 
обанборњоро дар минтаќаи кўњистони Тољикистон тарњрезї кунанд ва бо људо намудани маблаѓ аз 
буљаи кишвари худ ин лоињањоро амалї созанд. Тањаввулоти 50 соли охир дар минтаќа нишон 
медињад, ки биёбоншавї бо суръати васеъ љараён дорад ва агар сари ваќт сиёсати пухта ва санљида дар 
ин самт амалї нагардад, тањдид ба заминњои корами њарду кишвар зиёд мешавад. Ин тањдид дар 
сиёсати муосири Туркманистон дарк шудааст ва њатто Ќ. Бердимуњамедов аз кишварњои болооб 
хоњиш намуда буд, ки онњо барои истифодаи оби њавзаи дарёњои минтаќа ба Тољикистон маблаѓ 
супоранд.  

Аз назари дигар истифодаи ибораи кишварњои болооб ва поёноб барои вањдати умумии 
минтаќа хатари љиддї дорад, зеро он метавонад барои оќилона истифода шудани захирањо монеа 
шуда, кишварњои минтаќаро дар назди абарќудратњо ва бозигарони геоистратежї  дастрас намояд, ки 
њаргиз ба манфиатњои миллии онњо буда наметавонад.  Аз назари мо омили асосии боздоранда дар ин 
самт Ўзбекистон њаст, ки манфиатњои кўтоњмуддати худро аз суботи минтаќа авлавї медонад, лекин 
љой доштани фањмиши дурусти масъала аз тарафи Туркманистон умеди бозгаштро ба њамкории 
судманд дар ин самт кушода нигањ медорад.  



 233

Сеюм, омили аќалияти узбактабор дар Туркманистон. Ўзбекистон ягона давлати минтаќа аст, 
ки намояндагони миллияти он дар тамоми кишварњои минтаќа сарљамъ зиндагї доранд. Дар 
Туркманистон махсусан дар вилояти Чорљуй узбекон аксарияти ањолиро ташкил медињанд. Ин 
масъала дар самти таъмини амният ва суботи Туркманистон масъалаи љиддї мебошад. Зеро бе сиёсати 
дуруст дар ин самт њамчун омили низоофарада баромад намуданаш мумкин аст. Гарчанде дар сатњи 
давлати ин масъала матрањ нест, вале дар оянда яке аз масъалањои душвор гардида, барои мудохилаи 
Ўзбекистон имконияти фарохро ба вуљуд меорад. Аз тарафи дигар шабакањои телевизионии 
Ўзбекистон иќтидори пањн намудани мављњои худро ба тамоми кишвањои минтаќа дорад ва то андозае 
амнияти иттилоотиро рахна месозад ва умумияти ќавми узбекро дар минтаќа нигањ медорад. Дар ин 
самт барои Туркманистон зарур аст, ки таъминоти иљтимоии имрўзаро барои ањолии худ нигањ дорад 
ва устувор намояд, танњо дар ин њолат метавон суботи дохилиро таъмину нигањ дошт. Яъне 
имкониятњои фарохи таъмини ањолї бо маводи аввалияи лозима, аз ќабили газ, барќ, намак ва 
миќдори муайяни маводи сўхти ройгон  ин суботро устувор нигањ дошта, масъалањои бунёдии 
давлатдории туркманро ќавї  месозад.    

Чорум, инфрасохтори иртиботї. Шабакаи роњи оњани Туркманистон ва Ўзбекистон ба њам 
пайвастии зич доранд, ки аз замони Шўравї мерос мондаанд. Яъне баромади Туркманистон ба дигар 
кишварњои минтаќа аз роњи оњани Ўзбекистон сурат гирифта, то ваќтњои наздик иртиботи дохилии 
Ўзбекистон ба минтаќаи љанубиаш махсусан ба шањри Тирмиз аз шабакаи роњи оњани Туркманистон 
сурат мегирифт. Вале Ўзбекистон соли гузашта, бо бунёди роњи оњани пайвасткунандаи дохили худ 
бидуни марзи Туркманистон дигар эњтиёљот ба транзит надорад. Аз тарафи дигар барои баромад ба 
бањр ва содир намудани молњои худ ба Эрон аз шабакаи роњи оњани Туркманистон истифода мекунад, 
ки вобастагии мутоќобилаи њарду кишварро  аз зарфияти якдигар нигањ медорад.   

Панљум, стартежияи њамгироии минтаќавї. Аз баски Туркманистон сиёсати хориљии худро 
нейтралї эълон намудааст, ягон ќадами љиддї дар самти њамгирої вуљуд надорад ва инчунин дар 
сатњи муносибатњои расмї матрањ намегардад. Новобаста аз ин муносибати њарду кишварро то ба 
андозаи  њамгироии соњавї номидан мумкин аст. Зеро мусоидат ва убури њудудњои якдигар содироти 
молу коло ѓайри имкон буда, њамгироии табииро  ба вуљуд овардааст. Аз назари мо њамгирої дар 
сатњи муносибатњо дар масъалањои љавњарии субботу амнияти минтаќа аз манфиат холї набуда, барои 
рушди устувори њарду давлат ва дигар кишварњои минтаќа мусоидат менамояд. Дар ин самт ќадамњои 
бунёдї ба назар мерасанд, ки бо тањаввулоти муносибатњои њасана барои рушди устувори давлатдорї 
ва саодати амалии кишварњои минтаќа наќши калидро анљом хоњад дод. 

Муносибати Узбекистон бо Тољикистон. Масъалаи бунёдии муносибати Тољикистон ва 
Ўзбекистон аз самтњои муњиммтарини тадќиќоти илми сиёсатшиносии кишвар ба шумор меравад. Аз 
тарафи дигар, ин муносибатњо яке аз кўњнатарин низои кашолёфтаи дар ќаламрави собиќ Иттињоди 
Шўравї шинохта шуда, сороѓози худро аз таќсимоти маъмурии солњои 20-уми асри XX мегирад. 
Амалан баъди ба даст овардани соњибихтиёрї ва истиќлолияти давлатї муносибатњо дар заминаи нав 
оѓоз гаштанд. Ўзбекистон бо Тољикистон 22 октябри соли 1992 протоколи баќарор намудани 
муносибатњои дипломатиро ба имзо расониданд[20]. Аз ин љониб робитањои расмии ду кишвар оѓоз 
шуданд ва дар асоси эњтиром ва мудохила накардан ба корњои якдигар бунёд ёфтанд. 

Тањлили сиёсати хориљии Тољикистон дар тўъли истиќлолият нишон медињад, ки Ўзбекистон 
яке аз кишварњои муњимме мебошад, ки манфиатњои миллии дарозмуддат ва доимии мо дар ин 
кишвар љой доранд. Аз як тараф кишваре мебошад, ки бо он мо «Созишнома оид ба дўстии љовидона 
миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон» ба имзо расонидаем, ки дар зоти худ беназир 
аст ва миёни мамлакати мо ва њељ ягон кишвари дигаре чунин санад  ба имзо нарасидааст[21]. Аз 
тарафи дигар кишваре мебошад, ки дар давоми истиќлолият муносибатњо ба як бўњрони љиддї рў ба 
рў буда, њамеша Тољикистон дар муњосираи иртиботї,  њамлаи иттилоотї ва тањдиди љиддии ин 
кишвар гирифтор аст. Амалан Тољикистон хоњони муносибати њасана ва судманд бо ин кишвар аст, ки 
борњо аз забони Президенти Љумњур Эмомалї Рањмон садо додаанд, масалан: «Барои мо тољикон 
муносибати дўстона, мустањкам ва тўлонї бо Ўзбекистон њам таќозои таърихї ва њам ниёзи 
мардумист»[22]. Мавќеи Раиси Љумњур  мушаххас ба бисёр самимї аст ва амалан љавобгўи 
манфиатњои дарозмуддати миллї мебошад ва омодагии Тољикистонро барои муносибати њасана ва 
нафъовари дутарафа ва бисёртарафа нишон медињад.  

Имрўз масъалаи муносибати ду кишвар дар фазои коршиносии минтаќа ва љањон яке аз 
масъалањои муњимми омўзиш аст ва то андозае адабиёти илмї ва илмимонанд  ба вуљуд омадаанд. 
Матбуоти мустаќили Тољикистон ќариб њар њафта муносибати ду кишварро тањлил менамоянд ва 
назару мавќеи худро доир ба пањлўњои мухталифи муносибатњо баён медоранд. Аз ин рў, мо назди худ 
маќсад гузоштем, ки мушаххасан доири мавќеи Ўзбекистон дар низоми манфиатњои миллиамон 
андешаи худро ба таври кўтоњ баён намоем. Дар ин самт масъалаи бунёдї ва дидгоњии мо зери нуќтаи 
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бењтар шудани муносибатњои ду кишвар тамаркуз мешавад ва аслан мо хоњони ин гуна равобит њастем 
ва ин мавќеро ба хотири саодати миллати тољик дар минтаќа баён медорем. Дар раванди тањлили 
муносибатњо муњиммтарин пањлўи муносибат чанд нуќтае мебошад, ки аз назари мо ањамияти 
Ўзбекистонро барои Тољикистон нишон медињад ва стратегияи амалишавии манфиатњои моро 
таљассум менамояд:  

Якум, масоили бунёди иншоотњои барќию обї ва истифодаи зарфияти дарёњои 
фароминтаќавї. Аз масъалањои муњимми муносибати дутарафа буда, талаби бознигарї шуданро 
дорад. Амалан муносибатњо яктарафа ва бисёр зўроваронаанд, ки манфиатњои миллии Тољикистонро 
поймол мекунанд. Тасмимгирињои љиддї дар ин самт аз тарафи Ўзбекистон боиси он шудааст, ки бо 
истифода аз ќудратњои калидии минтаќавї аз  ќабили Русия бар зидди Тољикистон ва бунёди 
иншоотњои барќию обии он равона шудаанд. Масалан дар ваќти сафари Д.А. Медведев ба Тошканд 
(январи 2009) ва сафари И.А. Каримов ба Маскав (апрели 2010) мувофиќ будани мавќеи ду кишвар дар 
бобати бунёди НБО-њо дар кишварњои болооб садо дод. Хусусан дар сафари апрели И.А. Каримов, 
Русия бори дигар аз мавқеи расмии Узбекистон љонибдорї намуд ва дар  ҳалли ин қазия «аз меъёрҳои 
маъмули ҳуқуқи байналхалқї ва боназардошти манфиатҳои тамоми давлатҳои минтақа»[23]  ҳал 
шуданашро дуруст шуморид. Инчунин тарафҳо созиш намуданд, ки  «гузаронидани ташхиси комили 
мустаќили байналхалќиро барои бањогузории тамоми пайомадњои манфии сохтмони нерўгоњњои 
азими барќию обиро дар рўдњои фаромарзии  минтаќа дастгирї менамоянд»[24]. 

Ин мавќеъ дар њоле садо дод, ки љониби Тољикистон, њамчун кишвари ба  ин изњорот бевосита  
дахлдор,  иброз намудааст, ташхиси мустаќили байналхалќии НБО Роѓунро, ки аз тарафи Бонки 
Љањонї гузаронида мешавад, тарафдорї намояд. Дар изњорот, махсусан ќайд шудани «пайомадњои 
манфии сохтмони НБО-и азим» барои Тољикистон ташвишовар аст, ки ин ду кишвар то чї андоза 
баъди натиљаи барояшон номусоид аз ин мавќеашон даст мекашанд? Зеро мафњуми «ташхис» ин на 
боздошти сохтмон,  балки пурзўр намудани ќисматњои заифро дар назар дорад. Аз љониби дигар ин 
дар њоле рух дод, ки  агар Узбекистон ба ќарордоди њарбию технекии то соли 2012, ки ба ин мўхлат 
имзо шудааст[25], содиќ мемонад ва аз  тарафи дигар Русия аз имконоти васеаш дар дигар кишвари 
минтаќа, алалхусус Тољикистон, ки калонтарин пойгоњи њарбиашро дорад, бемасъулияти изњор 
мекунад. Мо боварї дорем, ки ё бо сиёсати бесамт ва лаѓжони Ўзбекистон ва ё бо дарки дурусти 
масъала аз тарафи Русия  дар чањорчўби манфиатњои миллиаш аз ин амал дар муддати кўтоњ даст 
мекашад. Дар ин љода  таљрибаи њамкорињо дар минтаќа нишон медињад ва исбот њам кардааст, ки 
Тољикистон њамеша бо шариконаш муносибати њасана дошт ва дар доираи  амалишавии манфиатҳои 
миллии тарафайн хулоса мебаровард. 

Амалан тамоми иншоотњои обию барќии Тољикистон хусусияти минтаќавї ва њатто 
фароминтаќавї дошта, бевосита ба устуворию амният ва рушди кишварњои минтаќа нигаронида 
шуда, дар ду дањсолаи оянда њамчун омили суботсоз баромад хоњанд кард. Аз тарафи дигар тамоми 
коршинососни соњаи энергетика ва инженерияи обї исбот кардаанд ва њатто санад ва далелњои ќотеъ 
мављуд аст, ки НБО Роѓун дар Тољикистон бештар аз рўи талаботи аслии рушди Ўзбекистон тарњрезї 
ва бунёд мешуд, аммо ин нуќта аз тарафи кишвари њамсоя дигар чунин маънидод намешавад ва 
мувофиќи андешаи А. Сатторзода[26]  ин масъала ду давраи мустаќилро паймудааст, яъне якум, ѓайри 
расмї матрањ намудани Роѓун ва давраи дуюм ба расмї матрањ гаштанаш аз тарафи кишвари њамсоя 
аст. Аслан Роѓун тарњи муњими Тољикистон аст, ки даст гашидан аз бунёдаш ин тањдид ба амнияти 
миллї мебошад ва унсури муњими давлатдории миллии тољиконро зери хатар мемонад. Умед аст 
баъди анљоми ташхиси ин лоиња аз тарафи коршиносони мустаќили љањонї, исбот мешавад, ки ин 
тарњ ба манфиати тамоми кишварњои минтаќа буда, ягон тањдиди кушодро нисбат ба ягон давлат 
надорад ва тамоми ин хулосабарорињо беасос будани худро исбот хоњанд кард. 

Дуюм, масъалаи иртиботї. Дар натиљаи муњосираи роњи оњании Тољикистон аз тарафи 
Ўзбекистон иќтисодиёти миллии кишвар зарари љиддиро дид ва боз як бори дигар исбот намуд, ки 
стратегияи давлатии баромадан аз бумбасти коммуникатсионї махсусан бо кашфи роњњои нав, хеле 
рўзмарра буда, ба талаботњои аслии давлатдорї љавобгў аст.  Дар ин љода мо гуфтанием, ки то њол 
њаљми пурраи зарари ин ба иќтисодиёти миллии мо муайян нагаштааст ва то он даме ки вобастагї 
њаст, он зиёд шудан мегирад ва имкони татбиќ шадани манфиатњои миллии моро зери савол мебарад. 
То Тољикистон, љиддан роњњои дигарро насозад ин њолат давом меёбад, ки аллакай доираи ин бањс 
тангї мекунад ва барои мо ин як њаќиќати талх аст. 

Сеюм, интиќоли энергетикї ва маводи сўхт. Дар ќисмати боло, зимни матрањ намудани 
муносибати Туркманистон ва Ўзбекистон мо ин масъаларо дида баромадем, вале ин љо гуфтанием, ки 
ин масъала яке аз љиддитарин аст, зеро имконоти рушди кишварро суст гардонида, барои истифода 
гардидани зарфияти аслии миллї тањдид дорад.   
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 Умуман агар ба њолати кунунии муносибатњои байнидавлатии Тољикистон ва Узбекистон 
назар кунем, аз оѓози соли 2010-ум муносибати шадиди тарафайн дар масъалањои гуногун сурат 
мегирад. Агар аз солњои аввалини истиќлолият муносибатњои тез як анъана бошад, пас дар шароити 
кунунї дараљаи љанги иттилоотї ва њатто муњосираи иртиботии Тољикистон бо тамоми паёмадњои 
манфиаш ба назар расид. Дар ин миён бояд ќайд кунем, ки ваќти зуњури минтаќа њамчун мавзеи 
мустаќили љањонї дар байни сиёсатшиносон андешае ѓолиб буд, ки то кадом ваќт давлатњои Осиёи 
Марказї ва њатто худи минтаќа арзи њастї хохад кард. Гузашти солњо нишон дод, ки пешгўї ва 
торикназарї исбот нашуд ва минтаќа бо муваффаќият дар низоми муосири муносибатњои 
байналхалќї иштирок дорад. Лекин нуќтаи марказї ин аст, ки саодати давлатњои минтаќа ба 
њамдигар сахт вобастааст дар ягон њолат зери суол гузошта намешавад, арзи њастии њар давлат њамчун 
бозигари муносибатњои байналхалќї ба давлати дигар таъсир расонида, пешрафташ баро њама омили 
рушд ва тараќќиёт мегардад.    

Шароите, ки ахиран дар минтаќа сурат мегирад ва хосатан муносибатњои Тољикистон ва 
Узбекистонро ба назар гирем он ба ягон ќоидаву ќонуниятњои њамсоядорї рост намеояд. Дар чунин 
муносибат дарёфти нуќтаи манфиатњои тарафайн ба пешрафти њар ду давлат, ки амалан умумиятњои 
зиёд доранд, аз фоида холї нест. Узбекистон кишваре мебошад, ки аз лињози ањолї ва боигарињои 
табиї пешсафиро дар минтаќа доро аст ва мавќеи истратажиаш бо доштани марз бо њамаи давлатњои 
Осиёи Марказї омили таъсиррасон мебошад. Тољикистон дар навбати худ аз лињози њудуд хурдтарин 
ва  аз љињати ањолї сеюмин кишвари минтаќа ба шумор меравад. Бањси ду кишвар дар масоили обию 
энержї ба суди њар ду набуда, истифодаи дурусти ин зарфият ба пешрафт сабаб мегардад. Ин нуќта аз 
лињози мантиќї дуруст буда ва  бо чунин нишондоди захирањои обию энержии минтаќа исбот 
мешавад: агар зарфияти обию энержии Осиёи Марказї мувофиќи бањогузорї ба 460 млрд. кВт. соат 
дар як сол бошад, пас ба Тољикистон 317 млрд. кВт. соат дар як сол рост меояд. Умуман, аз нигоњи 
коршиносон зарфияти минтаќа танњо 10% аз худ шуда, дар Тољикистон фаќат 5% истифода мегардад.  

Дар ин њолат мо омили муњимми робитаи дўстонаро дар  њамгироии ин ду кишвар њамчун 
падидаи нек дар ояндаи дурахшони минтаќа арзёбї менамоем ва чунин хулоса мекунем:  

Якум, дар њамгироии ин ду давлат комилан муносибатњо бознигарї шаванд ва дарки амиќи 
манфиатњои миллї сурат гирад, ки ба пешрафти на танњо худи онњо, балки ба њамгироии 
умумиминтаќавї бо дарназардоши манфиатњои миллии воќеї падидор гардад. 

Дуюм, барои њар ду кишвар нуќтаи муњими пешрафти миллї ин муносибати њасанаи њамсоягї 
мебошад. Дар ин љода заминањо вуљуд доранд  ва он ба манфиатњои миллии тарафњо љавобгў буда, 
омили рушду тараќќиёти иќтисодиёт ва боло рафтани иљтимоиёт гардида метавонанд. Манфиатњои 
њаётан муњимми њар ду давлатро таљассум намуда, омили устувори минтаќа ва зарфияти аслии он 
мегарданд.  

Сеюм, манфиатњои миллии Тољикистон ва Узбекистон дар минтаќаи Осиёи Марказї 
хусусияти конюктурї надорад ва ба манфиату вазифањои кўтоњмуддат асос наёфта, доимият ва  
афзалиятнокиро талаб дорад.  Ин омили муњимм дар раванди ќабули ќарор дар самти муносибатњои 
байнидавлатї буда, ба таѓйирёбии сифатан нави муносибатњо оварда мерасонад.  

Чорум, таљдид ва мушаххасоти манфиатњои миллии њар ду кишвар дар бобати минтаќаи 
Осиёи Марказї талаботи замон аст ва дарки дурусту маќсадноки он боиси рушд мегардад. Умуман, 
мувофиќи конуниятњои илми сиёсатшиносї њар ду кишвар азбаски дар як минтаќа љойгир њастанд дар 
сиёсати хориљии худ афзалияти аввала ва истратежиро ба њамин минтаќа медињанд, ки ин нуќта дар 
тањлили муносибатњои ваќтї комилан шакли дигарро ба назар меорад ва сабаби аслии ќазия ин 
мушаххас набудани манфиатњои миллї ва дар њамсояи худ дидани на шарик, балки раќиб мебошад. 

 Охирин, бояд амният ва суботи минтаќа, ки ба пешрафти њар ду кишвар таъсиррасон аст ба 
низоми манфиатњои миллї ворид карда шавад. Ин нуќта дар минтаќа бегона буда, сабаби таъсир 
расонидан ба корњои њамдигар гаштааст ва барои њалли масъалањои амниятї, экологї, обию энержї 
ва пешрафти иќтисодї хусусияти боздоштиро дорад.  

Умед аст, ки кишварњои Осиёи Марказї дар шинохти аслии манфиатњои миллиашон барои 
муносибати њасана ва судманд бо якдигар омодагии худро нишон медињанд ва амалан барои ба саодат 
расонидани миллатњои минтаќа имкониятњои мављударо истифода менамоянд.  
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Н.С. Буриев 
Таджикский государственный педагогический  университет им. Садриддина Айни 

 
 Возникновение, становление и развитие государственной молодежной политики является 
результатом объективного процесса исторического развития общества. Если исходить из исторического опыта 
и результатов научного анализа, то можно утверждать, что появление государственной молодежной политики 
является закономерным процессом. 
 Правильное определение понятия «государственная молодежная политика», понимание его 
сущности, места и роли в политической жизни общества имеет большое научно – теоретическое и 
практическое значение. Согласно историческому опыту, проблема государственной молодежной политики 
всегда была и остается в центре внимания любого народа, нации и государства. Поэтому анализ сущности 
государственной молодежной политики дает нам возможность хорошо изучать экономическую, 
политическую и духовную жизнь общества, выяснить состояние и перспективы развития политической 
жизни общества. Это, прежде всего, требует конкретно выяснить место и роль государственной молодежной 
политики в обществе.  
 Необходимость подобного исследования понятия, сущности и задач молодежной политики диктуется 
самой социально – политической жизнью общества, преобразованиями, происходящими во всей 
политической жизни общества. В связи с этим исследование данной проблемы становится весьма актуальным 
и ей уделяется особое внимание во всех государствах мира, в том числе и в Таджикистане. 
 Учитывая требования сегодняшнего времени, ученые разработали различные концепции и 
выдвинули множество точек зрения, касающихся вопросов молодежной политика. Сегодня особое внимание 
уделяется раскрытию понятия, сущности и социально - политических факторов возникновения, становления и 
развития государственной молодежной политики в современных условиях. Вопросы государственной 
молодежной политики, как известно, являются предметом изучения философии, истории, социологии, 
правоведения, политологии, психологии, религии, конфликтологии и других наук. Изучение источников и 
литературы показывает, что в зависимости от того, какая наука оперирует понятием «государственная 
молодежная политика», в содержании этого феномена подчеркивается та или иная сторона, характерная для 
предмета данной науки.  
 В этой связи следует отметить, что одним из направлений политической науки является изучение 
проблем мировой политики. 
 Как теоретический, так и практический опыт показывает, что по своему понятию, социальной 
сущности и содержанию «государственная молодежная политика» - весьма сложное явление. Эта сложность 
требует, чтобы на основе исторического опыта и практической осуществления государственной политики 
провести конкретный анализ современного состояния и перспектив развития государственной молодежной 
политики. Поэтому, прежде всего нам необходимо определить понятие «государственная молодежная 
политика», и как оно определяется в литературе. 
 Здесь, прежде чем дать конкретный анализ сущности и задач государственной молодежной политики, 
нам хотелось бы сначала говорить о том, что представляет собой понятие «государственная молодежная 
политика» и как она возникает в сфере политической жизни государства и общества. Одной из социально - 
политических предпосылок государственной политики является возникновения государства. Государство с 
целью осуществления своей политики взаимодействует с другими государствами и прежде всего, 
разрабатывает и устанавливает свою внутреннюю политику. Во внутренней политике особое место занимает 
молодежная политика. 
 Исходя из вышеизложенного возникает вопрос: что же такое государственная молодежная политика?  
 Исследуя государственную молодежную политику, политолог В.А.Луков пишет: «Государственная 
молодежная политика является деятельностью государства, направленной на созданные правовых, 
экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и 
развития молодежных объединений, движений и инициатив. Государственная молодежная политика 
выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию государства на обеспечение социально 
– экономического, политического и культурного развития общества, на формирование у молодых граждан 
патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека».[1] 
Таково современное понимание этого направления государственной деятельности. Сегодня в литература даны 
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и другие определения понятия «государственная молодежная политика». Исследуя проблемы 
государственной молодежной политики, политолог К.Миралиев считает, что «Молодежь – это система 
образующая социально – демографическая группа, которая является наиболее подвижной творческой, 
уязвимой частью населения».[2] Мы считаем, что К.Миралиев прав, но если исходить из анализа 
государственной молодежной политики, то можно утверждать, что - молодежь это большая определяющих и 
конкретных группа населения, которая играет огромную роль в развитии общества. Молодежь – объект 
национально – государственных интересов, один из главных факторов обеспечения развития государства и 
общества. Будущее подрастающих поколений должно быть неразрывно связано с задачами сохранения и 
развития страны, преемственностью исторического и культурного развитие населения, возрождением 
отечества. 
 Анализ исторического опыта и результатов практической деятельности молодежи показывает, что 
государственная молодежная политика является составной частью государственной политики в области 
социально – экономического, культурного и национального развития Республики Таджикистан и 
представляет собой целостную систему мер социального – правового, культурного, управленческого, 
экономического, политического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на 
создание необходимых условий для  выбора молодыми людьми собственного жизненного пути и участия их в 
демократических процессах в суверенном Таджикистане. 
 Если судить по цели и содержанию государственной молодежной политики, то можно утверждать, 
что молодежная политика – это межсекториальная политика, она содержит всестороннее вмешательство, 
содействие и поддержку в активизации подрастающего поколения, обеспечивает необходимые условия для 
саморазвития, участия молодежи в общественно – политической жизни общества. Исследуя понятие, 
«государственная молодежная политика» в различные периоды и ситуационных условиях А.С.Ашуров 
пишет: «Государственная молодежная политика, как неотъемлемая часть социальной политики государства и 
переставляет собой систему социально – экономических, политических, организационных и правовых мер, 
осуществляемых государственными органами с целью создания условий и гарантий для социального 
становления и развития молодежи и наиболее полной реализации ее творческого и инновационного 
потенциала в интересах всего общества».[3]  
 Это определения понятия «государственная молодежная политика» выходит, что С.Б.Ашуров 
показывает, что сегодня политика государства направлена на активное участие молодежи в политической 
жизни демократизации общества, возрастание её роли в повышении экономического, социального, 
политического, культурно – идеологического уровня жизни Республики Таджикистан. 
 По утверждению политолога К.Миралиева, «Государственная молодежная политика - это назревшая 
необходимость, выросшая в процессе развития самого общества. Эту настоятельную необходимость молодое 
государство Таджикистан показало с первых дней обретения суверенной независимости»[4]. 
 Исходя, из анализа вышеизложенных мыслей можно утверждать, что возникновение и 
формирование государственной молодежной политики, было подготовлено объективным ходом самого 
исторического развития. В современном смысле каждый этап развития можно назвать историческим. Как 
прежде, так и сегодня, цель и задачи государственной молодежной политики направлены на урегулирование 
интересов государства по отношению к молодежи. 
 Исторический опыт показывает, что в различные эпохи философы, политологи, историки и ученые – 
представители других наук в своих трудах рассматривали проблему государственной молодежной политики и 
обосновали её место и роль в обществе. Согласно анализу научной литературы, вопросы государственной 
молодежной политики рассматривалась в трудах мыслителей Востока и Запада. Весомый вклад в научное 
обоснование проблем государственной молодежной политика внесли: Платон, Аристотель, Фирдоуси, 
Фараби, Низомулмулк, Макиавелли, Фома Аквинский, Гоббс, Локк, Спиноза, Гегель, Кант, Маркс, Энгельс, 
Ленин и многие другие. В целом, они научно доказали, что молодежь является одной из ведущих, 
центральных сил как в государственной политике, так и главной определяющей силой в любом общества. 
 Известные ученые - обществоведы стран СНГ внесли большой вклад в разработку теории и практики 
государственной молодежной политики. В этой связи следует назвать работы И.П.Трайнева, В.М.Чхивадзе, 
И.В. Левина, В.А.Дорогина, Ю.Г.Судинцина, Н.П.Фарберова, Л.Н. Лепешкина, С.Р.Вихирева и других. 
Теория молодежной политики во всех ее основных аспектах, тем не менее, требует дальнейшего изучения, не 
только потому, что ряд её положений носит дискуссионный характер, но и потому, что должны учитываться 
задачи, выдвигаемые практикой построения демократического, правового, светского общества. Требуют, в 
частности, своего решения вопросы, связные с отношением гражданами, народами, воспитание любовью к 
Родине. 
 Исследование проблемы государственной молодежной политики показывает, что термин 
«государственная молодежная политика» в трудах известных ученых стран Содружества Независимых 
Государств такие как: Г.Т.Тавадов, А.В.Макеев, В.А.Мальцев, М.Х.Каримов, Н.А.Нисанбаев, М.В.Бобохонов, 
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А.А.Шамолов, С.Б.Ашуров, К.Миралиев, Р.Н.Асадуллоев и другие рассматривали понятия, сущности, задачи, 
место и роль государственной молодежной политики в демократическом обществе.  Согласно анализу 
имеющихся источников и литературы[5], можно утверждать, что государственная молодежная политика 
возникла, появилась одновременно с появлением государства. Рассматривая социальную сущность 
государственной молодежной политики, следует отметить, что государственная молодежная политика - это 
внутренняя политика государства по регулированию отношений молодежи и государства. Молодежь - объект 
национально - государственных интересов, один из главных факторов обеспечения развития государства и 
общества. Исследуя молодежную политику, Р.Н.Асадуллоев пишет: «Будущее подрастающих поколений 
должно быть неразрывно связано с задачами сохранения и развития страны, преемственностью исторического 
и культурного наследия, возрождением отечества».[6] 
 Главная цель социальной сущности государственной молодежной политики является составной 
частью государственной политики в области социально - экономического, культурного и национального 
развития Республики Таджикистан и представляет собой целостную систему мер социально - правового, 
культурного, управленческого, экономического, политического, научного, информационного, кадрового 
характера, направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми людьми собственного 
жизненного пути и участия их в продвижении таджикского общества. 
 Анализ исторического опыта, источников и литературы показывает, что хотя термин 
«государственная молодежная политика» и рассматривается в последних публикациях ученых стран СНГ, 
однако еще недостаточно определено понятие такого сложного феномена как «государственная молодежная 
политика». В качестве примера можно назвать работы таких ученых как Ф.Хамидов, С.Б.Ашуров, 
Р.Н.Асадуллоев, Наср Бобо, Ю.К.Кочанов, Н.Шматко, И.Рахимов и др.[7] 
 В этих работах отсутствует анализ сущности основной цели государственной молодежной политики, 
недостаточно дается характеристика содержанию и основным направлениям государственной молодежной 
политики государств Содружества. В целом, в этих и других публикациях односторонне исследовались 
понятия, сущность и задачи государственной молодежной политики. Однако в задачу этих авторов не входило 
социальное исследование понятия «государственная молодежная политика». В своих трудах они касались 
отдельных моментов проблемы молодежной политики в Таджикистане. Более конкретная и подробная 
характеристика и анализ проблемы государственной молодежной политики и ее сущности отражались в 
трудах Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.[8]  
 Исследуя понятие и сущность государственной молодежной политики, нам необходимо показать ее 
общие положения. 
 Государственная молодежная политика является деятельностью государств, направленной на 
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности 
молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Государственная 
молодежная политика выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию государства на 
обеспечение социального – экономического, политического и культурного развития Таджикистана, на 
формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим 
народам, на соблюдение прав человека. 
 Практической опыт показывает, что государственная молодежная политика проводится в отношении 
граждан общества, включая лиц с двойным гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет; 
 - иностранных граждан, лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет – в той мере, в какой их в 
пребывание на территории Таджикистана влечет за собой соответствующие обязанности государственных 
органов; 
 - молодежных семей - семей в первые три года после заключения брака (в случае рождения детей - без 
ограничения продолжительности брака) при условии, что один из супругов не достиг 30 - летнего возраста, а 
также неполных семей с детьми, в которых мать или отец не достигли 30 - летнего возраста. 
 Государственная молодежная политика осуществляется: 
 - государственными органами и их должностными лицами; 
 - молодежными объединениями, их ассоциациями; 
 - молодыми гражданами.[9] 
 Принципами государственной молодежной политики являются следующие: 
 - сочетание государственных, общественных интересов и прав личности в формировании и 
реализации государственной молодежной политики; 
 - привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и реализации 
политики, программ, касающихся роли молодежи в обществе в целом;  
 - обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан, необходимой для 
восстановления обусловленного возрастам ограничения их социально статуса; 
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 - предоставление молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных 
услуг по общению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной 
подготовке к трудоустройству, объем, виды, и качество которых должны обеспечивать необходимое развитие 
личности и подготовку к самостоятельной жизни; 
 - приоритеты общественных инициатив по сравнению с соответствующей деятельностью 
государственных органов и учреждений при финансировании мероприятий и программ, касающихся 
молодежи. 
 Эти принципы были уточнены и выдвинуты коллективом Института молодежи Российской 
Федерации.[10]  
 Исследуя проблему государственной молодежной политики, мы рассматриваем её цели. Цели и 
принципы такой политики являются общими для всех уровней государственной власти и управления. 
Реализация мер в области государственной молодежной политики в Республике Таджикистан осуществляется 
органами государственной власти и управления на основе принимаемых и развития настоящих основных 
направлений нормативных актов к программам в соответствии с комплексной деятельностью этих органов.  
 Главными целями государственной молодежной политики являются: 
 - содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи; 
 - недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста; 
 - создание условий для более полного включения молодежи в социально - экономическую, политическую и 
культурную жизни общества; 
 - расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного 
успеха; 
 - реализации инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой 
молодежи. 
 Цели государственной молодежной политики реализуются на всех уровнях государственной власти и 
государственного управления.  
 Устанавливаемые соответствующими государственными органами задачи в сфере реализации 
молодежной политики не должны противоречить ее целями.[11]  

Исследуя сущность государственной молодежной политики, следует отметить, что она 
характеризуется рядом важнейших особенностей и черт:  

Во-первых, государственная молодежная политика по своему характеру является постоянно 
действующей и творческой. Молодежная политика на основе исторического опыта и человеческой практики 
постоянно развивается, расширяется и обновляется внутри государственной жизни, опираясь на 
общечеловеческие мысли и традиции, на осуществление главных целей государства и Правительства; 

Во - вторых, государственная молодежная политика по своему содержанию является 
преобразующим фактором в развитии различных задач экономической, социально - политической и духовно - 
идеологической жизни государства и общества в целом; 

В - третьих, государственная молодежная политика является подлинно решающей силой укрепления 
связи государства с социально - политической жизнью общества; 

В - четвертых, государственная молодежная политика является подцелью конкретного, 
результативного и систематического метода руководства в осуществлении политики государства по 
выполнению стратегической линии развития общества; 

В - пятых, государственная молодежная политика по своему месту и роли является научно - 
обоснованным методам руководства деятельностью молодежи и ее организаций, которые действуют внутри 
государства. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Возникновение, становление и развитие государственной молодежной политики является результатом объективного процесса 
исторического развития общества. Если исходить из исторического опыта и результатов научного анализа, то можно утверждать, что 
появление государственной молодежной политики является закономерным процессом. Правильное определение понятия 
«государственная молодежная политика», понимание его сущности, места и роли в политической жизни общества имеет большое научно 
– теоретическое и практическое значение.  Статья посвящена изучению данной темы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная политика, развитие государственной молодежной политики, определение понятия 
«государственная молодежная политика», появление государственной молодежной политики 

 
THE CONCEPT, ESSENCE AND PROBLEMS OF YOUTH POLICY 

Occurrence, formation and development of the state youth policy grows out of objective process of historical development of a society. If to start with 
historical experience and results of the scientific analysis it is possible to assert that occurrence of the state youth policy is natural process. «The state youth policy», 
understanding of its essence, a place and a role in political life of a society has correct definition of concept big scientifically – theoretical and practical value. Article 
is devoted studying of the given theme.  
KEY WORDS: the youth policy, development of the state youth policy, concept definition «the state youth policy», occurrence of the state youth policy 
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Религиозный экстремизм на территории Таджикистана стал распространяться в 80-е годы, а первые 

научные исследованния данного религиозно–политического течения в исламе появились значительно позже. 
Несомненно, религиозный экстремизм появился в Таджикистане в эпоху духовно-мировоззренческого 
кризиса, который Таджикистан переживал после развала единого государства. Развал коммунистического 
режима вызвал в Таджикистане рост религиозного сознания и исламских общественно–политических 
движений. Эту тенденцию исследователи называют возрождением ислама[1]. Разумеется, эта тенденция не 
является таджикской особенностью, она носит повсеместный характер; по мере усиления урбанизации и 
унификации культурных форм в обществах зарождается и вырастает тенденция духовного возвращения к 
своим корням, в которых обнаруживается этническая и социально-культурная идентичность.  

В данной статье мы поставили целью определить условия существования и фактории распространения 
религиозного экстремизма в Таджикистане в оценках российских исследователей. В Таджикистане в ходе 
проводившегося в 1992 г. социологического опроса большая часть населения отрицательно отнеслась к 
перспективам создания здесь исламской теократии. В тоже время для 64% опрошенных ислам сохранял свою 
привлекательность как часть национальной культуры. Ислам, кроме того, разведен в Таджикистане по 
выражению Д.Б.Малышева по «национальным квартирам». Его воздействие на общественно–политическую 
жизнь в различных регионах и даже в различных частях одного и того же региона совсем неодинаково.[2]. 
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После распада СССР с его плановой экономикой и социальным равенством наступил период распада 
социальной структуры которая существовала в Таджикистане. На фоне разрушения ключевых 
цивилизационных структур возник характерный феномен перераспределения практической энергии масс в 
социальной структуре Таджикистана, которая устремилась в русло негативистской ориентированной 
социальной активности. Люмпенизированные слои оказались в таких условиях наиболее приспособленными 
к деструктивной активности подобного рода как экстремистские действия на религиозной и политической 
почве, их руками совершались наиболее чудовищные разрушения и кровопролития во время гражданского 
противостояния в республике. 

По мнению российского исследователя В.А Алексеева «Религиозный экстремизм находит 
питательную среду в тех мусульманских обществах, где сохранились родоплеменные отношения, сильные 
позиции кланов, сравнительно низкий уровень благосостояния, образования людей»[3]. К числу факторов, 
играющих активную роль во взаимоотношениях религии и общества, относятся взаимодействия между 
новациями и традициями, которые являются как бы связующими звеньями этих двух социальных понятий, 
феноменов – общества и религии. Российские исследователи, предпринимают попытку обобщить причины 
экстремизма, рассматривая экстремизм как форму социального девиантного поведения. Основой для 
формирования экстремистских настроений в Таджикистане, Центрально-Азиатском регионе является 
разделение общества по материальному достатку. Они утверждают, что условия возникновения религиозного 
экстремизма в Таджикистане это материальная и экономическая отсталость и нищета в обществе. Есть другие 
точки зрения. Например, некоторые исследователи[4] считают, что причина проявления религиозного 
экстремизма в Таджикистане это внешний толчок со стороны исламских государств, которые хотят заполнить 
религиозный рынок Таджикистана всеми видами религиозно-экстремистских групп для продвижения своих 
корыстных геополитических планов. По мнению профессора А.В. Малашенко значение внешнего фактора 
нельзя абсолютизировать, однако его ни в коем случае нельзя и преуменьшать. Во-первых, исламские 
радикалы региона вписываются в мировую модель исламизма, во-вторых, между ними и их единоверцами 
существуют и укрепляются разнообразные связи, в-третьих, распространенные в Таджикистане базовые 
идеологические установки разработаны за пределами Таджикистана. Наконец Таджикистан уже давно не 
может рассматриваться без учета ситуации в Афганистане, который все чаще рассматривают как часть 
региона[5]. 

Российский исследователь К. Поляков связывает возникновение экстремистских взглядов на 
постсоветском пространстве с такими явлениями, как противоречия "догоняющей" модернизации, 
деформирующей роль "зависимого развития", демографические диспропорции, поощрения со стороны 
противников по "холодной войне", инструментальное использование ислама как мобилизующей идеологии, а 
также внутренние доктринальные источники зарождения и развития исламизма. Подчеркивая особую 
актуальность внешнего фактора, исследователь отмечает, что он носит ограниченный характер и лишь 
усиливает "глубинные социокультурные сдвиги внутри местных обществ и неспособность традиционного 
ислама удовлетворить формирующиеся в них новые интеллектуальные, духовные, социальные и 
политические интересы[6]. 

По мнению российского исследователя Р. Ланда «особенностью религиозного экстремизма и 
фундаментализма стало его зарождение не в среде люмпенизированных масс, а в среде образованной 
молодежи, разочарованной в перспективах социализма и интернационализма. Молодые идеологии стали 
создавать группы своих сторонников в экологически и социально неблагополучных местах, центрах 
скопления мигрантов и вынужденных переселенцев, наиболее остро ощущавших свою неприкаянность и 
разрыв с традиционной средой»[7]. Трудно не согласиться с объективной оценкой вышецитированных 
ученых проблем политического ислама. Можно заключить, что среди российских исследователей проблема 
религиозного экстремизма, политического ислама в Таджикистане достаточно хорошо разработана и 
разделяется. В основном российские исследователи видят условия и факторы существования этих феноменов 
в ухудшении социально-экономических условий жизни населения после развала СССР и началом 
гражданской войны в Таджикистане. Группа российских исследователей утверждают, что основными 
причинами проявления религиозного экстремизма в Таджикистане является внешний фактор. Помощь 
исламских государств частных мусульманских общественных фондов, организации и т.п. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1.Саидбаев Т.С. Государства Центральной Азии: поиск места в мировой политике. М: 1995, с. 8-9. 
2. Малышева. Д.Б. Государства Центральной Азии: поиск места в мировой политике. М.: 1995 с. 7. 
3.Алексеев.В.А. Конец “мирового проекта”. Москва Изд. Центр. Россия молодая 1995, с. 62-63. 
4.А. Игнатенко. Ислам и Политика. Институт религии и политики: М., 2004. 254 с. 
5.Россия – Центральная Азия – радикальный ислам.- М.: Восток-Запад, Дипломатическая академия МИД России, 2009, с. 13. 



 243

6.Поляков К. Влияние внешнего фактора на радикализацию ислама в России в 90-е ХХ века (на примере арабских стран) Ислам на 
постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М: Арт-Бизнес-Центр, 2001, с. 268. 
7.Р.Г.Ланда. Ислам в истории России.с. 254 – 260. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ (В ОЦЕНКАХ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ) 

Российские исследователи видят условия и факторы существования религиозного экстремизма и политического ислама в 
ухудшении социально-экономических условий жизни населения после развала СССР и началом гражданской войны в Таджикистане. 
Группа российских исследователей утверждают, что основными причинами проявления религиозного экстремизма в Таджикистане 
является внешний фактор. Помощь исламских государств частных мусульманских общественных фондов, организации и т.п 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: религиозный экстремизм, религия, традиция, новация, мусульманские общества, холодная война, цивилизация, 
структура общества, гражданская война, модернизация, демография.  

 
THE SOCIAL AND POLITICAL CAUSES OF THE SPREAD OF RELIGIOUS EXTREMISM IN 

TAJIKISTAN (IN RUSSIAN ESTIMATES OF RESEARCHERS) 
We can conclude that among Russian researchers the problem of religious extremism, political Islam in Tajikistan have been well developed 

and separated. Most Russian scientists see the conditions and factors of existence of these phenomena in the deterioration of the socio-economic living 
conditions after the collapse of the Soviet Union and the outbreak of civil war in Tajikistan. A group of Russian researchers claim that the main causes of 
manifestations of religious extremism in Tajikistan is an external factor. Help Muslim Islamic private and public funds, organizations, etc. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Махмадиев Н.Д. - аспирант общеуниверситетской кафедры философии ТНУ. 

 
 

ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ СОЦИАЛЬНОГО СОЛИДАРИЗМА В КОНТЕКСТЕ 
УЧЕНИЙ КЛАССИКОВ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 
Р.   Давлатов,  С.Холова  

Академия наук Республики Таджикистан 
 

Каждое общество для своего существования в качестве единой системы нуждается в наличии нити 
связей, объединяющих их членов между собой. Эта нить связей в разные эпохи, в различных 
интеллектуальных конструкциях называлась по-разному, но сущностное ее значение сводилось к объяснению 
определенных правил, позволяющих людям выработать перспективы совместного проживания и 
формировать общее видение мира. Исходя из этого, хотя для обозначения этой социальной практики 
использовались разные слова и термины, мы можем на основе этого сущностного значения выявить основы 
формирования учения о природе социального солидаризма в истории социально-философской мысли. Здесь 
социальная солидарность представлялась как элемент закономерного функционирования общественной 
системы, и, следовательно, она рассматривалась как некое надиндивидуальное качество этой целостности. 
Поэтому в данных концепциях речь шла, прежде всего, о структурах и закономерностях, формирующих 
отношения между людьми, которые даны им независимо от их индивидуальных или групповых социальных 
качеств, что в дальнейшем становится объектом критики многих современных социологических концепций. 
Основу такой критики современный немецкий социальный философ Норберт Эллиас выразил следующим 
образом: «Они, исходя из своей точки зрения на специфическую закономерность человеческих отношений, 
мыслят общество как нечто, имеющее место прежде индивидов, как нечто, что существует до и независимо от 
общества. Но и для тех, и для других (тех, которые исходят из толкования индивидов как наимельчайших 
частичек общества. – Х.С.) определенные ряды фактов всегда остаются непостижимыми. И здесь, и там в 
мышлении, по сути, разверзается непреодолимая пропасть между общественными и индивидуальными 
явлениями».[1]     

Истоки такого подхода к анализу природы социальной солидарности мы видим у древнегреческого 
философа Платона. Для Платона основой солидарности частей общественного целого является рациональная 
организация общественной жизни, позволяющая достичь упорядочения общественной жизни, оптимальных 
основ гармонизации человеческих отношений. Для этого он предлагал проект-прообраз идеального 
государства, где «гармония добродетелей составляет суть государства и отдельного человека».[2] По Платону, 
основа всякой человеческой солидарности в рамках общества лежит в осознании необходимости избегать как 
совершения, так и терпения несправедливости. Такое осознание привело людей к взаимному договору о 
сплоченности: «Говорят, что творить несправедливость обычно бывает хорошо, а терпеть ее – плохо. Однако, 
когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда ее творишь. 
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Поэтому, когда люди отведали и того и другого, то есть поступали несправедливо и страдали от 
несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться другой, нашли 
целесообразным договориться друг с другом, чтобы и не творить несправедливости, и не страдать от нее. 
Отсюда взяло свое начало законодательство и взаимный договор установления закона и получили имя 
законных и справедливых – вот каково происхождение и сущность справедливости…»[3]  

Платон отмечает, что сила, притягивающая людей к такой форме солидарности, не кроется в их 
природе. Человек, склонный к творению несправедливости, т.е. не соблюдающий принципы солидаризма,и 
человек, не способный к творению несправедливости и терпящий ее только благодаря рационально 
выработанным принципам солидарности, вынуждены следовать справедливости: «А что соблюдающие 
справедливость соблюдают ее из-за бессилия творить несправедливость, а не по доброй воле, это мы легче 
всего заметим, если мысленно сделаем вот что: дадим полную волю любому человеку, как справедливому, так 
и несправедливому, творить все, что ему угодно, и затем понаблюдаем, куда его поведут его влечения. Мы 
поймаем справедливого человека с поличным: он готов пойти точно на то же самое, что и несправедливый, – 
причина тут в своекорыстии, к которому, как к благу, стремится любая природа, и только с помощью закона, 
насильственно, ее заставляют соблюдать надлежащую меру…».[4]   

Для того, чтобы установить такие законы и вступить в общение друг с другом, люди основывают 
государство. А для того, чтобы государство успешно достигало солидарности между различными слоями и 
группами, оно должно управляться разумно, на основе заранее рационально выработанных моделей 
социального поведения, соблюдение которых обязательно для всех. Таким образом, Платон последовательно 
разрабатывает и предлагает свою модель идеального государства, где рационально действующие индивиды 
живут в солидарности и мире справедливости: «Ведь именно в таком государстве мы рассчитывали найти 
справедливость, а несправедливость, наоборот, в наихудшем государственном строе, и на основании этих 
наблюдений решить вопрос, так долго нас занимающий. Сейчас мы лепим в нашем воображении государство, 
как мы полагаем, счастливое, но не в отдельно взятой его части, не так, чтобы лишь кое-кто в нем был 
счастлив, но так, чтобы оно было счастливо все в целом…».[5] Определенную корректировку во взгляды 
своего учителя вносит Аристотель, который мыслит человека как политическое животное, по необходимости 
вынужденное искать солидарности с другими людьми. Однако и в этом случае они только в границах 
рационально управляемых и рационально, правильно устроенных форм государственного устройства могут 
достичь желаемой солидарности.  

Следует отметить, что эффективность такой модели государства для поддержания функциональной 
солидарности в современной социальной мысли поставил под сомнение Карл Поппер, который назвал ее 
предвестником тоталитарных форм управления. Это мнение наиболее ярко выражено в его книге «Открытое 
общество и его враги». По его мнению, Платон приносит свободу человека в жертву поиску объективных 
законов развития общества, а всякая форма социальной солидарности является проявлением воли свободной 
индивидуальности.         

Основные идеи Платона относительно данной проблемы в целом выражены в его главном 
произведении – «Государство». Этот принцип осмысления природы и условий обеспечения социального 
солидаризма после Платона сохраняется вплоть до появления первых социологических направлений, 
посвященных специальному осмыслению данной проблемы. Следует отметить, что в мусульманской, в том 
числе таджикской социально-философской мысли концепции, рассматривающие природу общественной 
солидарности, во многом исходили из вышерассмотренных, платоновской и аристотелевской позиций. Такую 
линию мысли мы отчетливо можем проследить в трактате Абунасра Фараби «Трактат о взглядах жителей 
добродетельного города». Фараби отмечает: «По природе своей каждый человек устроен так, что для 
собственного существования и достижения наивысшего совершенства он нуждается во многих вещах, 
которые он не может доставить себе один и для достижения которых нуждается в некоем сообществе людей, 
доставляющих ему каждый в отдельности то, в чем он испытывает потребность. При этом каждый человек по 
отношению к другому находится точно в таком же положении. Вот почему лишь через объединения многих 
помогающих друг другу людей, где каждый доставляет другому некоторую долю того, что необходимо для 
его существования, человек может обрести то совершенство, к которому он предназначен по своей природе. 
Деятельность всех членов такого сообщества в совокупности своей доставляет каждому из них все то, в чем он 
нуждается для существования и достижения совершенства».[6] Как заметно, тяга к солидаризму в концепции 
Фараби вытекает из осознания людьми необходимости в рамках образования некоего сообщества достичь 
удовлетворения жизненных потребностей. В этом аспекте он приобретает характер функциональной 
рациональности, и его реализация зависит от наличия в обществе выработанных на основе разума моделей 
социального поведения и желаемых форм организации политической жизни. Государство, состоящее 
преимущественно из городского населения, по сравнению с сельским имеет больше возможностей достичь 
солидаризма по причине частоты, постоянства взаимодействия между его членами и обладания ими 
качествами и умениями, полезными другим членам сообщества: «…Члены городского объединения хотя и 
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являются также естественными, тем не менее положения и способности, по которым они осуществляют свои 
действия ради города, не являются естественными, но имеют своим источником волю, поскольку члены 
городского объединения наделены превосходящими друг друга природами, делающими одного человека 
полезным другому в отношении одной какой-нибудь вещи. Но они являются членами городского 
объединения не только благодаря имеющейся у них природе, но и благодаря тем возникающим в них 
свойствам, которые имеют своим источником волю, - таким, как искусства и тому подобное. Аналогиями 
способностей, естественно образующих органы тела являются у членов городского объединения их 
способности и положения, имеющие своим источником волю».[7] Близкую к этому концепцию 
превосходящего социального поведения членов общества, укрепляющего их солидарность, но не 
ограничивающуюся только применительно к городскому населению, мы в современных социологических 
концепциях встречаем в направлении социального интеракционизма. Исходя из этого, многие идеи Фараби 
применительно к поиску основ укрепления солидаризма в современном таджикском обществе выглядят 
актуальными и достойными внимания. Это прежде всего касается зависимости характера циркулирующего в 
обществе социального солидаризма от структуры общества. Социальная структура общества накладывает 
свой отпечаток на природу функционирующей в нем социальной солидарности. Страна с преобладающим 
сельским населением предполагает другую форму социальной солидарности по сравнению со страной с 
преобладающим городским населением, ибо сельский солидаризм в силу непостоянства взаимодействий 
ограничивается рамками первичных социальных групп (семьи, рода, клана и т.д.). Это в косвенном виде 
показывается в работе известного современного антрополога Дж. Мердока «Социальная структура»: 
«Родственные группы представляют собой, так сказать, вторую линию защиты индивида. Когда он в 
опасности или сталкивается с какими-то проблемами, ему нужна помощь в выполнении экономической 
задачи или церемониальных обязательств – когда бы ему ни потребовалась поддержка того или иного рода, 
которую ему не может оказать его непосредственная семья, он может обратиться за помощью к своей более 
крупной родственной группе. Поскольку ее члены связаны с ним родственными отношениями, их 
обязательства помогать ему выражены сильнее, чем у остальных членов племени или общины. Он в свою 
очередь имеет аналогичные обязательства перед ними»».[8]  

Преобладание такой формы солидаризма в обществе, по мнению другого современного социального 
философа Н. Эллиаса, приводит к злоупотреблению своим формальным официальным положением, 
занимаемым представителями данных групп в структуре государства. Он в этой связи отмечает следующее: 
«Традиционное формирование совести, традиционный этос привязанности к сохранившейся сквозь столетия 
единице выживания, семье, клану – короче говоря, к более узкой или более широкой группе родственников – 
требуют, чтобы более богатые и высокопоставленные граждане не отказывали в известной помощи даже 
самым дальним родственникам, если те об этом попросят. Высокопоставленным чиновникам нового 
самостоятельного государства соответственно с трудом удается отказывать в поддержке родственникам, если 
те стремятся занять желаемые, пусть даже самые невысокие, государственные посты».[9]  

Таким образом, приведенные параллели между мыслями Фараби и отдельных современных 
социальных мыслителей позволяют сделать заключение о том, что существует непосредственная связь между 
социальной структурой общества и циркулирующей в нем определенной формой социальной солидарности. 
Это позволяет по-новому взглянуть на некоторые аспекты учения Фараби, исходя из природы тех 
общественных проблем, которые стоят перед нашим обществом. Следовательно, одной из таких важных 
проблем является поиск основ укрепления устоев национального единства и солидарности. Здесь 
исключением является, конечно, идея Фараби о необходимости укрепления устоев единоличной формы 
управления, к которой он приходит в результате органистического подхода, сопоставляя функции членов 
общества с органами человеческого тела. Эти сопоставления приводят его к мысли, что «как из всех органов 
тела главный орган является сам по себе, согласно природе, наиболее совершенным и законченным; как из 
всего, что свойственно ему наряду с другими органами, то, что принадлежит ему, находится на высшей 
ступени превосходства; как ниже этого органа расположены другие органы, управляющие в свою очередь 
нижестоящими органами (причем их управление находится на низшей ступени сравнительно с управлением 
главного органа – они управляют, будучи сами управляемы), точно также из всех членов городского 
объединения глава его является во всем, что ему свойственно, наиболее совершенным; то, чем он обладает 
наряду с другими членами городского объединения, является наиболее превосходным, и он стоит выше тех, 
кем он управляет и кто в свою очередь управляет другими».[10]   

Следует отметить, что начатый Фараби дифференцированный подход к анализу природы социальной 
солидарности между существующими в обществе социальными группами в дальнейшем наиболее четко мы 
встречаем в учении другого известного мусульманского мыслителя Ибни Халдуна. Многие исследователи 
творчества Халдуна уверены в том, что для понимания сущности основных идей мыслителя сперва следует 
вникнуть в смысл содержания его специфических терминов. Это относится и к проблеме рассматриваемой 
нами здесь, т.е. проблеме социального солидаризма. Нам представляется, что в связи с проблемой 
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особенностей осмысления социального солидаризма у Халдуна следует раскрыть значение, вкладываемое в 
его работе «Мукаддима» в содержание следующих терминов: ijtimoi insoni (человеческое общество), umran 
(цивилизация), tawahhush (жизнь вдали от больших городов),   tâ annus (жизнь в больших городах),  acabija 
(солидарность, соборность, социальная сила), badawa (сельский образ жизни), hadara (городской образ жизни). 
Стержневым понятием здесь в русле рассматриваемой нами проблемы в данном случае выступает acabija, 
вокруг которого вращаются значения всех других перечисленных понятий. По мнению Халдуна, различный 
уровень проявления acabija в человеческом обществе по-разному влияет на особенности становления 
организации социальной жизни людей. В одних случаях он способствует ее поднятию до уровня умран 
(цивилизация), а в другом случае подталкивает ее к tawahhush. В начале своей книги по этому поводу Халдун 
отмечает: «Знай, что «история» в истинном [значении слова] (хакикат ат-та’рих) – это сообщение (хабар) о 
людском общежитии (иджтима‘ инсанийй), т.е. об обустроенности мира (‘умран ал-‘алам), о том, каковы 
привходящие в природу этой обустроенности состояния дикости (таваххуш) и культурности (та’аннус), 
каковы [виды] спаянности (‘асабиййат) и преобладания одних людей над другими, о том, какие [виды] 
владения (мулк) и государства (давла) получаются в результате этого и о рангах оных, о том, каковы способы 
заработка и [добывания] средств к жизни, каковы науки и ремесла, кои люди благодаря своим трудам и 
устремлениям производят, а также обо всех прочих состояниях названной обустроенности, имеющих место 
по ее природе».[11]  

Ибни Халдун, как некоторые другие предшествовавшие ему мыслители, свои размышления о месте 
социальной солидарности в жизни людей начинает с мысли о естественной тяге человека к сотрудничеству 
для удовлетворения своих потребностей. Ибо «без этого сотрудничества человек не получит пищу и 
пропитание и жизнь его станет невозможна, поскольку Всевышний внедрил в него потребность в пище ради 
жизни. Он будет также не в силах защитить себя, поскольку [в одиночку] не может обладать оружием, и станет 
добычей животных. Так весьма быстро жизнь его прервется, и род человеческий исчезнет. Сотрудничая же, 
человек добудет пищу для пропитания и оружие для защиты, и свершится Божья мудрость, по которой он 
должен жить, а род его сохраняться».[12]  

В дальнейшем Халдун показывает место солидарности в различных областях человеческой жизни. 
Во всех формах своего проявления она преследует цели обеспечить взаимодействие определенных 
социальных групп на пути удовлетворения ими своих потребностей. На основе таких форм солидарности 
люди объединяются в группы и общности и «благодаря спаянности, защищают, обороняются и преследуют 
свои цели в любом деле, ради которого объединяются; мы также говорили, что в силу [особенностей] 
человеческой природы люди, устраивая общежитие, нуждаются в усмирителе и правителе, который 
удерживал бы их друг от друга. Вот почему в силу той же спаянности он должен преобладать над ними, иначе 
не будет к этому способен.  

По мнению, Халдуна, формирование социальной солидарности, спаянности происходит в виде 
цикличного процесса, в результате которого фаза ее глубокого укоренения заменяется фазой ее постепенного 
ослабления. Это происходит в периоды перехода определенной общности от стадии скудности в 
материальном достатке к стадии его изобилия. В последней указанной стадии чаще происходит ослабление 
чувства наследуемой солидарности, и тем самым одни поколения становятся порабощены другими, более 
сильными: «Так, уходит в прошлое суровость, характерная для жизни на открытом пространстве, ослабляются 
спаянность и отвага, — а они благоденствуют в условиях, которые даровал им Бог. Их сыновья и потомки 
вырастают в этой обстановке роскоши, служа самим себе и заботясь о своих нуждах, пренебрегая всем 
прочим, необходимым для спаянности, и чураясь оного. Это становится их нравом и характером. В 
следующих поколениях спаянность и отвага уменьшаются все более, пока спаянность не исчезнет вовсе – а 
они сами позволяют ей исчезнуть. Насколько они благоденствуют и роскошествуют, настолько же 
приближаются к гибели, не говоря уже о [невозможности обрести] владение. Ведь то, что сопутствует 
роскоши и благоденствию, выхолащивает спаянность, благодаря которой они пользуются преобладанием. 
Когда исчезнет спаянность, племя не сможет охранять и защищаться, не говоря уже о том, чтобы преследовать 
свои цели, – и тогда его проглотят другие народы».[13]  

По мнению, Ибн Халдуна, на основе первичных связей солидарность служит укреплению 
государства, соблюдению законности и порядка в обществе: «Если же спаянность — вокруг истины и ради 
установления Божьего дела, то она необходима: исчезни она — исчезнут и Законы, поскольку стоят они, как 
мы говорили, только благодаря спаянности». Однако такое мнение в последующей традиции 
западноевропейской социально-философской мысли отрицается и гарантом соблюдения законности и 
социального порядка в обществе считается солидарность, формирующаяся под патронажем государства. 
Такой направленности суждения о природе социальной солидарности мы встречаем во взглядах английского 
мыслителя Томаса Гоббса, в его знаменитом произведении «Левиафан, или материя, форма и власть 
государства церковного и гражданского». В отличие от Халдуна, Гоббс не считает солидарность продуктом 
естественного состояния жизни людей. Хотя в этом состоянии все люди находятся в равенстве между собой, 
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однако такое равенство не служит укреплению доверия и солидарности людей между собой: «Из этого 
равенства способностей возникает равенство надежд на достижение наших целей. Вот почему, если два 
человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся 
врагами. На пути к достижению их цели (которая состоит главным образом в сохранении жизни, а иногда в 
одном лишь наслаждении) они стараются погубить или покорить друг друга. Таким образом, выходит, что 
там, где человек может отразить нападение лишь своими собственными силами, он, сажая, сея, строя или 
владея каким-нибудь приличным имением, может с вероятностью ожидать, что придут другие люди и 
соединенными силами отнимут его владение и лишат его не только плодов собственного труда, но также 
жизни или свободы. А нападающий находится в такой же опасности со стороны других».[14] Более того, 
циркулирующая на данном уровне солидарность не способствует привязанности между членами общества и 
их готовности организовать свою жизнь сообща. По этому поводу Гоббс отмечает следующее: «Мало того, 
там, где нет власти, способной держать в подчинении всех, люди не испытывают никакого удовольствия (а 
напротив, значительную горечь) от жизни в обществе. Ибо каждый человек добивается того, чтобы его 
товарищ ценил его так, как он сам себя ценит, и при всяком проявлении презрения или пренебрежительного 
отношения, естественно, пытается, поскольку у него хватает смелости (а там, где нет общей власти, способной 
заставить людей жить в мире, эта смелость доходит до того, что они готовы погубить друг друга), вынудить у 
своих хулителей более высокое уважение к себе: у одних – наказанием, у других – примером».[15]  

Согласно мнению Гоббса, только в гражданском состоянии возникает, укрепляется чувство общей 
солидарности среди людей под покровительством государства и его институтов. Таким образом, Гоббсом 
заложена основа этатического подхода к анализу природы социальной солидарности. Здесь государство, 
образующееся на основе общей воли, опираясь на имеющиеся в его распоряжении рычаги влияния, помимо 
воли людей приобщает их к осознанию необходимости поддержания солидаристских отношений с другими 
членами общества ради достижения общего блага. Без такого опосредующего звена люди по природе своей не 
способны к поддержанию солидаристских социальных отношений друг с другом. Ибо в природе человека на 
естественной основе преобладают такие наклонности, как соперничество, недоверие и жажда славы. При 
следовании этим склонностям в отношениях людей стираются грани между пониманием справедливости и 
несправедливости. Справедливость и несправедливость оцениваются как характеристики людей, живущих в 
обществе под властью государства. Формирующаяся солидарность на таком уровне в основном опирается на 
механизмы договоренностей и соглашений, а не на естественные лояльности. В этом поле социального 
взаимодействия люди добровольно соглашаются отказаться от части своих свобод, даваемых им 
естественным правом, с осознанием того, что это необходимо в интересах мира, самозащиты и сохранения 
собственности: «…Прежде чем слова "справедливое" и "несправедливое" могут иметь место, должна быть 
какая-нибудь принудительная сила, которая угрозой наказания, перевешивающего благо, ожидаемое людьми 
от нарушения ими своего соглашения, принуждала бы в одинаковой мере людей к выполнению их 
соглашений и упрочила бы ту собственность, которую люди приобретают путем взаимных договоров взамен 
отказа от всеобщего права. Такая власть может появиться лишь с основанием государства».[16]   

Таким образом, подытоживая вышесказанное относительно учения Томаса Гоббса о природе 
социальной солидарности, можно отметить, что именно здесь впервые были заложены основы нового взгляда 
на природу того взаимного доверия и сплоченности, к которой приходят люди ради достижения общего блага. 
В процессе достижения этого Гоббс показывает не только значительную роль государства, но и значение 
формальных механизмов (соглашений, договора). В отличие от неформальных механизмов поддержания 
чувства солидаризма (клятвы, неписаные соглашения, простое доверие и т.д.), формальные механизмы в силу 
того, что содержат угрозу применения силы, законного насилия, обязывают стороны не нарушать его 
принципы. Поэтому достигнутая на таком уровне солидарность носит более устойчивый и долгосрочный 
характер, в отличие от солидарности, формирующейся на основе аскриптивных связей. Границы такого 
уровня солидарности постоянно расширяются и носят подвижный характер, и поэтому они применяются 
также и между отдельными политическими единицами. С этой точки зрения нам представляется, что в учении 
Гоббса были заложены основы современных форм достижения солидарности в рамках больших групп и 
сообществ, основанных на договорных отношениях. В то же время существуют случаи, когда для индивида 
его ответственность перед группой, независимо от того, что оно не оформлено формально, преобладает. Это 
чаще всего наблюдается в традиционных обществах и обществах, находящихся на переходных этапах своего 
развития.  

Традицию, заложенную Гоббсом, на качественно новом уровне в последующем продолжает 
французский мыслитель Ж.Ж.Руссо в своей знаменитой книге «Об общественном договоре». Руссо свое 
видение природы формирования социальной солидарности между людьми начинает с раскрытия различных 
форм объединения людей по принципу подчинение–господство и народ–суверен. В первом случае 
общественное согласие, солидаризм представляется делом трудным, так как здесь люди силой принуждаются 
подчиняться воле другого человека. Тем самым данный принцип в целом основывается на приоритете силы, а 



 248

«она не создает никакого права». Раз здесь нет поля для учета прав, то, следовательно, действие власти тоже не 
ограничивается законами. Основой любой законной власти могут быть только согласие и не отчужденность 
людей от их прав и свобод: «Всегда будет существовать большое различие между тем, чтобы подчинить себе 
толпу, и тем, чтобы управлять обществом. Если отдельные люди порознь один за другим порабощаются 
одним человеком, то, каково бы ни было их  число,  я вижу здесь только господина и рабов, а никак не народ и 
его главу. Это, если  угодно, скопление людей,  а не  ассоциация; здесь нет ни общего блага, ни организма 
политического. Такой человек, пусть бы  даже он и поработил полмира, всегда будет лишь частное лицо; его 
интерес, отделенный от интересов других людей, это всегда только частный интерес. Если только этот человек 
погибает, то его держава распадается, как  рассыпается и  превращается  в  кучу  пепла  дуб, сожженный 
огнем».[17]  

По мнению Руссо, общественное согласие формируется в рамках определенных социальных 
структур. Одной из таких важных социальных структур, сыгравшей важную роль в достижении 
солидарности, общественного согласия, Руссо считает ассоциации: «Однако, поскольку люди не могут 
создавать новых сил, а  могут лишь объединять  и направлять силы, уже существующие, то у них нет иного 
средства самосохранения,  как, объединившись с  другими людьми, образовать сумму сил, способную 
преодолеть противодействие, подчинить эти силы одному движителю и заставить их действовать согласно. 
Эта сумма сил может возникнуть лишь при  совместных  действиях  многих людей;  но – поскольку сила и 
свобода каждого человека – суть первое орудие его  самосохранения – как  может он их отдать, не  причиняя  
себе вреда и не пренебрегая теми заботами, которые есть его долг по отношению к самому себе? Эта 
трудность, если вернуться к  предмету этого исследования, может быть выражена в следующих положениях: 
"Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею силою личность и имущество 
каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми,  подчиняется, однако, 
только самому себе и остается столь же свободным, как  и прежде". Такова основная задача, которую 
разрешает Общественный договор».[18]  

Таким образом, по мнению Руссо, образующиеся на добровольной основе социальные структуры 
типа ассоциации являются одной из важных основ достижения солидарности, общественного согласия в 
обществе. Благодаря наличию таких структур и солидарности в обществе, законная власть приобретает 
легитимность к постоянному маневрированию и действию. Соблюдение приоритетов такой солидарности 
способствует молчаливому подчинению членов общества властвующей волей: «Как  только эта масса людей 
объединяется таким путем в одно целое, уже невозможно причинить вред ни одному из его членов, не задевая 
целое,  и тем более  нельзя  причинить вред  целому  так,  чтобы  члены его этого не почувствовали. Стало быть, 
и долг, и выгода в равной мере обязывают обе договаривающиеся стороны взаимно помогать друг другу; и 
одни и те же люди должны стремиться использовать в этом двояком отношении все  преимущества, которые 
дает им объединение».[19]  

Другим важным моментом рассмотрения природы социальной солидарности, согласия в учении 
Руссо является то, что условие устойчивости солидарности он видит в постоянном ее возобновлении, 
совершенствовании. Основы, служащие укреплению солидарности, не могут быть длительными и 
постоянными, и поэтому с учетом изменившихся условий они должны возобновляться и существующая 
власть обязана действовать согласно их принципам независимо от того, даже если результаты складываются 
не в пользу существующей власти. Одним из таких важных механизмов, через которые происходит 
возобновление, совершенствование принципов общественного согласия, солидарности Руссо считает выборы: 
«…Не  возможно,  чтобы  это согласие было длительным и постоянным, ибо воля отдельного человека по 
своей природе стремится к преимуществам, а общая  воля  – к  равенству. Еще менее возможно, чтобы кто-
либо  поручился  за такого рода согласие, хотя такой поручитель и должен был бы всегда  существовать; это 
было бы делом не искусства, а случая… Если, таким образом, народ просто обещает повиноваться, то этим 
актом он себя уничтожает; он перестает быть народом».[20]  
Таким образом, анализ вышеуказанных учений о природе и принципах установления в обществе социальной 
солидарности показывает, что независимо от различия в интерпретациях в них за данным явлением 
признается роль важного интегрирующего механизма, позволяющего определенному сообществу успешно 
функционировать. В то же время наряду с общим пониманием солидарности обращение внимания на 
раскрытие существующих различий во взглядах вышерассмотренных мыслителей, как восточного, так и 
западного происхождения, позволяют выявить некоторые отдельные аспекты, заслуживающие внимания и 
современного человека.  
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ СОЦИАЛЬНОГО СОЛИДАРИЗМА В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЙ 
КЛАССИКОВ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

       В статье анализируется проблемы формирования социальной интеграции, структур связи и различных общественных отношений в 
современном обществе. На основе анализа  рассматриваемого проблемы авторы сравнивают взгляды мыслителей, обществоведов 
относительно эволюции осознания и практической реализации названного социального феномена. 
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THE PERCEPTION OF SOCIAL UNITY PECULIARITIES ON THE BASIS OF SOCIAL PHILOSOPHY 

CLASSIC THINKERS  
 The problem of social unity formation in the composition oh the various relationships is reviewed in the article. In addition to it, there are also 
paid attention to the perception and volition of   implementation of this phenomenon by the thinkers. 
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Изучение правовой институционализации партийной системы РТ имеет актуальное значение ввиду 
нескольких причин. Во-первых,Таджикистан, идя по пути демократизации политических процессов, остро 
нуждается в работоспособной партийной системе, которая смогла бы содействовать развитию не только 
гражданского общества, но и парламентаризма в Таджикистане. Во-вторых, партийная система Таджикистана 
является уникальной, так как создает условия для деятельности партий религиозного характера в светском 
государстве, что само по себе является результатом политического консенсуса между политическими силами. 
Такого рода опыт построения доверия между исламистами и секуляристами требует детального изучения и 
применения в мировой практике. В-третьих, проблематика партийной системы выходит на первый план с 
точки зрения последних тенденций общей исламизации общества в Таджикистане.  

Многие политологи и политические деятели осознают важность правовой институционализации 
политических партий и партийной системы в целом. Так как ничто лучше, чем правовые нормы не являются 
гарантом стабильного развития партийной системы. Также важность правового аспекта заключается и в том, 
что деятельность религиозной партии в светском государстве может гарантироваться только  нормативно-
правовыми актами государственных органов.   

Изучение правовой институционализации партийной системы Таджикистана важно для создания 
прогностических платформ дальнейшего развития партийной системы и самих политических партий. 
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При изучении данной проблематики затрагиваются многочисленные  правовые акты не только 
современного этапа развития Таджикистана, но и  нормативно-правовые акты советского периода. 
Соответственно этапы правовой институционализации можно условно разделить на три основных периода: 
советский, переходный и современный. 

Для советского периода важное значение имеют следующие нормативно-правовые акты: Законы «О 
языке» от 22 июля 1989г.,«О государственном суверенитете Таджикской Советской Социалистической 
Республики» от 24 августа 1990г.,  «О свободе совести и религиозных организациях» от 8 декабря 1990г., «Об 
общественных объединениях в Таджикской ССР» от 12 декабря 1990г., Заявление Верховного Совета «О 
государственной независимости Республики Таджикистан » от 9 сентября 1991 г. и др. Данные правовые акты 
способствовали ускоренной политизации общественной жизни в Таджикистане. 

Переходный период является самым сложным с точки зрения принятия законов и подзаконных актов 
регламентирующих деятельность политических партий. Именно в этот период прошла легализация 
оппозиционных партий, в том числе и религиозных. Важным моментом на данном этапе является внесение 
изменений в Конституцию в 1999 и 2003 году, в частности в ст. 28 которая фактически разрешила 
деятельность политической партии религиозного характера в Таджикистане. Другим важным моментом 
правовой институционализации на данном периоде является принятие Закона о политических партиях от 13 
ноября 1998 г. 

Современный же период характеризуется более стабильным и детальным законодательством, 
которое включает такие аспекты как финансирование политических партий, участие партий на выборах, 
законодательное закрепление и правовой статус фракций, а также установление смешанного типа 
избирательной системы. 

Правовая база политических партий для относительно молодой партийной системы Таджикистана не 
до конца сформирована и имеет как неточности, так и недостатки, которые следует изменить и отработать. 
Соответственно, изучение правовой институционализации указанной проблематики необходимо для 
дальнейшего совершенствования механизма деятельности политических партий, в том числе и религиозной 
партии. Политическая конфликтология указывает на то, что сосуществование религиозной партии в светском 
режиме, как показывает опыт многих стран не всегда стабильно и одна из сторон, так или иначе, притесняет 
другую. Здесь необходимо брать положительный опыт стран, где религиозная партия и светский режим 
сосуществуют и продвигают страну вперед. 
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Яке аз аломатњои муњимми дараљаи инкишофи љомеаи шањрвандї ва амалї гаштани усулњои 
аслии демократия дар љомеа ин мављуд будани низоми пешрафтаи бисёрњизбист. Низоми бисёрњизбї 
имконият медињад, то њуќуќњои сиёсии шањрвандон ва ифодаи манфиатњои иљтимоии онњо ба таври 
васеътар ва мукаммалтар фаро гирифта шаванд. Аз тарафи дигар, мављуд будани њизбњои сиёсї ва 
амалияи низоми бисёрњизбї гувоњи дараљањои баландтари инкишофи солими низоми сиёсии кишвар 
мањсуб мешавад.  Бисёр муњим аст, ки њизбњои сиёсї чењраи равшани сиёсї ва мавќеи муайяни иљтимої 
дошта бошанд, ки ба мављуд будани барномањои мушаххаси њизбї, идеологияи ифодакунандаи 
манфиатњои умумимиллї, сохторњои васеи инкишофёфта ва ќобили кор асос меёбад. Ба ибораи дигар, 
фаъолияти пурсамари низоми бисёрњизбї њамчун нишони боризи камолоти њам љомеа ва њам давлат 
мављудият ва њамкорињои гурўњњои иљ тимоии муташаккил ва ё ташаккулёбандаро таќозо мекунад, ки 
ифодакунандаи манфиатњои айнї ва огоњонаи иљтимої буда, амалї сохтани ин манфиатњо аз роњи 
таъсир ба сохторњои марбутаи низоми сиёсии кишвар ва бо иштироки бевоситаи иттињодияњои 
љамъиятї сурат мегирад[1].   

Имрўз дар Тољикистон 8 адад њизби сиёсї ба таври расмї фаъолият доранд. Ин њизбњо 
иборатанд аз: Њизби аграрии Тољикистон (ЊАТ), Њизби демократии Тољикистон (ЊДТ), Њизби 
ислоњоти иќтисодии Тољикистон (ЊИИТ), Њизби коммунисти Тољикистон (ЊКТ), Њизби нањзати 
исломи Тољикистон (ЊНИТ), Њизби сотсиал-демократи Тољикистон (ЊСДТ), Њизби сотсиалистии 
Тољикистон (ЊСТ), Њизби халќї-демократии Тољикистон (ЊХДТ) 

Дар ин миён 3 њизб: Њизби халќї-демократии Тољикистон, Њизби коммунисти Тољикистон ва 
Њизби нањзати исломи Тољикистон дар Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љ Т намояндагони 
худро доранд. Дар интихоботи ахир  ЊХДТ 52 љой, ЊКТ 4 љой ва ЊНИТ 2 љой ба даст оварданд.  
Њизбњои сиёсии дигар бо сабабњои гуногун натавонистанд, ки дар парламенти кишвар љой ба даст 
оваранд. 

Низоми бисёрњизбї яке аз падидањои мусбат дар раванди демократї сохтани љомеа ба шумор 
меравад. Бояд гуфт, ки Тољикистон дар ин замина таљрибаи чандон кофї надорад. Ин падида дар 
њаёти сиёсии кишвар дар натиљаи ба даст овардани истиќлолияти давлатї муяссар гардида,  њанўз дар 
зинањои аввали инкишофи худ ќарор дорад. Њизбњои сиёсии Тољикистон дар камолоти касбии худ 
ќадамњои нахустинро мегузоранд. Албатта, дараљаи инкишоф ва дастовардњои онњо якхел нест. Баъзе 
аз онњо њамчун њимоягари манфиатњои сиёсию иљтимоии гурўњњои муайян аллакай дар миёни мардум 
маъруфият пайдо кардаанд, аммо ќисмати бештари онњо њанўз њам хусусияти умумимиллї касб 
накардаанд, чун аз доираи мањдуди дохилињизбии худ берун наомадаанд. Ба таври умум метавон гуфт, 
ки низоми бисёрњизбии Тољикистон њанўз муташаккил нест, раванди ташаккули касбии њизбњои сиёсї 
давом дорад, камолоти сиёсии онњо дар маљмўъ такони љиддї мехоњад.  

Маќсад ва мароми СЃД аз њизбњои сиёсї фарќ дорад. Агар маќсади нињоии њизбњои сиёсї ба 
даст овардани ќудрати сиёсї бошад, маќсади асосии СЃД ба воситаи фаъолиятњои маърифатї эљоди 
фазои солими иљ тимої дар љомеа (сотсиализатсия) ба шумор меравад. Аз тарафи дигар, давлат ва 
сохторњои давлатї барои СЃД на њамчун раќибону њарифони сиёсї, балки ба њайси њамкору шарик ва 
сарчашмаи мадад ва дастгирї матрањ мешаванд. Дар њар сурат, бо назардошти ин нукта, ки ањзоби 
сиёсї яке аз тавонотарин нињодњои љомеаи шањрвандист, бисёр муњим аст, ки миёни СЃД ва ањзоби 
сиёсии кишвар равобити муташаккил ва њамкорињои мушаххас вуљуд дошта бошанд. Аслан мактаби 
фаъолиятњои ањзоби сиёсї ва махсусан таљрибаи онњо дар њалли мушкилоти иљтимоии љомеа ва кор бо 
шањрвандон намунаи ибрати СЃД бояд бошад. Таљрибаи љањонї ва амалияи љомеањои пешрафтаи 
демократї аз он гувоњї медињад, ки мањз њамкорињои тарафайн миёни њизбњои сиёсї ва СЃД ба суботи 
бештари љомеа мусоидат карда, аз тарафи дигар, боиси камолот ва инкишофи устувори СЃД мегардад.  

Дар Тољикистон њамкорињои байни СЃД ва њизбњои сиёсї њанўз як низоми равшан ва мароми 
муайянеро ба худ касб накардааст. Ин њамкорињо хусусияти ноустувор ва пароканда дошта, дар 
фаъолиятњои  њам СЃД ва њам њизбњои сиёсї ба њукми анъана надаромадааст. Масалан, таљриба 
нишон медињад, ки њизбњои сиёсї бештар дар давраи интихобот ва раъйпурсињои умумихалќї 
(референдумњо) ба кўмакњои СЃД рў меоваранд. Чунин тарзи бархурд гувоњи он аст, ки њизбњои сиёсии 
Тољикистон дар маљмўъ ё барномањои мушаххаси худро дар бобати њамкорињо бо СЃД оид ба 
масъалањои иљтимої надоранд ва ё умуман СЃД-ро ба њайси шарик ва њамкор нашинохта ва эътироф 
накардаанд. Њизби сотсиал-демократи Тољикистон ягона њизбест, ки дар барномаи амали худ масоили 
марбут ба тавозуни гендерї ва наќши СЃД-ро дар замина хотирнишон кардааст[2]. Њол он ки теъдоди 
муайяни СЃД дар њаёти сиёсии љомеа фаъолона иштирок карда, аз тариќи барномахои омўзишї ва 
маърифатии худ ба инкишофи љањонбинї ва баланд бардоштани сатњи фарњанги сиёсии шањрвандон 
мусоидат мекунанд.  Масалан, дар яке аз барномањои омўзишие, ки бо иштироки муштараки њизбЊои 
сиёсї ва СЃД ба иртиботи натиљањои интихобот доир гардид, чунин пешнињодњои мушаххас рўи кор 
омаданд: 
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 вазифањои комиссияњои интихоботї, сохторњои давлатї ва маќомоти ќудрати давлатї дар 
мањалњо ба таври возењ мушаххас карда шуда, дахолати онњо дар интихобот ва натиљањои он роњ дода 
нашавад; 
  фаъолиятњои њизбњои сиёсї дар сањифањои матбуот ва дигар васоити ахбори омма ба таври 
васеъ инъикос карда шавад; 
  доираи барномањои таълимиву маърифатии интихобкунандагон густариш дода шавад; 
 ба хотири камолоти касбии аъзои парламенти навтаъсис бо иштироки коршиносони СММ, 
СААЊ ва дигар мутахассисони байналмилалї Академияи махсус ташкил ва мавриди истифода ќарор 
дода шавад; 
  низоми њуќуќї ва ќонунњои ЉТ дар бобати фаъолияти њизбњои сиёсї ва интихобот такмил 
дода шавад; 
 конунњои нави марбут ба ислоњоти иќтисодї ва тањкими равандњои демократї дар љомеа 
корбаст шаванд, барои паст кардани сатњи бекорї дар кишвар шароит муњайё карда шавад, дар 
саросари кишвар сатњи хизматрасонї дар соњањои маориф ва тандурустї бењтар карда шавад; 
   барои ташаккул ва инкишофи нињодњои љомеаи шањрвандї дар кишвар мусоидат карда 
шавад; 
 ба њамагуна нобаробарињо дар љомеа хотима гузошта шавад; 
 мустаќилияти низоми судї ва васоити ахбори омма дастгирї ва муњофизат карда шавад; 
 дар баробари њуќуќњои сиёсию шањрвандї њуќуќњои иљтимої ва иќтисодї низ амалї сохта 
шаванд; 
 дастовардњои демократии кишвар таќвият дода шаванд; 
 барномањои маърифатї дар бобати њимояи њуќуќњои мухталифи инсон васеъ карда шаванд[3].      
Теъдоди СЃД, ки бо њизбњои сиёсї равобити хуби њамкорї доранд, чандон зиёд нест. Ба таври намуна метавон аз 
СЃД зерин ном гирифт: 

 Ассотсиатсияи миллии сиёсатшиносони Тољикистон 
 «Зан-интихобкунанда» 
 Маркази «Диалог» 
 Маркази дастгирии љомеаи шањрвандии «Оштии миллї» 
 Маркази  тадќиќоти иљтимоии «Зеркало» 
 Маркази љамъиятии тањќиќотии «Шарќ» 
 «Орзу»  

Њамкорињои байни њизбњои сиёсї ва СЃД, аз назари мо, набояд оњанги сиёсї ба худ касб кунад. 
Албатта, сањми СЃД дар тарбия ва баланд бардоштани фарњанги сиёсии шањрвандон инкорнопазир 
аст. Фаъолияти доманадори СЃД, ки њама соњањои њаётро дар бар мегирад, наметавонад берун аз 
љараёни умумии фаъолиятњои сиёсии љомеа бошад. Гап дар сари он аст, ки сиёсат ва масъалањои ба 
сиёсат марбут бояд њамчун ќисмати таркибии фаъолияти умумии СЃД баррасї шавад, на њамчун 
маќсади асосї ва аввалиндараља. Тафовути СЃД аз њизбњои сиёсї низ дар њамин аст, ки сиёсат на 
њамчун воситаи ба даст овардани маќсади асосї, балки барои баланд бардоштани сатњи фарњанги 
умумии шањрвандон мавриди истифода ќарор мегирад. Аз тарафи дигар, СЃД набояд њамчун дастёр, 
балки ба њайси њамкор ва шарикони баробарњуќуќи њизбњои сиёсї бояд арзёбї шаванд. Наќши СЃД 
дар раванди ташаккул ва пойдор сохтани арзишњои нави умумиинсонї (ресотсиализатсия), ки давраи 
гузариш ва муносибатњои нави иќтисодии бозаргонї ба миён гузоштааст, нињоят муњим аст. Дар ин 
замина њизбњои сиёсї бо СЃД метавонанд дар самтњои мухталиф, аз љумла бахшњои зерин њамкорї 
намоянд: 
 тањия ва пешбурди барномањои омўзишї ба хотири баланд бурдани сатњи маърифати умумии 
шањрвандон ва фарњанги шањрвандї 
 њалли мушкилоти иљтимоии шањрвандон аз тариќи амалї сохтани лоињањои муштарак 
 такмили низоми њуќуќии кишвар аз тариќи ќабули ќонунњои нав ва ворид сохтани таЃйирот 
дар ќонун ва дигар санадњои меъёрию њуќуќии мављуда 
 муњокимаи љамъиятии муњимтарин њуљљатњои стратегии кишвар 
 таъмини иштироки фаъоли шањрвандон дар љараёни тањия, ќабул ва амалї сохтани барнома 
ва ќарорњои давлат ва Њукумати Тољикистон 
 мусоидати бештар ба равандњои демократї дар кишвар 
 тањкими љомеаи шањрвандї ва нињодњои он  
 таъмини тавозуни гендерї ва адолати саросарии иљтимої 
 таъмини иштироки фаъолонаи мардум дар интихобот ва раъйпурсињои умумихалќї ва ѓайра. 
Васоити ахбори омма (ВАО) низ дар раванди ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї наќши 
арзанда дорад. Матбуоти озод намунаи боризи озодињои воќеї ва тантанаи демократия дар кишвар 
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аст. Имрўз дар Тољикистон бештар аз 20 шабакаи телевизионї (5 давлатї, 18 хусусї), 11 шабакаи 
радиошунавонї (5 давлатї, 6 хусусї), 379 рўзномаву маљаллањо (70 давлатї, 309 хусусї) ва 21 агентии 
хизматрасонии интернет амал мекунанд, ки дар маљмўъ камтар аз 440 адад ВАО-ро ташкил медињанд. 
Мутаассифона, њам аз нигоњи миќдор ва њам аз нигоњи сифат вазъи ВАО дар Тољикистон љавобгўи 
хостањои рўз нест. Масалан, дар Ќазоќистон имрўз бештар аз 1820 адад ВАО мавриди истифода аст: 
1202 адад рўзнома, 483 адад маљалла, 124 адад шабакањои радио ва телевизион, 15 адад агентињои 
мухталифи иттилоотї. Ќобили ќайд аст, ки 85 % ВАО дар ин кишвар Ѓайридвалатї буда, соњибмулки 
159 адад ВАО ассотсиатсияњои љамъиятї мебошанд[4]. Аммо њамкорињои байни ВАО ва СЃД чї гуна 
сурат гирифтаанд? 
 Дар Тољикистон то андозаи муайян њамкорињо миёни ВАО ва СЃД вуљ уд дорад. Љараёни 
фањмиши дуруст дар бораи ои, ки  њам ВАО ва њам СЃД бояд дар маљ мўъ ба баланд бардоштани сатњи 
маърифат ва фарњанги умумии шањрвандон мусоидат менамоянд, оњиста-оњиста, вале собитќадамона 
сурат мегирад. Дар ВАО имрўз маводи зиёде дар бораи фаъолиятњои СЃД ба чоп мерасад. Рўзномањои 
алоњида, масалан «Бизнес и политика», дар чавкоти лоињањои муайян гўшањои махсус тањти унвони 
«Љомеаи шањрвандї» таъсис додаанд, ки ба таври мунтазам тарафњои гуногуни фаъолияти СЃД-ро 
инъикос мекунанд. Мутаассифона, нашрияхои махсус, ки бевосита ба фаъолияти СЃД ва масъалањои 
марбут ба инкишофи љомеаи шањрвандї бахшида шуда бошанд, њанўз вуљуд надорад. Дуруст аст, ки 
дар натиљаи тараќќиёти васоити электронии мукотибот дар кишвар имрўз баъзе аз СЃД торномањои 
худро дар интернет мавриди истифода ќарор додаанд, ки аз падидањои мусбат аст. Камбудии ин 
торномањо дар маљмўъ аз он иборат аст, ки онњо аксаран ба сабаби камбуди маблаЃ нофаъоланд. 
Торномањое, ки ба забони тољикї маводи мавриди заруратро дастрас мекарда бошанд, ќариб ки вуљуд 
надоранд.    

Бояд гуфт, ки дараљаи њамкорињои байни СЃД ва ВАО чандон натиљ абахш нестанд. Аз як 
тараф, агар ин ба нисбати он бошад, ки на њамаи намояндагони ВАО моњият ва ањамияти СЃД-ро 
дуруст дарк ва эътироф кардаанд, аз тарафи дигар, чунин њолат ба айби худи СЃД низ аст. СЃД дар 
фаъолияти худ истифода аз ВАО-ро ќисми таркибии барномањои кориашон ќарор надодаанд. Ба 
истиснои созмонњои алоњида, аксари кулли СЃД ба наќши ВАО дар бобати васеътар ва амиќтар фаро 
гирифтани тўдањои мардум диќќат намедињанд. Аксаран СЃД барои пардохти њаќќи чоп маблаЃ 
надоранд. Фаќат дар сурате ба ВАО рў меоваранд, ки агар ин харољот пешакї дар буљаи барномањои 
СЃД дар назар дошта шуда бошад. Ин табиист, аммо таљрибаи љањонї мисолњои зиёдеро медонад, ки 
муносибати байни СЃД ва ВАО на фаќат бо пул ва маблаЃњои калон асос ёфтаанд. Метавон дар асоси 
ќарордод ва мувофиќаи тарафайн ин муносибатњоро созмон дод, ки, масалан, СЃД номгўи муайяни 
фаъолиятњоро ба анљом мерасонад, ки барои ВАО низ муфид ва зарурист. ВАО, дар навбати худ, 
маводи зарурии ин СЃД-ро дар сањифањои худ чоп мекунад. Аз тарафи дигар, имрўз дар Тољикистон 
омўзишњои махсус ва пурсишњои љамъиятї, ки аз тарафи СЃД анљом дода мешаванд, ба  њукми анъана 
даромадаанд. Натиљаи ин тадќиќотњо ба мардум дастрас карда мешаванд, аммо бинобар кам будани 
теъдоди нашр доираи истифодаи онњо нисбатан мањдуд аст. ВАО метавонад ин маводро дар 
сањифањои худ ба чоп расонад, ки њам ба маъруфияти худи ин расонањо миёни хонандагонаш ва њам ба 
инкишофи њамкорињо бо СЃД мусоидат хоњад кард. Дар нињояти кор ВАО бояд рисолати иљтимоии 
худро њамеша дар мадди назар дошта бошад ва, ба фикри мо, њамкорињо бо СЃД љанбањои иљтимоии  
ВАО-ро таќвият мебахшад.  
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НПО С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ И СМИ 
 В статье рассматриваются аспекты взаимовыгодного сотрудничества между такими важными институтами гражданского общества, как 
неправительственные организации, политические партии и  СМИ в Таджикистане. 
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NGOS COOPERATION WITH POLITICAL PARTIES AND MASS MEDIA 
  This analytical article is dedicated to the aspects of possible strong and effective collaboration between NGOs and Political Parties and Mass 
Media in addressing social and economic problems in Tajikistan. 
KEY WORDS: cooperation, social partnership, NGO, political party, mass media, political rights of citizens, civil society, civil society organizations, 
social problems.    
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КАЛИМАҲОИ ГУФТУГЎЙЇ-ХАЛҚЇ ДАР ЭҶОДИЁТИ М.НАҶМИДДИНОВ 
 

Баҳодур Шодиев 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
      Бойигарии забони зиндаи умумихалқӣ сарчашмаи забони адабист, бинобар ин бо забони адабӣ 
робитаи мустаҳкам дорад. 
      Бояд қайд кард, ки  дар забоншиносии тоҷик мафҳуми калимаҳои гуфтугӯйӣ бо лаҳҷаву шева ва ё 
баръакс омехта карда мешаванд, аз ин рӯ онҳоро аз ҳам ҷудо кардан чандон кори осон нест. 
     Дар луғати ҳабдаҳҷилдаи забони русӣ низ таъкид гаштааст: «На ҳамеша ҳудуди байни навъи 
китобии забони адабӣ ва нутқи шифоҳиро ҷудо кардан имконпазир аст, забони адабӣ наметавонад, аз 
забони гуфтугӯйӣ ҷудо бошад».(11,5). 
     Фарқи калимаҳои гуфтугӯйӣ-халқӣ аз калимаҳои адабӣ дар он аст, ки онҳо дар забони асарҳои 
илмӣ, китобҳои дарсӣ, ҳуҷҷатҳои давлатӣ, коргузории расмӣ истифода намешаванд. 
     Н. Маъсумӣ дар асари  манографиаш «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик», чунин 
гуфтааст: «Калима ва ибораҳои халқӣ, одатан, дар услуби нутқи шифоҳӣ, дар гуфтугӯйи муқаррарӣ 
характерноканд. Онҳо дар муносибатҳои расмӣ, хизматӣ ва дар забони асарҳои илмӣ муносибати 
бевосита надоранд. Ин гуна калимаҳо, одатан, дар мавридҳои гуфтугӯйи одӣ, дар сӯҳбатҳои 
ғайрирасмӣ барои кушоду равшан баён кардани фикру ҳисси манфӣ ва мусбат истифода бурда 
мешаванд»(9). 
     А. Абдуқодиров дар рисолаи номзадии худ, фарқи калимаҳои халқии гуфтугӯйиро аз луғати 
умумиистеъмолӣ ва адабии китобӣ чунин нишон додаст: «Хусусиятҳои фарқкунандаи лексикаи 
гуфтугӯйӣ аз умумиистеъмолӣ ва адабии китобӣ инҳоянд: 1) калимаҳои халқии гуфтугӯйӣ хоси нутқи 
шифоҳӣ буда, дар услуби адабии китобӣ кам дучор мешаванд; 2) онҳо тобиши пурқуввати 
эмотсионалӣ доранд ва дар баробари вазифаи коммуникативӣ ҳиссиёту муносибати гӯяндаро нисбат 
ба предмети номбаршуда равшан ифода мекунанд; 3) қисми зиёди онҳо, хусусан калимаҳои мураккаб, 
маънои маҷозӣ доранд, ки он заминаи пайдоиши калима мебошад». (1,12-13). 
     Академик  Л.В. Шерба чунин зикр менамояд: «Забони адабӣ аз гуфтугӯйӣ ба дараҷае фарқ карда 
метавонад, ки баъзан лозим меояд, ки онҳоро ду забони мухталиф шуморем». (10, 22). 
      Дар адабиёти бадеӣ нависанда калимаҳои гуфтугӯйиро аслан барои фардӣ гардондани нутқи 
қаҳрамонони асар истифода мебарад. 
      Қариб дусад сол пеш Я. Грот чунин гуфтааст: «Ҳақиқатеро рад кардан маҳол аст, ки забони халқ дар 
бисёр мавридҳо нисбат ба забони адабӣ образноктар ва қулайтар аст». (16,18). 
      Услубшиноси машҳури рус Б.А.Ларин низ чунин қайд мекунад: «Забони асари бадеӣ дар ҳудуди 
забонҳои навъҳои адабӣ ва гуфтугӯйӣ қарор дорад. Он чун манбаи ягонагии ин забонҳо ва ҷанбаи 
таҳаввули забони инсоният боқӣ хоҳад монд».(8, 245). 
      Калимаҳои шевагӣ хоси як маҳалли муайяне дар назар дошта мешавад, аммо калимаҳои гуфтугуйӣ-
халқӣ бошанд, аз доираи  ин ё он шева баромада, дар маҳалҳои дигар  низ каму беш умумият пайдо 
кардаанд (5. 12). 
     «Ба фаҳми ман,- навишта буд устод Айнӣ,-дар кор фармудани луғатҳои маҳаллӣ бисёр эҳтиёт 
кардан (таъкиди мо – Ш.Б.), аммо чизҳои  нағзи онро аз назар нагурезондан лозим аст… 
      Хулоса, дар забони зиндаи халқи тоҷик чунин хазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дурдонаҳои  пурқимат 
мебошанд. Вазифаи мо, нависандагон, ана ҳамон дурдонаҳоро ёфта, ба омма  тӯҳфа кардан аст, на ин 
ки дар бораи умумӣ кардани баъзе луғатҳои хона ё маҳалли худ бикӯшем!» (2, 39- 40.). 
      М. Турсунзода низ чунин гуфтааст: « Нависанда бояд  устоди каломи бадеӣ бошад. Захираи луғавии 
халқи худро чунон моҳирона истифода барад, ки хонанда аз мутолиаи асарҳои ӯ  дунё- дунё завқ 
бигирад. Забонро халқ меофарад ва нависанда бояд ба халқ ҳамаи тароват ва ҳусни ин забонро нишон 
диҳад».(12,106).   
     Калимаҳои гуфтугуйӣ-халқии асарҳои нависандаро аз рӯйи маъно ва хусусиятҳои услубиашон ба 
гурӯҳи калимаҳои  гуфтугӯйии исм, сифат, феъл, зарф  ҷудо намудем. 
      Калимаҳои гуфтугӯйии исм дар асарҳои нависанда бо мақсади воқеӣ инъикос намудани ҳаёти 
моддию маънавии одамон, муҳиту шароит ва барои хубтар дарк намудани воқеаву ҳодисаҳо ба 
хонанда кӯмак мерасонад. Чунончи, калимаҳои йигит, инҷиқӣ, миш- мишҳо, майда- чӯйда, таёқ (О.з.б); 
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ҷунбуҷӯл, дахмаса, чол (Ш);  даҳмарда, тирмизак, ашӯла(чӣ), аёлманд (Д.м); бузбала (Р.о); пичинг(П.ш) 
ва ғайра. 
      Ман мебинам, ки аз ҷунбуҷӯли рӯзгор дастат холӣ шавад, китоб мехонӣ (Ш); Йигитҳо, аз гапи 
марди корфармо завқ карда механдиданд; - Як вақт йигитҳои Давлатбӣ туро ба қатори худ кашиданӣ 
буданд  ( О.з.б). 
      Вобаста  ба мавқеъ ва мундариҷаи очерк  калимаҳо маъноҳои гуногунро ифода кардаанд. Чунончи, 
калимаи иқтибосии туркии йигит дар як маврид маънои аскари дастаи босмачиёнро ифода кунад,  дар 
матни очерки дигар дар муколамаи қаҳрамони очерк ба маънои ҷавон омадааст.  Дар ин матн 
калимаи йигит доираи танги истеъмолӣ, яъне обуранги услуби маҳал зоҳир кардааст. Муродифи он 
калимаи ҷавон ба меъёри забони адабӣ тоҷикӣ мувофиқ буда, вале калимаи йигит ҳамчун унсури шева 
ба кор бурда шудааст. 
      Нависанда калимаву ифодаҳои  таҳқиромезро  барои таъсирбахш ифода намудани ҷиҳатҳои манфӣ 
аз забони  қаҳрамонони худ кор фармудааст. Чунончи, калимаҳои минқорзардҳои ҳамадон, ғӯл, 
тирмизак, олуфтасатанг, даҳоняла  (Д.м); каллаварам, хонасалот, хумкалла (О.з.б) ва ғайра. 
      Минқорзардҳои ҳамадон,  ҳанӯз аз даҳонатон буйи шир нарафтааст…; Карима аз дил гузаронд, ки 
агар ин ғӯл ба вай дарафтад, чӣ кор кунад, тан диҳад; «Ба ин тирмизак  нигоҳ карда  гап зада қариб 
табақам  шикаста буд,»- мегӯяд ӯ (Д.м); Сари  чанд касро буридӣ,  аз Давлатбӣ чанд пул гирифтӣ, 
хонасалот,- бо овози ларзон гуфт Қосимшех (О.з.б). 
      Дар очерки «Бародарон» нависанда ҳаракати босмачиён ва воқеаву ҳодисаҳои солҳои бистуму 
сиюмро инъикос намудааст, ки он замон табақаи болоии ҷамъият нисбат ба табақаи поёнии ҷамъият 
таҳқиромез калимаи «пойлуч»-ро кор мефармуданд. Дар мисолҳои поён равшан аст, ки калимаҳои 
«пойлучу сарлуч» ба маънои нодорию камбағалӣ ба кор бурда шудааст: Онҳо аҳмақ нашудаанд, ки ба 
ин ҷо омада, ба пойлучу сарлучҳои  тоҷику ӯзбек ҷанг кунанд; Пойлучу сарлучҳои тоҷику ӯзбек дар 
ҳама ҷо ба Аскари Сурхи урус як мешаванд (О.з.б). 
      Калимаю ифодаҳои гуфтугӯйии сифат бештар дар тасвири лавҳаҳои зиндагӣ,барои нишон додани 
аломат ва хосияти ашё, муҳиту шароити ҳаёти моддӣ, хулқу атвор ва ҷаҳонбинии маънавии одамон 
равшан инъикос мегардад, бинобар ин онҳо ба осонӣ метавонанд тобишҳои маъноии мусбат ё манфӣ 
гиранд.  
      Калимаҳои гуфтугӯйии серямоқ, забондароз,чақ- чақӣ, лунда- лунда (Р.о.); бозарда, қулай, ноқулай, 
инҷиқ, лаванд (О.з.б); дупа- дуруст, ғалатӣ, пачақ (Ш); убол, баттол (П.ш); тинҷӣ, пӯла, шалақ, уреб- 
уреб(Д.м) ва ғайра. 
      Мо ба он кас ошнои дерина. Он кас одами улфат, чақ-чақӣ (Р.о); Як рӯз Давлатбӣ ба қишлоқи 
Зуғора омада, хеле ташфиқот гузаронид, ки йигитҳои бозардаи деҳаро бо аспҳояшон ба ҳаракати 
босмачигарӣ кашад (О.з.б); - Илоҳӣ хонаи Туробовро сӯзад, шавҳари дупа-дурустамро пешандоз 
карда бо кӯрпаю болин якта карда овард, - мегуфт занак аз дарду алам (Ш).       
     «Дар гуфтугӯ бисёр сифатҳо маънои маҷозӣ гирифта, баъзе ҷиҳатҳои услубӣ зоҳир мекунанд» (5.17). 
Бояд қайд кард, ки барои инъикос намудани ҳаёти моддию маънавии одамон калимаю ифодаҳои 
гуфтугӯйии сифат нақши муҳим доранд. 
      Чунончи: корди дастакаҷи гулчиндор, нонҳои гарми ҷаззадор (Д.м) ва ғайра. 
       Ба меҳмонхона марди миёнсоли қоқинаандоме даромад, ки дар тан ҷомаи ласи сиёҳи пахтадор, дар 
миёнбанд корди дастакаҷи гулчиндор, дар сар телпаки гӯшакдор, дар пой мӯзаи хушдӯхт дошт (Д.м). 
      Феълҳо аз ҷумлаи чунин унсурҳои луғавианд, ки муддатҳои дароз пойдору устуворанд ва дар забони 
зиндаи умумихалқӣ суфтаву сермаъно мегарданд (5.18.).   
      Калимаҳои чаққа шудан, хап шудан, чақ-чақ кардан, миёнғу шудан (Р.о); ҳаял кардан, инҷиқӣ 
кардан (О.з.б); лаққидан, саригӯшӣ кардан, тиккаю пора кардан, маҷақ кардан (Ш); саригӯшӣ гап 
задан, раҳакӣ кардан, шилқинӣ кардан (Д.м) ва ғайра. 
      Ба ҷойи меҳрубонӣ ба ман чаққа мешавад, мечаспад,- мегӯяд ӯ; Онҳо байни худ чақ-чақ карда ба 
хотир меоранд…(Р.о); Баъди ту омадан як дам  лаққиду рафт (Ш); Дадаҷон, ин қадар ҳаял кардед? 
(О.з.б); Пеш аз ба роҳ баромадан ба Ҳамзаалиев гуфтан лозим буд, ки ҳамроҳи кӣ раҳакӣ шавам, 
беҳтар аст (Д.м). 
      Калимаҳои гуфтугӯйии зарфро нависанда дар асарҳояш барои ифодаи ҳолату замон, макон ва 
сабабу мақсади кору ҳаракат корбаст кардааст: калимаҳои сонӣ (Д.м) ; ҳадаҳа (Р.о, Д.м); ҳозиракак 
(Д.м); даррав (Ш) ва ғайра. 
      Қаҳҳор ба ҷойи худ ба сари рул нишаста, ҳадаҳа мекард, ки аз дигарон ақиб монданд, дер карданд, 
вақт наравад, ба роҳ бароянд; - Ҳозиракак аз назарам гузашта меистодед, - гуфт Низом Бободӯстовро 
ба оғӯш гирифта…(Д.м). 
      Воҳиди  фразеологии гуфтугӯйии «қилиқи хунук», «садқаи чизе шудан», «як пули пучак» дар 
фарҳанги ибораҳои рехта ба чунин маъно омадаанд: қилиқи хунук (1.ҳаракати нозеб, рафтори 
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ношоиста 2. одати бад); садқаи чизе шудан (1.лоиқ, сазовори чизе, касе будан, наарзидан 2. қурбон, 
фидо шудан); як пули пучак (1.қадр надоштан, беэътибор будан); беқадр; ба як пули пучак нагирифтан 
қадр надоштан, беқадр шуморидан: - Қилиқи хунук, чӣ мехоҳӣ? - бо зарда аз ҷояш хест раис ва 
чашмонашро молида кушод (Р.о); Ҷонам садқаи ту шавад (Ш); Занак гапи ӯро ба як пули пучак 
намегирад (Д.м) 
       Аммо  воҳиди фразеологии гуфтугӯйии «шатта хӯрдан» ва воҳиди фразеологии шевагӣ «гӯр чиғат»-
ро дар фарҳанги ибораҳои рехта дучор наомадем, вале дар ҷумлаҳои поён ба чунин маъноҳо омадаанд, 
«шатта хӯрдан»  (1. аз касе зарб хӯрдан 2. дар зиндагӣ ба ҳолати ногувор афтодан); «гӯр чиғат» (1. 
мурдан). Гӯр  чиғат шакли вайроншудаи гӯр ҷеғ задан аст. 
      Сафар аз шатта хӯрдани худ шарм медошт, аламаш меомад (П.ш); Аммо занак чобук аз ҷой хесту 
«гӯр чиғат шуморо»--гуфта, аз суфа фуромад (Д.м).    
      Калимаҳои гуфтугӯйии синонимӣ: тану тӯш, бачаю кача, гапу  калоча ва ғайра низ дар очеркҳои М. 
Наҷмиддинов дучор омаданд: 
      Саодат як духтари гандумгуни қадпаст, бо тану тӯш, таннозу хушлибос ва хушгап буд (Р.о); Хуб 
болобардорӣ мекунед-дия, Низомиддин,--гуфт Бободӯстов. --Аҳволи саломатии худатон, бачаю кача, 
тинҷию амонӣ аст? (Д.м). 
      Аз унсурҳои грамматикии гуфтугӯйӣ дар очеркҳои нависанда пешоянди «қатии» ва пасоянди 
«қатӣ» истифода шудаанд, ки ба асолати забони адабӣ мувофиқ нестанд: Мо маънии ин гапро 
мефаҳмем, ки ҳар сол қатии бувамон меоем; Ба мактаб рафтану нарафтани ман қатӣ ту чӣ корат ҳаст? 
(П.ш). 
     Дар матни очеркҳо вариантҳои фонетикии: шӯ-- шавҳар, полвон--паҳлавон, полвонӣ--паҳлавонӣ ва 
ғайра низ мушоҳида шуданд: 
       Шӯятон дегдонро вайрон кард (Ш); Аммо ба ҳоли полвон дарун-дарун механдидаму ба ҳоли худам 
мегиристам (Р.о); Лақаби полвониро ба вай дар ҷавониаш додаанд (Д.м). 
       Варианти фонетикии калимаҳои иқтибосии гуфтугӯйӣ: кило- килограмм, гирам- грамм:  Даҳ кило 
биринҷ, ду кило равғани пахта доданӣ шуданд (Р.о); -- Мо як гирам ем надорему вай кунҷоларо ба 
тарафи дигар бурданӣ шуда мошинаш дар роҳ мондааст (Д.м).   
       Як миқдор калимаҳои гуфтугӯйӣ-халқӣ дар забони адабӣ умуман муродиф надоранд, яъне онҳо 
характери этнографӣ дошта, ба ҳаёти моддию маънавӣ ва зиндагии мардуми шимоли Тоҷикистон 
хосанд ва нависанда дар тасвири ҳаёти мардуми ин маҳалҳо ба кор бурдааст (5.13.). 
      Бодрезак-- меваи нопухтае, ки дар як вазидани шамол мерезад; сарандоз-- рӯймоли калоне, ки то 
хамгашти китф овезон аст; саргирак-- ба мисли фаранҷӣ, занон ва духтарони ба қадрасида ҳангоми ба 
ҷое рафтан ба сар мегиранд; ҷелак-- ҷомаи кӯтоҳи бепахта ва ғайра. 
      Рӯйи кати дигар себҳои бодрезакро дукафон карда, ба офтоб тунук карда мондаанд (Р.о); Занаш 
Карима ба сараш аз суфи сафед ба ҷойи фаранҷӣ сарандоз партофта, аз зер куртаи атласи сурх боз ду-
се қабат куртаҳои қиматбаҳо пӯшида…; Занак  ба кор одатан бе саргирак, бо рӯйи кушод меомад; Аз 
матои мунаққаш дар сарашон  ҷелак, дар тан қабат ба қабат куртаҳо пӯшидаанд (Д.м). 
      Калимаҳои гуфтугӯйии «хармурд», «давуғеҷ»- ро низ нависанда барои образнок ифода намудани 
матлаб ба маънои «касеро сахт кӯфтан ва рафтуомад кардан, ба коре банд будан» кор фармудааст. 
      Ӯ мегурезад, ӯро медоранд, хармурд карда мекӯбанд,…; Агар ақлу андешаи онҳо намебуд, бо 
ҳаракат ва давуғеҷи ин одамҳо ягон натиҷае ҳосил намешуд (Р.о). 
      Нависанда дар тӯли ҳаёти хеш ба тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ сафари хизматӣ намуда, аз ҳаёти 
пешқадамони арсаи меҳнат, чорводорону деҳқонон қиссаву очерк офаридааст. Бояд қайд кард, ки 
ҳамаи калимаҳои гуфтугӯйию шевагиро нависанда вобаста ба маҳалу макон ва синну сол аз забони 
қаҳрамонҳои асарҳои худ кор фармудааст. Нависанда меъёри забони адабиро риоя намуда , ҳар як 
калимаро дар ҷой ва мавқеи худ кор фармудааст. 
 

АДАБИЁТ 
1.  Абдуқодиров А. Забон ва услуби назми Мирзо Турсунзода. Лексика.-Душанбе:Дониш, 1988.—124  с. 
2.  Айнӣ С. Мактуби кушода ба рафиқ Толис  // Шарқи сурх,1948.-- № 11.—С. 39—40 с. 
3.  Ғаффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил.—Душанбе : Дониш, 1965. 
4. Ғаффоров Р. , Ҳошимов С., Камолиддинов Б. Услубшиносӣ.- Душанбе: Маориф, 1995.—191 с. 
5. Камолиддинов Б. Забон ва услуби Ҳаким Карим.—Душанбе:  Ирфон, 1967.—185 с. 
6. Камолиддинов Б. Меъёри забони адабӣ ва забони матбуот.—Душанбе, 2007—52 с. 
7. Камолиддинов Б. Услубшиносӣ.—Душанбе: Ирфон, 1973 –115 с.     
8. Ларин Б.А Эстетика слова и язык писателя. Избр. статьи.—Л., 1974.—С. 228—261. 
9. Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик-Сталинобод: Нашр. давл. Тоҷ.,1959.-294 с. 
10. Русская разговорная речь. Фонетика, морфология, лексика. Отв. ред. Е.А Земская-М.:Наука, 983-238 с. 



 257

11. Словарь современного русского языка. В 17 томах. Т.1.—Л.: Изд. АН СССР, 1950.—768с.  
12. Турсунзода М. Адабиёт ва ҳаёт.// Шарқи сурх, 1959,№3.—С.85—106 . 
13. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. Нашри дувум бо илова, такмил ва ислоҳ.—Душанб, 2006.—784 с. 
14. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик. Ҷилди якум.-Душанбе, 1963.—952 с. 
15. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик. Ҷилди дувум.—Душанбе, 1964.—802 с. 
16. Хвыля Л.К. Лексико- фразеологоческий состав поэтического языка А.Твардовского. Автореф. дисс… канд. филол. наук. – 
Депропетровск, 1954.—18 с. 
17. Шакурӣ М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад.—Душанбе: Ирфон, 2005.—400 с. 
Ихтисорот: Д.м—Дарё маҷрои нав меҷӯяд. О.з.б—Одамони замини барӯманд. Р.о—Раззоқи олам. 
Ш—Ширмоҳ  
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Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ифодаи тару тозагї хусусияти басо муњими наввожањо аст. Тозагї ва навї на танњо дар 
маъноњои луѓавии калима, балки дар оњангу тобишњои рангини эњсосиву бањодињї, майлњои гуногуни 
иродавї ва мавридњои истеъмоли вожаи нав низ зоњир мегарданд. Аз ин лињоз наввожањои забони 
тољикї мухталифпањлу мешаванд. 
1. Ифодаи рангубори мухталифи муассирї ва бањодињї дар наввожањо 
Калимањо, ки ифодакунандаи марому маќсади одамон мебошанд, эњсосот, майл, ирода ва бањои 
ононро дар худ таљассум карданд. Ба истиснои истилоњот ва баъзе аз калимањои соњавї дигар вожањо 
аксаран оњангњои махсуси ифодакунандаи таассуроти аз олами њастї, аз воќеият гирифтаи одамонро 
чун унсурњои људогонаи эњсосї ва модалї такмилёфтаи шуури онњо инъикос мекунанд. «Ин унсурњо 
дар як маврид дар шакли оњангњои нињоят баланд ва муаддаб, дар мавриди дигар дар сурати тобишњои 
паст, ноњинљор зоњир мешаванд» [3, 157].  
Дар мундариљаи аксари наввожањои солњои 80–90-уми асри ХХ (ѓайр аз наввожањои истилоњї) ин 
хусусиятњо ифодаи худро ёфтаанд.  

а) Наввожањои ифодагари вулгаризм ва эвфемизмњо. Дар забонамон калимањое мављуд њастанд, 
ки тобишњои гуногуни эњсосотии дуруштї ва даѓалиро дар бар гирифта, дашному суханони носазоро 
ташкил медињанд, аммо на њамаи чунин вожањои ифодакунандаи дашному њаќоратњо вулгаризманд. 
Ба љумлаи вулгаризмњо луѓатњое дохил мешаванд, ки новобаста аз дараљаи ифодаи дуруштиву 
даѓалиашон ба забони адабї роњ ёфтаанд. Дар адабиёти забоншиносї гоњо чунин калимањоро 
«калимањои ифодагари дашномњои раво» ном бурдаанд [3, 164].  

Дар байни луѓатњои навпайдои солњои 90-уми асри ХХ чунин калимањои ифодагари маъноњои 
дуруштро дучор омадем, ки онњоро ба ќабати вулгаризмњо дохил кардан мумкин аст. Маълум аст, ки 
њоло вазифаи матбуот танњо интишори ахбору реклом набуда, аксари рўзномаву њафтаномањо маводи 
бадеиро низ чоп мекунанд ва ин мавод ѓолибан дар жанри њикоя ба табъ мерасад. Дар забони 
ќањрамонони он њикояњо муаллифон чунин вожањои вулгариеро истифода бурдаанд, ки онњо аз шеваю 
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лањљањо гирифта шудаанд, ё аз забони форсии бурунмарзї ворид гардидаанд. Масалан, вожаи 
гарданкулуфт дар луѓатњои маъруфи тафсирию тарљумавии тољикї сабт нагардидааст. Дар «Фарњанги 
форсии имрўз» (7, 947) он ба маъноњои 1. «нерўманд, дорои ќудрати иљтимои ё иќтисодї» ва 2.  
«гарданѓафс; маљ. золим, бедодгар» тафсир шудааст: 

–Ба додам бирасед, дуто марди гарданкулуфт зери тахтхоб пинњон шуданд! (АС, 22.01.1999). 
Магар он кавданњо, ки мегуфтанд, Тољикистон имрўз шоир надорад, намедонистанд, ки бо гил 
намешавад офтобро андова кард (Њамроз, 11.03. 1996) . …аз ногузирии марг ва палашти оз сухан 
мегўяд ва хотирнишон мекунад, ки танњо бурди одамї дар ќимори умр шод зистан ва дар айни њол 
тадоруки зод ва тўшаи сафари охиратаст (Омўзгор, 08.12.1998). 

Агар баъзе калимањои дар матнњои фавќ овардашуда оњанги тањќиру истењзоро ифода намоянд, 
чунончи,  (гарданкулуфт, зумухт «туршрўй, бадќавоќ», палаштї «палидї, олудагї»), баъзеи дигар 
тамасхуру масхара ва бадбинии гўяндаро нисбати касе ё чизе дарбар гирифтаанд: (кавданњо 
«кундфањм, аблањ, ањмаќ», манкуртона «беаќлона, аз эњсосоти инсонї орибуда» ва ангалњо «муфтхўр, 
паразитњо».  

Баръакси вожањои даѓалифода, дар забонамон чунин калимањои наве пайдо шудаанд, ки 
мафњумњои даѓалу мамнўъро бо вожањои нарму маќбул ва саршори лутф ифода мекунанд. Дар љомеаи 
фарњангї ном гирифтани баъзе ашё, њодисот ва, умуман, мафњумњои даѓал ва аз одоб берун манъ аст. 
Барои ном бурдани онњо «ба маќсади риояи нормаи ахлоќї номи бевоситаи чунин ашёву мафњумњо бо 
калимањои нармифода, яъне эвфемизмњо, иваз карда мешаванд» [3, 160]. Наввожањои нармифода аксар 
дар ивази муњаррамоти лафзї истифода мешаванд. Онњо назар ба вулгаризмњо аз љињати тамдиди умр 
ноустувортаранд, зеро ба зудии зуд «онњо нармоњангии худро аз даст дода, ба љумлаи калимањои 
даѓалифода мегузаранд. Барои ин њам чунин калимањо њар сари чанд ваќт бо муродифи нав иваз 
мешаванд [3, 161].  

Ба ин љумла калимаи даргирро, ки дар ивази калимаи њавлангези љанг истифода мешавад, мисол 
овардан мумкин аст. Њамчунин, вожањои дудмон ба маънои«ќабила, оила», пайомад «натиља, самара», 
даноат «пастї, нокасї» њам аз муродифоти дар забонимон мустаъмалашон дида нармтаранд ва бо 
лутфи зиёдтар мафњумњоро ифода мекунанд: 

Дар даргирињое, ки дар Тољикистон ба амал омаданд, љавонони бисёре талаф шуданд (Љумњурият, 
1994). Ў нажоди эронї буд ва зодаву парвардаи яке аз дудмонњои бонуфуз буд (АИ). Ба хушї метавон 
гуфт, ки заминњое чунин феълан омода мегарданд ва пайомади онњоро мо андаке эњсос намудем 
(Омўзгор, 23.03.1997). Дар мўњтавои осори вай мулоњиза метавон кард ва маолан аз ин рањгузар ба 
улувви табъу зарофати сафои рўњ ё билъакс ба даноати нафсу тирагии љони ў пай бурд (Омўзгор, 
07.07.1997).  

Аз мисолњои боло равшан аст, ки вулгаризмњои нав, кам бошанд њам, дар ин давра пайдо 
шудаанд. Миќдоран  кам будани онњо, ба фикри мо, нишона аз баландравии маданияти соњибзабонон 
аст. Баръакс, наввожањои нармифода ё эвфемизмњо, ки ифодагари оњангњои муассири мусбат ва 
баландмаърифатии љамъиятро таљассум мекунанад, дар забони тољикии имрўз дар њолати рушданд. 

б) Наввожањои ифодагари варваризм ва экзотизмњо. Наввожањои даѓалифода ба ќатори 
калимањои услуби паст дохил шуда, «истеъмоли онњо низ дар забони адабиёти бадеї бо сабабњои 
муайяни услубї воќеъ мегардад» [3, 166]. Ин навъ калимањо дар забони гуфтугўйии тољикї хеле 
маъмуланд ва ба забони адабї онњо аслан тавассути осори бадеї ворид мегарданд. Дар забони 
воситањои ахбори омма, хосатан њафтаномаи «СССР» наввожањои барбариро зиёд вохўрдан мумкин 
аст. Чунончи, дар шуморањои мухталифи он калимањои русии  серёзный, чересчур, шпион, аккурат, 
зоопарк ва монанди инњо бе ягон зарурати истеъмолї ба кор бурда шудаанд: 

Ва эмиссарњои тошкандї омаданду мо… аккурат, чун тољики асил бовар кардем ба онњо (СССР, 
26.02.2009). Боз як манбаи хуби љамъоварии маблаѓ вуљуд дорад, ки ба экономика ягон зарар надорад 
(СССР, 05.02.2009). Мо роњрўбакњо аз кори худ шарм намекунем, зеро ин кори пасттарин бошад њам 
зато что бењтарин аст (СССР, 05.02.2009). Хоксорї, ки њатто либоси шинам намепўшад: хоксор, охир, 
ну, песок (12.02.2009) 

Наввожањои ифодагари мафњумњои экзотикї низ то дер хусусиятњои навї ва бегонагии худро 
нигоњ медоранд. Чунин калимањо дар солњои 90-уми садаи гузашта ба забони адабии тољик ворид 
гардиданд, ки миќдори онњо он ќадар зиёд нест ва аксари онњо мафњумњои нодири мамлакатњои 
хориљиро ифода мекунанд. Калимањои нави фазенда «замини калони њосилдењ ё њавлии калони берун 
аз шањр дар Бразилия», окей «хуб, наѓз, хуб шудааст, иљро мешавад ва умуман мафњуми розї будан аз 
касе ё чизе аз забони англисї», дўшак «кўрпача, матрас», пату «як чузъе аз бистар (љогањ), ки вазифаи 
кўрпаро дошта аз он тунуктар аст, одеяло», њутел ё њутал англисии эронишудаи ба маънои 
«мењмонхона», терминол «љой, маконе, ки аз он љо одамон ё борро ба тавассути мошин, ќатор ва ё 
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њавопаймоњо ба љои дигар интиќол медињанд; вокзал, истгоњи калон» ва ѓайраро ба ин гурўњи 
наввожањои шомил кардан мумкин аст:  

Дар толори њутали «Истиќлол» дар сари чой бо донишманди покистонї … гарми сўњбат будем 
(АС, 22.02.1997). Ба мо дўшак ва пату оварда болои фарш густурданд (6, 118).Дар маркази вилояти 
Хатлон боз як терминоли замонавӣбаистифодадодашуд (Ҷумҳурият, 22.08.1999). 

Ба хилофи дигар наввожањо луѓатњои нави ифодагари мафњумњои мушаххас аз мубрамияти худ 
мањрум мешаванд ва «њамин ки онњо ба забони умумихалќї ворид шудаанд, тару тозагї ва нодир 
будани худро оњиста-оњиста аз даст медињанд ва аз калимањои дигар кам фарќ мекардагї мешаванд» [3, 
160]. 
2. Ќабатњои услубии наввожањо 

а) Наввожањои адабии китобї.Гарчанде ки калимањои китобї танњо хоси асарњои бадеї 
мебошанд, ба нисбати он ки дар сањифањои матбуот низ маводи зиёди бадеї чоп мешавад, вожањои 
тозасохти китобиро низ дар онњо вохўрдан мумкин аст. Наввожањои китобї бо ифодаи бадеиёти 
баланд, оњангњои мутантан, нармї ва нодир будани худ фарќ мекунанд. Чунончи, калимањои 
нофарљом, ба нудрат, истиќрор, ибтикор, алораѓми «бархилофи, баръакси», адида «миќдоран зиёд, 
бисёр», аѓлаб «ѓолибан, бештар, аксарият, ќисми зиёд», бузургдошт «ќадрдонї, поси хотир», аам(м) 
«иборат аз; новобаста аз, сарфи назар аз», оташангез «зуд оташгиранда», муташанниљ «ноором, 
вазъияти тезутунд», ифротї «вайронкор; террорист», мунсифона «аз рўйи инсоф, боинсофона» ва 
монанди онњо, ки дар забони матбуот зиёд истифода мешаванд,  ба гурўњи наввожањои адабии китобї 
дохил мешаванд: 

Њаммаи афроди миллат, аам(м) аз зану мард, яксон дар њимояи ќонун ќарор доранд (7,8). 60 сол 
муќаддам аввалин созмони зиёиён дар кишварамон бо ташаббус ва ибтикори саромадони адабиёти 
тољик – С. Айнї ва А. Лоњутї таъсис гардид (7, 46). Истиќрори сулњ дар Тољикистон бебозгашт аст (7, 
53). Дар инфиљори кўњпора матахассисони хориљї ширкат варзиданд (СМ, 22.02,1996). Фарзанди ў 
тарки мамлакат кардаю барои идомаи кору зиндагї, алораѓми хоњишу иродаи дигарон мулки дигарро 
ихтиёр намуд (ЉТ, 03.11. 1998). Аммо зуњури падидаи толибон ва иљроиёти ифротии онон муљоњидон, 
бахусус Ањмади Масъудро дар назари аврупоиён љилва дод (МХ, 22.12.1996). Ба ин кор танњо тамоми 
омўзгорону кормандони маориф, шахсони босалохияти пуртаљриба ва ваќту замон бањои холисона ва 
мунсифона дода метавонанд (7,91). Абёту мисраъњое чанд њаст, ки айнан ё бо љузъе тафовут дар 
мавориди адида такрор шудааст (7, 10).  

 Дар байни наввожањое, ки солњои 90-ум дар забонамон пайдо гардидаанд, калимањои зиёдеро 
дучор омадан мумкин аст, ки ба гурўњи калимањои китобии идорию коргузорї дохил мешаванд. Ин 
луѓатњо, пеш аз њама, аксаран дар ивази номи он њуљљату мафњумњои расмию идорие руйи кор 
омадаанд, ки дар даврони Шўравї онњо бо калимањои иќтибосии русию аврупої ифода мегардиданд. 
Масалан, шиноснома «њуљљати муайянкунандаи шахияти шањрвандї» аст, ки дар гузаштаи начандон 
дур бо калимаи паспорт ифода мегардид. Гузарнома  бо истилоњи пропуск ифода меёфт. Чанд калимаи 
дигарро њам дар ин ќатор номбар кардан мумкин аст, ки ё дар ифодаи мафњумњои мављуда ва ё барои 
зикри мафњумњои тозапайдо истифода шудаанд: вомбарг «заём», музояда «ауксион», зоднома 
«шањодатномаи таваллуд», таъйиднома «акт»,  ќатънома «ќарор, резолютсия», анљуман «съезд», 
суратњисоб «њисоби бонкї, счёти бонкї», сиљил «њукмнома, шиносномаи чизе», маълумотнома  
«маълумот дар хусуси чизе, справка», расид «њуљљати расмї дар бораи гирифтан ё супоридани пул, 
маблаѓ, квитансия»: 

Охир, дар шиносномањо (паспорт)-и мардум миллаташон тољик зикр шудааст (Љумњурият, 
23.01.1992). Ироќ ба ќатъномаи СММ мувофиќат кардааст (Љумњурият, 10.04.1992). Ѓайр аз ин, ба 
андозаи 1 миллиону 100 њазор сўм китобњо ба фурўш рафтаю меравад, ки моњњои наздик бояд пулаш 
ба суратњисоб ворид шавад (АС, 28.05.1992). Ин тасмим бар асоси ќатъномаи шўрои амнияти СММ 
дар мавриди эъломи тањрим алайњи љунбиши «Толибон» сурат гирифта буд (Љумњурият, 1998). 
Музояда барои ин шахсияти бузург боз иззату обрўи наве зам кард (АС. 22.02 1992).Чунин суолњо 
таќозо мекунанд, ки Анљумани дуввуми Бунёди забони форси тољикиро, ки бояд тирамоњи имсол доир 
гардад, нигарон набуда, алњол як њисоботи пешакие барои мардум бидињем(АС, 28.05.1992, сањ. 4). 
Љаласањои Шўрои Олї дар анљоми соли гузашта ва оѓози соли 1992 бори дигар собит намуд, ки 
Тољикистон ба парлумони воќеан мардумї ниёз дорад (АС, 06.05.1992). Вомбарг ё облигатсия – коѓази 
бањодорест, ки аз  вомгузории пулии дорандаи он ва бозгардонии он бо фисаду ваќти муайян 
шањодат медињад (Љумњурият, 24.04.1992). Барои мо як расид биёр, то ки мо фањмем, ки дастгоњи 
чопиро гирифтаї (ЉТ, 1997).   

 Ин рўйхатро бо вожањои нави мафњумњои муњими сиёсиву давлатдорї дошта, «ки онњо дар 
мураттаб сохтани на фаќат њуљљатњои олии давлатї, њамчунин дар танзими њуљљатњои ифодагари 
муносибатњои байналхалќї истифода бурда мешаванд» [3, 146], пурра кардан мумкин аст: истиќрор 
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«ќарорёбї, бавуљудої», умур «амалиёт; дастгоњи кории давлатї», раъйпурсї «ќабули ризоияти мардум 
доир ба масъалањои ќонунгузории давлатї», шањрванд «табаа, сокини соњибњуќуќи кишвар, 
гражданин», маќомот «зинањои мухталифи њокимят»: 

Акнун барои вайрон кардани ќонуни раъйпурсї  шахсони гунањкор аз озодї ба муддати то 5 сол 
мањрум...  љазо дода мешаванд (Љумњурият,7.01.1992) . Раиси љумњури Русия Борис Елсин, ки 
мењмони самарќандињо буд, шањрванди ифтихории ин хоки бостонї интихоб гардид (АС, 
28.05.1992,сањ.2). «Шоњнома» сиљили ањвол ва таърихи миллати Эрон аз ќадимтарин ањд аст (Омўзгор, 
18.08.1994).  

Наввожањое, ки мафњумњои истилоњиро мефањмонанд, гурўњи дигари калимањои китобиро 
ташкил медињанд. Онњо ифодакунандаи мафњумњои тозаи илмию фаннї буда, вобаста ба тараќќиёту 
пешравии илму техника њамеша дар тањаввуланд. Чунин наввожањо бо якчанд хусусияташон аз дигар 
калимањо тафовут доранд, аксаран якмаъноянд, обуранг ва тобишњои гуногуни ифоданокиву 
эњсосотиро надоранд, ба мисли наввожањои истилоњии илмї ба шохањои људогонаи фаннї, сиёсию 
иљтимої, илмию таълимї ва ѓайрањо таќсим мешаванд. Дањсолаи охири садаи ХХ, ки оѓози такомули 
илму техника ва тезутундии табаддулоти сиёсиву иљтимоии дунё  мањз ба он рост меояд, ба олами 
луѓавии забони тољикї низ дигаргунии бесобиќа ворид намуд. Ин раванд агар як омили тавлиди 
истилоњоти нав бошад, пас, дар ивази вожаву истилоњњоти иќтибосии дар даврони Шўравї боршуда 
омадани калимањои «худї» омили дигари ин давр аст. «Аз даврони «бозсозї» ба ин тараф, махсусан 
баъди ба истиќлолият расидани Тољикистон, ки мамониятњои идеологї бартараф ва муносибатњои 
дерини фарњангї дар байни Тољикистон ва Эрону Афѓонистон дубора барќарор гардид, дар 
заминањои гуногуни фарњангї ва маънавї, аз љумла, адабиёт ва забон њам имконияти табодули 
таљриба ва истифода аз дастовардњои даврони охири њамдигар ба вуљуд омад ва дари захирањои 
гаронбањое ба рўйи истилоњгузинии забони тољикї боз гардид. Дар ин кор аз имкониятњои 
истилоњсози форсии муосир бањраи бештар бардошта шуд» [4, 256]. Масалан, вожањои пешванд 
«забонш. њиссаи калимае, ки пеш аз решаи калима омада, калимаи нав месозад, префикс», пасванд 
«њиссаи калимае, ки баъд аз решаи калима омада, калимаи нав месозад, суффикс», миёнванд «њиссаи 
калимае, ки дар байни решањои калима омада, калимаи нав месозад, интерфекс», луѓатшиносї «соњаи 
илми забоншиносї, ки дар бораи маъно ва тањаввулоти маъноии калимањо бањс мекунад, 
лексикология», сарф «морфология», нањв «синтаксис», мусамман «њаштгўша матем.», мусалласот 
«тригонометрия»  ва ѓайрањо  дар соњаи илм нав пайдо шудаанд ва имрўз дар маќолањои илмї, 
китобњои илмию дарсї ва њотто дар рўзномаю маљаллањо низ онњоро вохўрдан мумкин аст: 

Сипас, … исм ва сифатњое, ки аз асоси замони гузашта ва асоси замони њозира бо пасванд ва 
пешванд сохта мешаванд, омадаанд (6, 119). Дар он давра омўхтани сарфунањви забони арабї дар 
мадрасањо амри ќонунї буд (АС, 22.10.1998).  

Дар соњаи сиёсат низ наввожањои зиёде рўйи кор омадаанд, ки ё ба забони мо нав иќтибос 
гардидаанд, ё бар ивази истилоњоти кўњна дар асоси ќолабњои тољикї сохта шудаанд, барои мисол: 
бунёдгаро «фундаменталист», гаравгон «шахсе, ки бо маќсади рўёнидани пулу мол ё иљрои ягон талаби 
сиёсї рабуда мешавад», генотсид «нобудшавї ва ё мањвкунии халќият ё миллати алоњида аз рўйи 
аломатњои нажодї», парлумон «маќомоти олии ќонунгузори мамлакат», депортатсия «аз мамлакат 
рондани шањрвандони хориљие, ки ѓайрирасмї дар он љо маскун шудаанд», саммит «вохўрии сарони 
якчанд кишвари шомили як созмон буда»,  анљуман «маљлиси умумии созмону њизбњо», бозсозї 
«ислоњот дар давлатдорї; як давраи ислоњот дар солњои 1986 – 1990 дар замони Иттињоди Шўравї» ва 
монанди инњо: 

Чунин суолњо таќозо мекунанд, ки Анљумани дуввуми Бунёди забони форсии тољикиро, ки бояд 
тирамоњи имсол доир гардад, нигарон набуда, алњол як њисоботи пешакие барои мардум бидињем(АС, 
28.05.1992, сањ. 4). Мавсуф бори дигар маќсади гирдињамоиро ёдрас шуда, аз депутатњо хоњиш кард, ки 
онро љонибдорї кунанд (Љумњурият, 08.01.1992). Фундаменталистон (бунёдгаройњо) дар ин интихобот 
шикаст хўрданд (АС. 21.06.1992). Фаъолияти парлумон бар хилофи ќонунњои амалкунанда сурат 
гирифт (АС. 03.06.1994). 

Наввожањои асъор, арз  «пули хориљї, валюта», вомбарг «вараќаи ќиматнок, заём», 
аккредитатсия «вараќаи тасдиќи ќарз гирифта шудани пул», грант «ёрдампулї аз тарафи њукумат ба 
маќсади корњои илмию тадќиќотї ва дигар иштиѓол», бизнес «тиљорат, савдо», буљља «маблаѓњои 
наќшавии њукумат, ки барои сохтмонњои иншоотњо ва биноњои давлатї, маоши хизматчиён ва 
маќсадњои дигар дар муддати як сол сарф мешаванд, бюљљет», спонсор (баъдтар сарпараст) «шахси 
алоњида ё корхонае, ки маблаѓгузориеро бар зиммаи худ гирад», тендер 1. «шакли озмунии пайдо 
кардани иљрокунандагони супориш барои хариди таљњизот ё сохтмону таъмири биноњо, иншоотњо, 2. 
«музоядаи байналхалќї», холдингї «сањмиядории асосї» ва бисёри дигарњо истилоњњоти тозае 
мебошанд, ки мафњумњои  мухталифи соњаи иќтисодиётро ифода мекунанд: 
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–Бизнеса ёд бигир, бачам, бизнеса! (АС, 26.01.2001). Вомбарг ё облигатсия – коѓази бањодорест, ки 
аз вомгузории пули дорандаи он ва бозгардонии он бо фисаду ваќти муайян шањодат медињад 
(Љумњурият, 24.04.1992). Агар њукумати Тољикистон бо буљаи муфлисонаи худ аз ўњди ободонии он 
набарояд, пас чаро ба вилояти худмухтор иљоза намедињад (Љумњурият, 23.01.1992). Минтаќаи рубл 
эљодкори арзи миллист, - мегўяд мудири шўъбаи сиёсати молия ва ќарзи Пажўњишгоњи иќтисодиёти 
ВИЉТ (АС, 20.01.1994). 

Истилоњоти нави ифодакунандаи мафњумњои низомию њарбї низ дар байни наввожањои солњои 
охири садаи ХХ маќоми махсусеро ишѓол мекунанд, ки калимањои артиш «лашкар, неруњои 
мудофиавии њар кишвар аз тањољуми хориљ», афсар «хизматчии унвондори артиш аз лейтинант боло», 
туфангча «олоти љангї, ки аз милтиќ кўчактар аст, таппонча», ќумондон «фармондењи дастаи низомї, 
командир», муњиммот «яроќу аслиња», норинљак «як навъ яроќи тарканда, ки бо даст партов 
мекунанд», ситод «маркази фавќулодаи идоракунандаи њарбї, барои иттилоъгирї ва андешидани 
чорањо, штаб», љангї, одатан дар шакли љамъи љангиён истеъмол мешавад «шахси мусаллањи шомили 
гурўњи ѓайриќонунї» ба шумори истилоњоти номбурда дохил мешаванд: 

Асоси ин артиш метавонад горди миллї бошад (Љўмњурият, 09.04.1992). Намояндаи ситоди 
умумии Ќуввањои мусаллањи муттањидаи ИДМ полковник В.В. Пянков њамроњи ў буд (Љумњурият, 
09.04.1992). Дар баъзе дењањо њаракати гурўњњои љангиён ба мушоњида мерасад (Љ, 02.02.2002). Ин љо 
хеле хавфнок буд, зеро муњимоти тарканда, аз ќабили норинљак, мина … дар ќуттињо болои њам 
хобида буданд (АС, 22.02. 1998). 

Ѓайр аз ин, наввожањои истилоњии гурўњи дигареро низ мисол овардан метавон, ки мафњумњои 
иљтимоиро ифода мекунанд ва ин гуна наввожањо аз лињози миќдор хеле зиёданд. Ба ин ќатор 
калимањои дафтар ба маънои «њуљраи кор, мањалли кор»,  довталаб «хатмкардаи мактаби тањсилоти 
умумии миёна, ки барои дохилшавї ба муассисањои маълумоти олї омодагї мебинад, абитуриент», 
додгустарї «адлия, прократура», додситон «прокурор», додгоњ «суд, маќомоти ќазоват», донишкада 
«мактаби олии як ё якчанд соњаи мањдуд, инсититут», Интернет «шабакаи электронї – иттилоотии 
компютерии олам», квота «њисса, сањм; фаъолияти шахсони алоњида дар корхона ва, махсусан, 
мактабњои олї, ки бо сањмгузории шахси алоњида сурат мегирад», коргардон «тањиягари филм ё 
намоишнома, басањнагузоранда, режиссёр», маљалла «журнал», менталитет «маљмўи тасаввурот ва 
љањонбинї (идеологї, динї, эстетикї, равонї ва ѓ.), ки хоси ин ё он халќият ва миллат бошад», моњнома 
«газета ва ё маљаллае, ки дар як моњ як бор чоп мешавад.», ноњия «њиссаи аз вилоят хурди мамлакат, 
район», љумњурият «њудуди љуѓрофии кишвар ва сохтори давлатдорї, республика», овозхон 
«њунарманде, ки суруд мехонад», оташбас «ќатъи љанг, мусолењат, оштї», осорхона «намоишгоњи 
доимии осори ќадимаву нодир, музей», пажўњишгоњ «муассисаи тадќиќотї», варзишгоњ «стадион», 
бойгонї «архив», шањрванд «гражданин», парванда «њуљљатњои тафтишотии ин ё он љиноят, делои 
љиноятї», пайрадорї «посбонї, патрулї», пайкара «муљассама, њайкал», парваришгоњ «интернат», 
равоншинос «психолог», равонпизишк «духтури касалињои рўњї», расона «воситањои хабаррасон 
(матбуот, радио, телевизион…)», сарнишин «идоракунандаи њавопаймо, пилот», синамо «кино», 
факулта «факултет», фурудгоњ «аэропорт», халабон «идоракунандаи њавопаймо, пилот»ва чандин 
вожаи дигарро мисол оварда метавонем, ки соњањои гуногунро ифода карда, пайдоиши аксари онњо ба 
дањсолаи охири ќарни ХХ рост меояд: 

Њуљљату санадњои мањфузи бойгонии маркази собиќ Вазорати мудофиаи ИЉШС бисёр 
сањифањои таърихи корнамоињои тољиконро дар ЉБВ пурра мегардонанд (АС, 28,05.1992). Вохўрии 
рафиќонаи дастањои «Помир»- и Душанбе ва «Пахтакор»-и Тошканд 25-уми январ дар варзишгоњи 
«Авиатор» сурат гирифт (АС,28.01.1992). Ў устоди Донишкадаи њунарњои зебои М. Турсунзода, олими 
шинохтаи китобшиносї аст (АС, 13.01.1994). «Ба додамон расед!» - мегўянд имрўзњо дањњо ва садњо 
нафар ба додситонї мурољиат карда, вале ба доди додситонї кї мерасад? (Љумњурият, 24.04.1992). Зеро 
рољеъ ба ин мавзўъ чї аќида доштани дигарон маълум нагардид ва кас њайрон мешавад, ки чаро 
маќомоти телевизион равандњои хуби ошкорбаёнкуниро поймол мекунанд (Љумњурият, 23.01.1993). … 
таќрибан 30 нафар олими собиќ Иттињоди Шўравї бо даъвати Пажўњишгоњи илмию техникии Корея 
озими он кишвар мешаванд (Љумњурият, 24.01.1992).  

Метавон гуфт, ки наввожањое, ки моњияти истилоњї доранд,  низ мисли калимањои дигар барои 
ѓанї гардондани таркиби луѓавии забони тољикї сањми босазое доранд. Аксари онњо аз забонњои 
форсии бурунмарзї, аз арабї ба тавассути забони форсї, аз забони русї ва ба тавассути он аз забонњои 
аврупої ба забонамон роњ ёфтаанд ва танњо миќдори ночизи онњо дар заминаи калимасозии тољикї ба 
вуљуд омадаанд.   

б) Наввожањои гуфтугўйї. Манбаи дигари пайдоиши наввожањо забони гуфтугўйї аст. Чунин 
калимањо аз ќабатњои мухталифи забони зиндаи мардум ба забони адабї дохил шуда метавонанд. 
Билхоса, вожањои тару тозаи гурўњњои алоњидаи љамъиятї, ки ба унвони умумї жаргонизмњо 
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маъруфанд, имконияти бештари воридшавиро доранд. Ин ќабати лексика аз гурўњњои дигари 
калимањои гуфтугўйї дида муњаррикттар аст ва тањаввулот дар он зудтар ба мушоњида мерасад. 
Сабабаш мумкин њамин бошад, ки ба «гурўњи алоњида» дуздону љинояткорон, майзадагон ва дигар 
олуфтасатангон дохил мешаванд ва барои пинњон доштани маќсади худ аз одамони берун аз 
доираашон ё барои «њимояи иљтимоии худ» [3, 154] азчунин маънову вожањо истифода мекунанд. Онњо 
бисёр ваќт калимањои маъмули забонро бо маъноњои нав истифода мебаранд. Масалан, калимаи 
санатория дар даврони Шўравї ба маънои «табобатгоњ, љое, ки одамон њам дам мегиранд ва њамзамон 
табобат меёбанд» маъмул буд, аммо дар забони љинояткорон он маънои «мањбас»-ро гирифтааст. Ё 
таркиби хит кардан дар забони гуфтугўии тољикї ба маънои «(касеро) хафа кардан, ранљондан, малўл 
кардан» [5, Љ.2, 438] кор фармуда мешавад. Аммо дар забони мањбусон ё онњое,  ки муддате дар мањбас 
ба сар бурдаанд, ин таркиб маънои «фањмидан, пай бурдан, дарк кардан»-ро гирифтааст:  

Дањаната пўш, калла, њоли њам хит накардї, хит шудан даркор айинља (ЧГ, 11.04.1997). 
Дар ин љумла вожаи хит ду бор такрор шуда, дар ин ду таркиб ду маъноро њам ифода кардааст: 

хит кардан ба маънои «фањмидан, пай бурдан» омада, хит шудан маънои «гурехтан»-ро додааст.  
Умуман, наввожањо,ки як њодисаи муњими забон мебошанд, тамоми ќабатњои луѓавию маъної ва 

услубиро бурида мегузаранд ва чун вожањои маъмули забонамон дар ифодаи оњангу тобишњои 
мухталифи эњсосиву бањодињии соњибзабон маќоми муайянро соњиб мешаванд. 
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ТАРЉУМА ВА БАЪЗЕ НОЗУКИЊОИ ИСТИФОДАИ ОН 

 
Н.Њ. Туйѓунов  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

        Мушоњидањо собит мекунанд, ки вожањои ифодагари узвњои бадан њам дар забони тољикї ва њам 
дар забони англисї хело фаъол буда, чи дар дохили љумла, ибора, воњидњои фразеологї ва чи дар  
калимасозии забон фаровон истифода мешаванд. Онњо аз љумлаи лексикаи фаъоли таркиби луѓавии 
њар ду забонанд. Пањлўњои мухталифи маъно, маъноњои аслию маљозї, калимасозї, муродиф пайдо 
кардани онњо дар асар, дар таркиби воњидњои фразеологї истифода шудани онњо боиси хушобуранг 
баён ёфтани фикр мегарданд. Аз тањлилњои пешин бармеояд, ки ин гуна вожањо  дар њарду забон 
истифода мешаванд, ва то андозае аз њамдигар тафовут ва умумиятњо доранд. Њамин тафовут ва ё худ 
умумиятњо њангоми тарљума ба забони англисї ва ё худ баръакс барои мутарљимон њамеша 
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мушкилињоро пеш меорад. Даќиќ фањмидани маънои асосии калима, маљоз ва ё асл будани он, 
муродиф шудани он дар љумла дар аксар маврид нофањмињоро ба мутарљимон ва ё худ забономўзон ба 
миён меоварад. Аксари муњаќиќон зикр мекунанд, ки тарљума як навъи санъати сухан аст ва тарљумон 
бояд њамин санъатро моњирона, устодона ба кор барад, то ин ки маънои асл дар асари тарљумашуда 
коста нагардад. Тарљума худ яке аз воситањоест дар тањкими равобити гуногуни халќњои олам. 
Тарљума кардан њамеша ва дар њама даврњо имконият фароњам меоварад, ки халќњо ба њамдигар 
алоќаманд бошанд, аз урфу одат, маданият, фарњанги њамдигар бархурдор гарданд. Тарљума њамчун 
илм ќонун, вижагињо ва ќонуниятњои худро дорад. Аз ин нигоњ њар як мутарљим уњдадор аст, ки аз он 
огањ бошад ва дар тарљума то њадди имкон аз он истифода барад. Оид ба тарљума ва илми тарљума 
олимон ва забоншиносони гуногуни дунё назария ва аќидањои гуногун пешнињод намудаанд. Тавре ки 
забоншинос ва мутарљим М.Б.Наѓзибекова дар асараш ќайд мекунад, «…аз як забон ба забони дигар 
тарљума кардан мумкин аст, вале тарљума талаби асосиро аз тарљумон таќозо мекунад: тарљумон 
ўњдадор аст нозукињои забонеро, ки аз он тарљума мекунад, донад. Тарљумон фаќат забони бегонаро 
дарк намуда, бо њамин воќеияти бевоситаи фикри халќи дигарро фањмида гирифта, дар радифи 
мутафаккирон ва шоироне, ки ин халќ ба вуљуд овардааст, меистад.»  [1.5.144] Дар њаќиќат, вазифаи 
тарљумон тарљумаи фањмо, дарки аниќу даќиќи маънї њангоми тарљума, нигоњ доштани асолати 
забони асари тарљумашаванда мебошад. Забоншинос Муллољонова З. дар робита ба ин мавзўъ зикр 
менамояд, ки «мутарљим бояд њамчуноне ба забони дигар тарљума намояд, ки ба хонандаи дигар чи 
гунае ки асар дар нусхаи асл таассурот мебахшад њамон гуна таъсирпазир бошад» [1.9.131].  
        Дуруст аст, ки усулњои гуногуни тарљума аз нигоњи бисёр олимони забоншинос, мутарљимон дар 
илм пешнињод шудаанд. Истифодаи ин принсипњо ва ё методњои тарљума дар амал татбиќ карда 
шудаанд ва онњо дар њама маврид бояд риоя карда шаванд. Аслан, дар тарљума риоя кардани 
принсипњо ба монанди дуруст дода тавонистани фикри нусхаи асл, калимањои матни аслро вусъат дода 
тавонистан, хонда шудани тарљума њамчун матни асл, нигоњ доштани услуби матни асл принсипњои 
асосї ба њисоб мераванд. [1.11]  Яъне, дар тарљума бояд ќоидањои мазкур њамчуноне риоя шаванд, ки 
ифодаи маълумотро бо љузъиёташ, маъноњои вожањои алоњидаро таъмин карда тавонад, аниќтараш 
нусхаи сањењи матни асл бошад.  
          Илова бар ин, дар илми тарљума метод ва усулњои гуногуни дигареро пешнињод мекунанд, ки онњо 
дар тарљумаи асарњоии бадеї фаровон истифода мешаванд. Маълум аст, ки  усулњои гуногуни 
тарљумаи љумлањо вобаста аз мањорати мутарљимон истифода мешаванд. Дар аксар маврид мушоњида 
кардан мумкин аст, ки усулњои кокретикунонї, умумигўї, васеъ намудани маъно њангоми тарљума, 
истифодабарии инверсия, истифодаи шакли фоил ба љои шакли мафъул, компрессия, тарљумаи 
антонимї ва дигар роњњои маъмул кор фармуда мешаванд. Аз ин рў, иборањои фразеологї, иборањои 
рехта, вожањои гуногуни забон ки дар тарљума муодил надоранд, ќолабњои муайяни тарљумаро 
доранд. Яъне, онњоро дар   тарљума бо роњу ќолабњои муайян тарљума кардан мумкин аст, ки њамин 
љињати онњо яке аз њадафњои асосии кор мебошад.  
          Вожањои ифодагари узвњои бадани инсон аз рўи тањќиќу тањлилњои боло дар асарњои бадеї 
фаровон истифода шуда, дар асар ба ѓайр аз маъно аслї ба маънои маљозии худ, махсусан дар таркиби 
љумла, воњидњои фразеологї, иборањо тез-тез вомехўранд ва онњо дар аксар маврид њангоми тарљума 
бо  усулњое, ки дар фавќ зикр намудем зиёд тарљума мешаванд. Иборањои рехтаю устувори даст дароз 
кардан, камари њиммат бастан, сар фуруд овардан, лаб кушодан, дил бой додан, дил бохтан, дил 
сўхтан, дил аз даст додан, чашм дўхтан, чашм накандан, даст фишурдан, дил додан, аз тањти дил коре 
кардан, лаб накушодан, чашм об додан, дил дуздидан, сар фаровардан, сар боло кардан, гўш андохтан, 
гўш ба ќимор шудан, чашм пўшидан, чашм нагирифтан, лаб накушодан, рўй турш кардан, гўши 
шунаво доштан, чашми тамаъ доштан, рангу рў паридан, чашми дид надоштан, аз даст додан, ба даст 
даровардан, дар сар доштан, ба забон овардан, ба гўш расонидан, ба сар бардоштан, то гўш ќарздор 
шудан, ба сар афтодан, дар дил доштан, лаб газидан, сар ба осмон шудан, дилтанг шудан, дилу гурда 
кардан, дилтангї кардан, аз ёд кардан, дилгарм шудан аз ќабили иборањоеанд, ки дар таркиби худ аз 
вожањои ифодагари узвњои бадан истифода намудаанд. Махсусан дар асарњои устод С.Айнї 
(Ёддоштњо) њамин иборањо фаровон корбаст гардидаанд, ки онњо дар тарљумаи бевоситаи њамин 
асарњо то дараљае мазмуну мўњтавои худро нигоњ доштаанд. Бояд гуфт, ки  асарњои С.Айнї аз ин пеш 
њам ба забони англисї тарљума шудаанд, вале асарњои мавриди назар бевосита аз забони тољикї 
тарљума шудаанд. Аз ин рў, то чи андоза мањфуз доштани асолати асар, назокати онро дурусттар 
мушоњида хоњем кард. Аслан, бештари фразеологизмњои маъмул дар тарљумаи асар муодили дурусти 
худро пайдо кардаанд, аммо дар баробари он  усулњои гуногуни тарљума сабабгори истифода 
нашудани њамин вожањо дар забони тарљумашаванда гардидаанд.  Мушоњида кардан мумкин аст, ки 
онњо гоње тарљумаи тањтуллафз шудаанд, гоње тасвирї ва то андозае мутарљимон кўшиш намудаанд, 
ки дар забони тарљумашаванда муродифу муодили мувофиќ пайдо намоянд. Аслан, тарљумаи вожа ё 
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калима аз кўшиши дар забони тарљумашаванда ёфтани вожаи њаммаънои он оѓоз мешавад. Бештари  
калимањои забони тољикї ва ё англисї вожањои њаммаънои худро дар њар ду забон доранд. Дар 
назарияи тарљума вожаи забони тољикиро, ки маънояш ба ягон калимаи забони англисї наздик 
мебошад мувофиќати вожагї ё мувофиќати луѓавї меноманд.   
          Тавре ки зикр намудем вожањои ифодагари узви бадан дар таркиби воњидњои фразеологї нињоят 
зиёд ба чашм мерасанд ва њамин љињати кор дар аксар маврид боиси нофањмї ва нодуруст тарљума 
шудани фикр мегарданд  Аз ин рў, зарур аст, ки чанд нуктаро дар мавриди тарљумаи воњидњои 
фразеологї аз забони тољикї ба англисї ва ё худ баръакс зикр намоем. 
          «Нуќсони асосии тарљумањо –мегўяд забоншинос ва мутарљим Камолиддинов Б. дар забони 
онњост. Бисёр тарљумонњо забони тољикиро намедонанд ва ќоидаю ќонунњои онро даѓалона вайрон 
мекунанд. Онњо калимаю иборањои носањењу ѓалатро кор мефармоянд, мавриди истеъмоли таъбирњои 
машњурро дуруст муайян карда наметавонанд, љумлањое тартиб медињанд, ки ё вайрон аст, ё хеле 
даѓалу носуфта…» [1.5.131]   
          Воњидњои фразеологї дар забон маъноњои ба худ хос доранд. Забоншинос Маљидов Њ. ќайд 
мекунад, ки «ифодаи маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда аз хусусиятињои муњими воњиди 
фразеологї мебошад. Воњиди фразеологї бо маънои яклухт ва тобишу оњангњои фардии худ хели 
махсуси маъноро ба вуљуд меоварад.» [1.8.12] Муайян кардани маънои онњо, аниќ дарк кардани онњо 
њамчун воњиди фразеологї, дар маънои маљозї омадани онњо њамеша ба мутарљим мушкилињоро пеш 
меорад.  Дар мавриди тарљумаи онњо забоншинос Мирзоева М.М. [1.11.56] зикр менамояд, ки 
«воњидњои фразеологиро бо фразеологизми забони тарљумашаванда баргардонидан лозим аст. Ин 
роњи фразеологии тарљума буда, тарљумаи идеалї њисоб меёбад. Дар њолати љой надоштани муодили 
мувофиќ усули дигар- роњи ѓайрифразеологии тарљумаро ба кор мебаранд.» [1.11.56] 
          Ба забони англисї ифода кардани иборањои фразеологї вазифаи мушкили мутарљимон мебошад. 
Тавассути густурдагии маъно, маљозият, кўтоњї ва дурахши љилоњои маъно иборањои фразеологї дар 
забон наќши муњимро мебозанд. «Дуруст аст, ки як гурўњ воњидњои фразеологї аз љињати љузъњои 
дохилиашон таѓйир ёфта метавонанд. Дар ин маврид вариантњои нави воњидњои фразеологї ба вуљуд 
меоянд. Чунончї, ибораи «чашм дўхтан,» дар ќолабњои «чашм андохтан», «чашм давондан», «чашм 
партофтан», «назар дўхтан», вариант дорад. Мављудияти вариантњои гуногуни як фразеологизм 
хосияти ивазнашаванда будани калимањои дохилии онро инкор карда наметавонад, чунки њар як 
воњиди фразеологї миќдори муайяни вариантњои худро дошта, аз ин љињат доираи таѓйирёбии 
љузъњои он мањдуд аст.» [1.11.14] Иборањои фразеологї бештар дар нутќи шифоњї, матнњои бадеї 
истифода мешаванд. Њангоми тарљумаи иборањои фразеологї тарљумонро зарур аст, ки њам маъно ва 
њам фасоњати онро тасвир карда тавонад ва набояд хусусияти услубии иборањои фразеологиро аз 
мадди назар дур кунад. Дар сурати мављуд набудани муродифу муодили ибораи фразеологї мутарљим 
маљбур аст, ки њаммаънои наздик ба онро љустуљў кунад. Чи тавре ки зикр шуд, се навъи тарљумаи 
ѓайрифразеологиро мушоњида кардан мумкин аст. а) Тарљумаи луѓавї (агар дар забони 
тарљумашаванда муодили мувофиќ пайдо нашавад, ибора бо лексикаи аз љињати маъно наздик 
тарљума мешавад); б) тањтуллафзї (бо маќсади муайян кардани матлаби нависандаи асар, дар њолати 
пайдо накадани тарљумаи он бо усулњои дигар); в) тасвирї (шарњи воњиди фразеологї ва муайян 
кардани мазмуни он барои хонанда) [1.4.194]. 
          Дар забони англисї муодилњои иборањои фразеологї метавонанд пурра ва ё љузъї бошанд. 
Муодилњои пурраи фразеологї он муодилњои тайёри забони англисї мебошанд, ки ба забони тољикї 
аз љињати маъно, сохтор, фасоњат, тобиши услубї ва сохтори грамматикї бо њам мувофиќат мекунанд. 
Масалан, дар мисоли зерин њамин хусусиятро дидан мумкин аст: намаки замин – the salt of the earth; бо 
оташ бозї кардан – to play with the fire; бе оташ дуд нест – there is no smoke without fire.  
        Тарљума бар заминаи муодили љузъї, маънои онро дорад, ки њангоми тарљума фасоњат, обуранги 
бадеии фразеологизмњо пурра дода шаванд. Дар зери ин мафњум бояд дар назар дошт, ки дар варианти 
пешнињодшудаи тарљума баъзе тафовутњо дар забони тољикї вуљуд доранд. Яъне, ба тарљумон 
њангоми тарљумаи ибораи фразеологї сохтори забонии он муњим набуда, хусусиятњои обурангии он 
(яъне, маънои комил) муњимтар аст. Муодилњои иборањои фразеологии љузъиро ба се гурўх таќсим 
кардан мумкин аст. Ба гурўњи якум фразеологизмњое дохил мешаванд, ки аз љињати маъно, 
рангорангии услубї ва хушобурангї бо њам наздиканд, аммо аз љињати унсурњои луѓавї фарќ доранд. 
Масалан, дар ибораи кўњњои тиллої/ситора ваъда додан – to promise wonders, to promise the moon. 
Гурўњи дуюми чунин иборањо аз љињати шумора, тартиби калимањо аз њамдигар тафовут дошта, аз 
нигоњи маъно, сохтори луѓавї ва услуб мувофиќат мекунанд: Дар шањри кўрон якчашма шоњ аст. ~  
Among the blind one-eyed is a king (фарќ дар шумора). Гурўњи сеюми фразеологизмњо ќариб аз њар љињат 
бо њам мувофиќат мекунанд ба љуз тарзи ифода ва фасоњат. Масалан, кас нагўяд, ки дўѓи ман турш аст 
– every bird likes its own nest. Дар дастури таълимии «Фразеологияи забони њозираи тољик» омадааст, ки 
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«ќисмати аз њама бузурги захираи воњидњои фразеологии забонамонро иборањои фразеологї ташкил 
медињанд…Иборањои фразеологї бо вуљуди он ки аз љињати миќдор ќисми калони захираи 
фразеологии забонамонро ташкил медињанд, фаќат яке аз навъњои воњидњои фразеологии забонамон 
мебошанд» [1.9.40].  
          Яке аз хусусиятњои хоси калимањои дохили њар як забон имконияти ташкил кардани њар гуна 
пайвастагињост. Пайвастагињое, ки њамеша њамчун намунањои тайёр истифода мешаванд, иборањои 
рехта ва онњое, ки доимо иваз шуда метавонанд пайвастагињои озод меноманд. Аз ин рў, ба тарљумон 
њамеша лозим аст, ки иборањои рехтаи забони тарљумашавандаро хуб донад, зеро онњо ба нутќ 
обуранги маљозї медињанд. Масалан, намунаи пайвастагињои озоди: девори оњанин – iron fence, маззаи 
тез – testes bitter; инстикти гург –wolf’s instinct; пайвастагињои рехта: иродаи оњанин – cast-iron will; њазли 
тез – bitter irony; иштињои гург – voracioius appetite аз њамин ќабиланд.  Дар бештарини мавридњо дар 
тарљумаи чунин вожањо усулњои пайдо кардани муодил дар забони тарљумашаванда истифода 
мешаванд. Яъне, њангоми тарљумаи иборањои рехта муродифи мувофиќ ё тайёри забони дигар 
истифода мешавад. Дар њамин њол принсипи мазкур вайрон намешавад, агар ба забони 
тарљумашаванда роњњои гуногуни ифода вуљуд дошта бошад. Чунончї дар ибораи: мусаллањшавии 
бошитоб, бо шитоб мусаллањ шудан – arms race ё худ arms drive. Њангоми тарљумаи иборањои рехта аз 
усулњои гуногун истифода кардан мумкин аст. Масалан, тарљумаи интихобї. Дар зери ин мафњум 
одатан тарљума бо ёрии муродифњои имконпазири забони тарљумашаванда дар назар дошта мешавад. 
Интихоби муродиф аз матни забони тарљумашаванда вобаста аст. Бояд гуфт ки дар тарљумаи чунин 
иборањо њолатњое мешаванд, ки онњо дар забон муодил надоранд. Дар ин сурат истифодаи усули 
тарљумаи озод ќобили ќабул аст. Аслан, аз рўи пешнињоди сарчашмањои илмии гуногун ду роњи 
тарљумаи озоди иборањои рехтаро имконпазир мењисобанд: тарљумаи тањтуллафзї ва ё аз методи 
тасвирї истифода бурдан. Бояд зикр кард, ки методњои дигари тарљума дар забон вуљуд доранд, аммо 
тарљумаи тасвирї дар ќиёси тарљумаи интихобї асосёфта аз мутарљим мањорат ва малакаи муайянро 
таќозо мекунад, ки њамин усулњоро дар тарљумаи асарњои устод Айнї (Ёддоштњо) мушоњида кардан 
мумкин аст. Яъне, њангоми тарљумаи иборањои фразеологї ва дигар љумлањое, ки  дар худ вожањои 
ифодагари узвњои баданро љой додаанд, усулњои тарљумаи дар боло зикршуда истифода шудаанд. Дар 
аксар маврид аз рўи тањлилњо дидан мумкин аст, ки њангоми тарљума мутарљим аз тарљумаи њамин 
вожањо дурї љуста, онњоро ё тарљума накардааст ва ё худ аз усулњои дигар ба монанди куллбофї, 
компрессия, васеъ намудани маъно њангоми тарљума, компенсатсия, истифодабарии инверсия, 
истифодаи шакли фоил ба љои шакли мафъул, конкретикунонї, тарљумаи антонимї ва дигар роњњои 
маъмул фаровон истифода кардааст. Дар мавриди усулњои номбаршуда якчанд пањлўњои онњоро 
муайян кардан мувофиќи матлаб аст, зеро ин усулњо дар аксар маврид сабагори тарљума нашудани 
вожањои ифодагари узвњои бадан дар асарњои интихобшуда  гардидаанд.  
          Дар илми тарљума методи компрессия (ба ибораи дигар амали фишурдан) њангоми тарљума вуљуд 
дорад. Ин усул ба таври кўтоњтар истифода бурдани маънои як забон аз њисоби истифодабарии 
унсурњои аз љињати маъно боќувваттари забони дигар мебошад. Мафњуми «компрессияи матн» аз рўи 
аќидаи Швейсар А.Д чунин муайян шудааст: «Компрессияи матн – дигаргун сохтани матни асл бо 
маќсади ба шакли фишурдатар истифода кардани он мебошад. Фишурдани матн ба воситаи истифода 
накардани унсурњои зиёдатии нутќ, элементњое, ки аз контекст пурра дур шуда метавонанд ва 
њамчунин ба воситаи истифодаи ќолабњои фишурдатар ба даст оварда мешавад.» Дар амалияи 
тарљума яке аз воситањои васеъ пањншуда якљо кардани љумлањо њангоми тарљума мебошад. Ин усулро 
метавон њангоми тарљума аз тољикї ба англисї ва ё баръакс истифода намуд. Муттањид кардани 
љумлањои мураккаб на фаќат имконияти кўтоњ кардани матнро медињад, балки дарки онро дар 
муќоиса бо варианти пешин осонтар месозад. Зикр кардан зарур аст, ки усули муттањид кардани 
љумлањо дар таълими тарљума ба забони модарї аз забони хориљї истифода мешавад. Дар як маврид 
методи таќсим кардани љумлањои мураккаб бо сабаби мушкилфањмї ва вазнинии ќолабњои тарљума 
ба ду ва ё се љумлаи содда васеъ дар тарљума истифода мешавад. Амали инверсия ё зуд љойивазкунии 
баръакс дар забон васеъ истифода мешавад. Њадаф аз истифода ин усул, пеш аз њама, љалб кардани 
таваљљўњи хонанда мебошад. Амали инверсия љойивазкунии баръакси калима ва иборањо нисбати 
тартиби муќаррарї мебошад. Халалдор кардани тартиби муќаррарии калима ва ё иборањо ба он 
оварда мерасонад, ки ин ё он ќисми љумла барљастатар нишон дода мешавад. Яъне, љумла маънои 
мушаххас ва иловагї мегирад. Маќсад аз истифодаи методњои конкретикунонї ва куллбофї амиќтар 
тарљума кардани маънои матни асл мебошад. Методи куллбофї (куллгўї) муќобили методи 
конкретикунонї мебошад. Яъне, ба љои калимае, ки дар як забон маънои конкретиро дорад, дар 
забони дигар мо калимаеро интихоб мекунем, ки маънои умумитар дорад. Дар тарљума бо маќсади 
шарњи амиќтари ин ё он воњиди луѓавї ё ибора аз усулњои васеъ намудани маъно истифода мебаранд. 
Яъне, тарљумон барои худаш маънои ифодашударо амиќ мегардонад ва роњњои мушаххастар ва аз 
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љињати услуб бењтарро пайдо мекунад. Масалан, дар љумлаи зерин: There is something behind the throne 
greater then the King himself. Дар пушти тахт чизе нињон аст, ки аз худи шоњ пурќудраттар аст. 
Тарљумаи комил:- Дар пушти тахт шахсияте нињон аст, ки аз худи шоњ пурќудраттар аст.  
          Мисли дигар методњои тарљума, ки болотар сухан рондем, дар илми тарљума барои амиќтар ва 
табиитар баромадани фикри матни асл аз тарљумаи антонимї истифода мебаранд. Масалан, агар дар 
љумлаи зерин нигоњ кунем: Ќуввањои мусаллањ бояд фаќат дар њолати фавќуллода истифода шаванд. 
Љумлаи мазкурро чунин тарљума кардан мумкин аст: The troops shall be used in cases of emergency. Аммо, 
варианти сањењтари он метавонист, ки чунин бошад: The troops shall not be used in cases of emergency. 
Дар мисоли боло љумлаи дуввум бо он фарќ мекунад, ки шакли инкориро гирифтааст, агарчанде 
њамон маъноро дорад. Забоншиносон таъкид мекунанд, ки  њангоми тарљума ба забони тољикї 
антонимия одатан ба воситаи иваз кардани сохтори инкорї ба тасдиќї сурат мегирад. Илова ба 
тањлили усулњои  боло бояд зикр кард, ки дар тарљума одатан мутарљимон аз фарњангњои гуногун 
истифода мебаранд. Њангоми муќоисаи вожањо дар фарњангњо муносибати маъної дар байни ин 
калимањо муайян карда мешавад. Масалан, маънои вожаи забони англисї метавонад, ки пурра ба 
маънои вожаи забони тољикї мувофиќат кунад. Дар ин замина њамон мувофиќате дар назар дошта 
шудааст, ки  дар њамаи њолатњо њангоми истифодаи ин вожа дар матн он бо њамин калимаи забони 
тарљумашаванда тарљума мешавад. Њамин мувофиќатро дар забон муодил ва ё њаммаъно мегўянд. 
Калимањои њаммаъно ё муодил дар забон бештар номњои љуѓрофї, номњои моњњо, исмњои хос, 
шуморањо ва рўзњо шуда метавонанд. Чи хеле ки тањлилњо муайян мекунанд, калимањои њаммаъно дар 
забон хело каманд. Дар як маврид калимањои сермаънои забон як муодил надоранд. Муодили он 
метавонад маънои алоњидаро дошта бошад. Масалан, вожањои ифодагари узвњои бадан- hand – даст; 
2) коргар, ёрдамчї; 3) аќрабаки соат; 4) мањорат, ќобилият; 5) гурўњ, даста (дар шакли љамъ); 6) 
иљрокунанда; 7) самт, тараф, њолат; 8) сарчашма (маълумот ва ѓ); 9) имзо, соядаст; 10) ќанот, бол; 11) 
бозингар (дар ќимор); њамчун феъл (verb): 1) to hand –  додан, дароз кардан, аз даст ба даст додан; 2) to 
hand – фиристодан, равон кардан [1.7]. Аз тањлилњо бармеояд, ки  ба маънои як калимаи забони 
англисї чанд вожаи забони тољикї мувофиќат мекунад. Яъне, њамаи вожањои забони англисї дар 
забони тољикї якчанд вожањои њаммаъно доранд. Ин намуди њаммаъно њаммаъноии мухталиф 
(вариантї) номида мешавад. Масалан, вожаи face (рўй) дар забони тољикї бо калимањои зайл: рў (рўй), 
рух, симо, намуд, рухсор, башара, лиќо, чењра, андом, суроб, афт, ќиёфа, тарњ, ораз, узор ифода меёбад. 
Тарљума бо кўмаки интихоби яке аз њаммаъноњои љузъии луѓавї яке аз роњњои маъмули тарљума 
мебошад. Мањорати тарљумон то дараљае аз мањорати ёфтан ва интихоб кардани ин ё он вожаи 
англисї, ки матн ба он мувофиќат мекунад, вобаста мебошад. Дар айни њол бояд дар назар дошт, ки 
вожањои њаммаъно на њама ваќт дар фарњангњо оварда мешаванд ва онњо мутарљимонро ќаноатманд 
карда наметавонанд. Аз ин рў, мутарљим наметавонад, аз вожањои додашуда аз  назари услубї онро 
истифода барад. Дар ин сурат ба мутарљим лозим аст, ки гурўњи зиёди њаммаънои луѓавиро пайдо 
кунад. Баъзан аз дуруст зиёд кардани вариантњои њаммаъно амиќ тарљума шудани матни 
тарљумашаванда вобаста аст. Дар њамин њол ба назар гирифтани њамбастагии вожањо зарур аст. Илова 
бар ин, калима дар матни муайян метавонад маъноеро дошта бошад, ки доимї набуда, балки мањз дар 
њамин матн њамин маъноро ифода кунад. Аз ин сабаб, дар байни маънои матнї ва мантиќї доимо 
алоќае вуљуд дорад ва мутарљим бояд байни маъноњои ин вожањо фарќ гузошта тавонад.  
          Умуман, роњу усулњои гуногуни тарљумаро номбар кардан ва бар онњо тањлилњо гузаронидан 
мумкин аст, ки мутарљимон њангоми тарљумаи асарњо истифода мебаранд. Мо дар ин љо танњо дар 
бораи њамон усулњое гап задем, ки тарљумони асарњои С.Айнї (Ёддоштњо) њангоми тарљумаи вожањои 
ифодагари узвњои бадан њам дар љумла ва њам дар таркиби иборањо дар аксар маврид нисбат ба дигар 
роњу усулњо истифода намудааст.  
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ПЕРЕВОД И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

           В данной  статье рассматриваются методы и типы перевода слов, обозначающих  части тела, в сопоставляемых языках. В ней 
особенно анализируются методы переводов фразеологизмов, а также различные значении данной лексики в произведениях С. Айни. 
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   Психолингвистика в последние десятилетия стала наукой, определяющей направления 
лингводидактических изысканий; она создаёт методологическую базу для обучения родному и неродному 
языку.  В процессе теоретического обоснования методов обучения неродному (русскому) языку на начальном 
его этапе, мы должны рассмотреть и сопоставить закономерности формирования коммуникативных умений и 
навыков, как на родном языке, так и на неродном. Это позволит выявить дидактические закономерности, 
которые можно перенести из методики преподавания родного языка в теорию обучения неродным языкам без 
ущерба, реализуя в то же время развивающую, воспитательную и обучающую задачи.   Вместе с тем в 
методике преподавания иностранных языков (русского как иностранного) сформировалось понятие 
«языковая личность», которое вбирает в себя философский и психолингвистический аспект проблемы 
обучения иностранному (неродному) языку.  
  Зафиксированная в памяти человека система языка функционирует как анатомо-физиологический 
механизм; она существует не как нечто данное (например, по наследству, при рождении), а как приобретённое 
человеком в условиях языковой среды. Человек рождается с языковой способностью к усвоению языка/речи, к 
членораздельной речи, к звукоречевому общению. Эта способность формировалась на протяжении десятков и 
сотен тысячелетий, и теперь она определяет  нормальное психическое развитие человека: формирование его 
как полноценной личности невозможно без усвоения языка, то есть  без реализации его языковой способности. 
Следовательно, языковая способность - это основа нормальной жизнедеятельности человека.  В 
соответствии  с   этим психолингвистическим положением отдельные учёные предлагают определять 
сущность понятия "родной язык", "материнский язык": «…родной язык тот, в среде которого человек 
развивался с момента рождения, который он усвоил первым, без напряжения воли, памяти, так сказать, на 
"чистое" сознание».  

Основой речевого сознания человека является внутренняя речь на родном языке. Внутренняя речь, в 
свою очередь, формируется в сознании человека с момента его рождения и является  результатом усвоения 
языка  с помощью проявления его речевого  слуха. Вследствие этого мы вынуждены и в обучении, и в 
воспитании учитывать, что "воспринимает чужое высказывание не бессловесное существо, а человек, полный 
внутренних слов". И эти слова, будучи словами родного языка, составляют основу сознания, мышления, 
восприятия, памяти человека.    

В обычных условиях одноязычной семьи нормальный человек с первых дней своей жизни вступает в 
эмоциональный и речевой контакт со сверстниками. Он различает интонацию, тембр голоса окружающих, 
различает их по голосу, прислушивается к словам и фразам. Речевые образы, связанные с конкретными 
речевыми ситуациями и жизненными реалиями, благодаря ненаблюдаемому внешне проявлению речевого 
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слуха становятся приобретением, материалом для проведения собственных мыслительных операций во 
внутренней речи и в коммуникативных актах внешней речи. Из поколения в поколение в рамках родного 
языка совершенствуется речемыслительная способность людей и мышление индивидов, происходит 
накопление наиболее выразительного языкового/речевого материала, что в свою очередь оказывает влияние 
на совершенствование общенародного национального языка, его выразительных возможностей, постепенно 
формируя, изменяя и совершенствуя языковую систему. 

Роль родного языка в жизни подростка и взрослого человека трудно переоценить. В современной 
науке есть актуальные исследования, посвящённые изучению индивидуального языка человека («языковой 
личности»). Индивидуальный язык, вобравший в себя языковой опыт национального языка и развившийся на 
основе языковой способности конкретной личности, живёт в формах родного языка и проявляется как во 
внешней, так и во внутренней речи человека.  

Каким же должно быть с учётом особенностей детской памяти, восприятия, интересов (т.е. 
мотивационной сферы) соотношение родного и неродного языка в образовательной системе для правильного 
развития языковой личности? Справедливым следует считать утверждение акад. В.Г.Костомарова: 
"Одинаковое владение двумя языками - редчайшее исключение", то есть мышление в принципе 
монолингвально. Утверждение о монолингвальности языкового мышления личности не говорит о том, что 
следует снижать требования к овладению неродным языком или отказаться от  его изучения вовсе. Знание 
языков не даёт личности замкнуться в одной исключительной культуре, формирует более глубокое языковое 
сознание, поскольку, изучая другой язык, человек при этом все равно занимается и родным, углубляет свои в 
нём познания и открывает в нём новые ресурсы. "Двуязычие, -  пишет Костомаров, - следует понимать как 
хорошее владение чужим языком при безусловном первенстве родного. …Родной язык - язык души, второй и 
остальные - языки памяти. …Двуязычие строится на безусловном приоритете родного языка, его безупречное 
знание - естественная почва освоения второго языка". Следовательно, двуязычие должно стать осознаваемой 
необходимостью, продиктованной  сферами общения, мотивированной реальной речевой ситуацией и 
языковыми потребностями. 

Психолог Л.С. Выготский не отрицал возможность формирования речевых и коммуникативных 
навыков одновременно на двух или более языках и отмечал в связи с этим, что обучение языкам в разном 
возрасте идёт у  человека разными путями. В 8 лет ребёнку труднее научиться иностранному языку, чем 
одновременно с родным в полтора-два года. В 8 лет иностранный язык изучается  по другому принципу: в 
освоение нового языка "включается" семантическая сторона родного   языка,  а  обучение неродному 
(иностранному) языку  оказывает  обратное влияние на знание родного языка   и требует значительных усилий 
и затрат времени. Однако двуязычие даже в самом раннем возрасте, считал Выготский, нисколько не мешает 
нормальному развитию ребёнка вообще и успешному овладению родным языком, если, во-первых, разные 
люди учат ребёнка разным языкам и, во-вторых, если разные языки используются в разной среде, в разных 
ситуациях. 

Сознательный путь овладения русским языком  считается предпочтительным, этот путь 
предусматривает осознание языковой личностью учащегося способов формирования мысли с помощью 
средств изучаемого языка и правил, определяющих, как такими способами пользоваться при построении 
собственных высказываний и для понимания высказываний других людей. В обучении  русского языка   
используются также некоторые приёмы, формирующие дидактические системы  прямых методов и 
интенсивных, в принципе не учитывающие грамматическую систему и особенности родного языка. Эти 
приёмы основаны на подражании, копировании, имитации и непроизвольном запоминании речевого 
материала изучаемого иностранного языка.  Применяемые  в обучающей практике традиционные методы и 
приёмы обучения, традиционный подбор содержания обучения, в которых делается упор на сознание 
обучаемых, не дают эффекта быстрого лингвистического образования. Поэтому необходим поиск новых 
подходов к обучению иностранным языкам на разных этапах обучения и в различных педагогических 
ситуациях. 

Проблемой является нахождение таких способов формирования коммуникативных навыков на 
русском языке, которые бы позволили за короткое время научить студентов правильно понимать 
коммуникативную ситуацию на изучаемом иностранном языке, правильно реагировать на реплики, т.е. 
принимать участие в общении на изучаемом языке. Возможно, более гибкие методики, включающие также 
опору на бессознательное усвоение элементов языка и речи, будут более эффективными. Безусловно, решение 
проблемы кроется также в учёте физиологических особенностей обучаемых – в учёте возрастных 
особенностей, имеющих психологические и психолингвистические аспекты; в учёте своеобразия содержания 
обучения, предлагаемого в качестве дидактического материала для учащихся разного возраста; в специфике 
используемых приёмов и методов обучения, в их соответствии уровню восприятия, мышления и памяти 
учащихся.   
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 Особенность предмета «русского языка» состоит в том, что целью обучения является не столько 
приобретение знаний о самом предмете, т.е. о языке как системе, сколько формирование навыков и умений в 
разных видах речевой деятельности. По признаку соотношения между знаниями – умениями – навыками  
русский язык занимает промежуточное место между теоретическими дисциплинами (гуманитарного, 
естественно - научного и образовательного циклов) и дисциплинами практическими (музыка, рисование, 
спорт и др.). Так, русский  язык, как и другие практические дисциплины, предполагает для своего усвоения 
выполнение большого объёма тренировочных упражнений, которые ведут к формированию речевых навыков 
и умений. В то же время, как и в теоретических научных дисциплинах, здесь (в рамках сознательного метода 
обучения) предусматривается значительный объём языковых знаний в виде правил и инструкций. Правда, 
сами эти правила и инструкции должны иметь практически значимый характер и занимать достаточно 
скромное место в общей системе занятий при практической направленности обучения. 
 Особый статус  русского языка как предмета изучения объясняется тем, что, как и родной язык, он 
используется (должен использоваться в результате обучения) как средство для выражения собственных 
мыслей и понимания мыслей других людей. Его усвоение не даёт человеку непосредственных знаний о 
реальной действительности (в отличие от математики, истории, химии и других дисциплин). Это 
обстоятельство дало основание некоторым исследователям (например, И.А. Зимней) говорить о 
«беспредметности» иностранного языка и его предназначенности для овладения содержанием других - 
«предметных»   учебных дисциплин.   
          Таким образом, овладение средствами изучаемого языка (его лексикой, грамматикой, фонетической 
системой) – это лишь одна из сторон изучения русского языка. Главное – для чего и как эти средства будут 
использоваться в деятельности на изучаемом языке. Данная деятельность, безусловно, должна быть речевой 
деятельностью. То есть сам по себе язык не представляет большого значения – он необходим как средство 
получения и передачи какой-либо информации на нём. Собственно процессы получения и передачи 
информации и составляют содержание лингвистического понятия «коммуникативность». Коммуникация (от 
лат. communic связываю, делаю общим) – «специфический вид деятельности, содержанием которого является 
обмен информацией между членами одного языкового сообщества для достижения взаимопонимания и 
взаимодействия». Отсюда происходит понимание важнейшей задачи обучения неродному (иностранному) 
языку как формирование коммуникативной компетенции: «Коммуникативная компетенция – это способность 
человека адекватно ситуации общения организовать свою речевую деятельность в её продуктивных и 
непродуктивных (рецептивных) видах»;  это «способность решать средствами иностранного языка 
актуальные для учащихся и общества задачи общения из бытовой, учебной, производственной и культурной 
жизни; умение учащегося  пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения. 

Виды речевой деятельности, обеспечивающие коммуникативную функцию как родного, так и 
неродных языков – получение и передачу информации, группируются следующим образом. Устное общение 
обеспечивают говорение и аудирование (аудирование - это слушание, понимание со слуха), а письменно 
общение происходит в письме и чтении. На родном языке все виды речевой деятельности протекают 
достаточно быстро, потому что родной язык – это инструмент мышления языковой личности: слова, фразы, 
интонация родного языка, запечатлевшие в себе культуру народа – его носителя - и  воспринятые  человеком в 
раннем детстве на «чистое» сознание, стали единственным, самым надёжным средством выражения чувств, 
переживаний, впечатлений, мыслей, т.е. внутреннего состояния души. На неродном языке, в зависимости от 
уровня практического владения им, человек (языковая личность) осуществляет общение в письменной и 
устной форме с большими затратами времени, поскольку ему приходится переходить с одного языкового кода 
на другой. При этом у него нет времени вспомнить грамматические правила, которые он запоминал в процессе  
традиционного изучения иностранного языка, они оказываются неприменимыми и потому быстро 
забываются. Костомаров пишет: «Научить хотя бы частично мыслить не при помощи родного языка, а 
непосредственно на изучаемом – крайне сложно. В нормальных условиях удаётся сформировать лишь зачатки 
мышления на другом языке». 

В соответствии с этим представляются неэффективными затраты учебного времени на изучение 
представленной в линейном виде собственно грамматики изучаемого языка. Быстрая речевая реакция в 
естественном общении на иностранном языке обеспечивается речевой тренировкой в коммуникативных 
упражнениях ситуативного типа. То есть чтобы научиться говорить на неродном языке, надо больше говорить 
на нём; точно также в этом случае некоторые методисты приводят пример: хочешь научиться плавать – 
больше плавай, а не слушай лекции о плавании.  Следовательно, в преподавании неродного (иностранного) 
языка необходим своеобразный подход к определению целей, методов, содержания обучения. По поводу 
целей выше было сказано достаточно много (это практическая цель овладения языком). Методы преподавания 
русского языка как иностранного в обязательном порядке требуют ревизии.  

Традиционно на уроках русского языка усваивается, прежде всего, грамматическая система, при этом 
уделялось слишком много внимания межъязыковому сопоставлению русского и родного языков. С одной 
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стороны, подобное сопоставление позволяло выявить существенные различия языков и их сходства, а с 
другой, - на фоне систематического пословного перевода с русского на таджикский, оно держало учащихся в 
рамках родного языка, не позволяло им хотя бы частично формировать коммуникативные навыки и умения на 
русском языке. 

 Кроме того, поскольку проводились сопоставления на языковом уровне, это ориентировало на 
заучивание грамматических правил, закрепление языкового материала (грамматического): большую часть 
времени урока занимали упражнения на образование изучаемой грамматической формы; информативных  
текстов для чтения и организации работы по развитию речи в учебниках было очень мало. Таким образом, 
снижалась информативность и коммуникативная значимость уроков русского языка, так необходимых 
студентам.  

Учебники русского языка нового поколения ориентированы в целом на другую методику, 
предполагающую активизацию мыслительной деятельности  студентов, усиление коммуникативной 
направленности обучения за счёт уменьшения количества времени, отводимого на изучение грамматики и 
сопоставление языков на уроке. Основу занятия русского языка, каждый из которых считается уроком 
развития речи, составляет работа с текстами, имеющими высокую информативную значимость. То есть в 
отношении к родному языку рекомендуется некоторая обособленность.  

Таким образом, знание второго языка нужно для целей общения, которое в первую очередь 
осуществляется в устной форме. Для студентов формирование навыков устного общения на русском языке 
должно стать ведущей целью: говорение и аудирование (понимание со слуха) должны составлять главную 
задачу педагога. Это объясняется тем, что устное общение, в условиях естественной коммуникации 
значительно превалирующее над письменным по объёму, является базой для освоения языка в письменной 
форме (это виды речевой деятельности - письмо и чтение). Грамматика русского языка, следовательно, 
необходима только в том объёме, который требуется для формирования речевых навыков и умений. Она 
должна быть  представлена  на начальном этапе обучения не в виде громоздких вербальных определений, 
требующих большого количества времени и усилий для их осознания,  а в виде речевых моделей (типовых 
синтаксических конструкций), которые усваиваются в игровой форме на базе механического запоминания. 
Семантизация отдельных слов должна осуществляться на основе предметной или изобразительной 
наглядности, а семантизация фраз и типовых моделей – не с помощью пословного перевода, а с помощью 
подбора адекватных ситуации выражений на родном языке. Такой подход к решению методической 
проблемы обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе лингвистического образования 
оправдан психологическими особенностями студентов : конкретностью их мышления, остротой восприятия, 
преобладанием не словесно-логической, а наглядно-образной и аффективной памяти, особенностями 
интеллектуальной деятельности студентов: эмоциональной отзывчивостью, наличием интереса к 
окружающему миру, стремлением узнать о нём как можно больше; преобладанием игровой деятельности  над 
учебной.  
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ НЕЯЗЫКОВЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ              

 В статье рассматриваются закономерности формирования коммуникативных умений и навыков учащихся на занятиях по 
русскому языку в национальных группах неязыковых факультетов с учетом   психолингвистических факторов.В процессе теоретического 
обоснования методов обучения неродному (русскому) языку на начальном его этапе, сопоставляется закономерность формирования 
коммуникативных умений и навыков, как на родном языке, так и на неродном.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семантизация, аудирование, коммуникация, коммуникативная компетенция, психолингвистика,  дидактика, 
двуязычие, лингводидактика, формирование, навыки и умения. 
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PSYCHOLINGUISTIC BASES OF FORMATION OF SPEECH SKILLS AND ABILITIES ON RUSSIAN 
EMPLOYMENT IN NATIONAL GROUPS OF NOT LANGUAGE FACULTIES 

In article are considered laws formation of communicative skills of pupils on employment on Russian in national groups of not language 
faculties taking into account psycholinguistic factors. In the course of a theoretical substantiation of methods of training to nonnative (Russian) language at 
its initial stage, law of formation of communicative skills, both in a native language, and on the nonnative is compared.  
KEY WORDS: stigmatization, audition, communications, the communicative competence, psycholinguistics, didactics, двуязычие, 
лингводидактика, formation, skills and abilities. 
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Вожањо  ва истилоњоти марбут ба  соњаи њавопаймої як ќисми муњим ва сермањсули љомеаи 

мутамаддин ба шумор рафта, асоси  давраи нави рушди инкишофи забонро фаро мегирад. Тањлилу 
омўзиш ва тањќиќу пажўњиши  мавзўи номбурда  яке аз масъалањои мубрами забоншиносии муосир ба 
њисоб меравад, зеро  таваљљўњи љомеа нисбат ба корбурди истилоњоти  ин соња рўз аз рўз афзун 
мегардад. Дар ин маќолаи кўчак, мо ба ќадри њол тавонистем ба масоили услубњои аслии истилоњсозї 
дар мисоли истилоњоти њавопаймої андаке бошад њам равшанї андозем. Пеш аз он, ки ба шарњи 
амиќи мавзўъ даст занем, дар ибтидо бояд чанд сухане оиди калимасозї ё таркиббандї баён карда 
бошем. Вожасозї ё калимасозї яке аз воситањои аслии ѓанї гардонидани таркиби луѓавии њар як забон 
ба шумор рафта, онро аз воњидњои нави луѓавї пурра менамояд. Дар бораи усулу ќолабњои маъмули 
вожасозї фикру аќоиди мухталиф вуљуд дорад, бархе аз забоншиносон амсоли  Л.С.Пейсиков  бошад 
дар забони форсї аз чор шеваи асосии вожасозї ишорат мекунад, ки инњоянд; вандафзої 
(аффиксатсия); нимвандафзої (полуаффиксатсия); љотабдил (транспозитсия); вожаафзої; ва дигаре  Ќ. 
Тоњирова ба се усули вожасозї ишорат  мекунад; 1. воситаи луѓавї- маънои калимасозї. 2. воситаи 
синтаксиси калимасозї. 3. воситаи морфологии калимасозї. Бояд зикр намуд,  ки  С.Љоматов дар 
рисолаи номзадии худ зери унвони «Тањлили сохтори- семантикии истилоњоти соњаи обу обёрї  дар 
забонњои  англисї ва тољикї» аз ду намуди аслии истилоњсозї сухан мекунад: 1.Усули сарфї 2. Усули 
нањвию сарфї ва сохтани истилоњ иборањо тавассути љузъњои ёридињанда (бандаки изофї ва 
пешояндњо). 

Ба гуфтаву аќидањои  ин забоншиносон такя намуда, њамаи маводњои ѓункардаи хешро, ки ба  
истилоњоти соњаи њавопаймої марбут аст, ба таври зайл корбаст менамоем: 
1.усули сарфї, яъне сохтани истилоњ тавассути пешванд ё пасвнд: 
а) сохтани истилоњ бо пешванд. 

Теъдоди пешвандњое, ки дар сохтани истилоњоти соњаи авиатсионї истифода бурда мешаванд 
чандон зиёд нестанд, мисол: боќувватї, бевазнї, бечипта, босуръат. 
б) сохтани истилоњ тавассути пасванд:   
1. пасванди –ак<эр. бостон.- ака. Пасванди номбурда маънии тасѓир ё хурд буданро ифода мекунад, 
амсоли бомбадорак, њавотозакунак, баландченкунак, оташхомўшкунак, газтањлилкунак, 
садонишонак 
2. пасванди- гоњ. Ин пасванд муродифи пасвандњои –сор ва –зор ба шумор рафта , макони предметро 
ифода мекунад ва исми макон месозад. Аз рўи суханони Пейсиков А.С.(1975,1) он нимванд буда, дар 
забони форсии миёна чун вожаи мустаќил  ба кор бурда шудаст: фурудгоњ, гузаргоњ, даромадгоњ, 
баромадгоњ, дастгоњ. 
3. пасванди-ї. Пасванди мазкур дар сохтани  истилоњоти соњаи њавопаймої истифодаи васеъ дошта, аз 
дигар њиссањои нутќ исм  ва  инчунин аз исмњои нисбатан сода исмњои мурракаб месозад: бомбаандозї, 
њавопаймої, тайёрасозї. 
4.  пасванди –чї.Пасванди номбурда дар сохтани истилоњоти соњаи авиатсионї наонќадар фаъол буда, 
аз исм исм месозад ва шахс ё мутахасиси ягон соњаи авиатсияро мефањмонад: парашютчї, 
авиамоделчї. 
 II. Усули нањвию сарфї. Ин усул  дар сохтани истилоњоти  марбути соњаи авиатсионї хеле маъмул аст 
ва  онро метавон ба якчанд гурўњ таќсим намуд: 
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А) истилоњоти мураккаб: 
  Истилоњоти мураккаб дар забони тољикї маъмулан дар ќолабњои машњури аз забонњои эрони 
ќадим ва њинди бостон монда сохта мешаванд. Вобаста ба ин ќолабњо истилоњоти мураккаби 
авиатсиониро ба якчанд намуд гурўњбанди мекунем: копулатив (composite copulativa; dvanda дар њинди 
бостон), редупликатив (amdita дар њинди бостон), детерминатив  (composite  determinative; tatpurusa, 
karmadharaya, dvigu дар њинди бостон), поссесив (composite possessive; bahuvrihi дар њинди бостон). 
Редупликатив- яъне истилоњоти мураккабе, ки дар онњо њамон як љузъи асоси такрор омада истилоњи 
нав сотха мешавад. Детерминатив- яъне истилоњоти мураккабе, ки яъне сохтани таркибњои мураккаби 
тобеъ, ки дар онњо як љузъ тобеи љузъи дигар аст. Копулатив- яъне истилоњоти мураккабе, ки аз љузъњои 
баробарњуќуќ асос ёфтаанд.  
1.таркибњои капулативї ё таркибњои мураккаби пайваст дар истилоњоти марбут ба соњаи авиатсиони 
сермањсул аст. 
а) таркиби ду исм бидуни бандак (ИСМ+ИСМ):чархбол, хатсайр 
б) tatpurusa (ИСМ+ИСМ)-бо љузъи аввал тобеъ: газхона, њавосанљ, вариосанљ, њароратсанљ, 
баландисанљ, њавонавард, кайњоннавард, 
в) таркиби исм бо асоси замони њозираи феъл (ИСМ+ФЕЪЛ): бодкаш, авиакаш, ѓуборкаш, 
хавопаймо, нуќсбин, мањваш, сарпўш, фишордињанда, фалакпаймо, бомбаандоз 
г) таркиби ќолаби karmadharaya (таркиби СИФАТ+ИСМ): баландпарвоз 
д) таркиби ќолаби karmadharaya (таркиби ЗАРФ+ИСМ):тезпарвоз, зудболоравї  
е) таркибњои ќолаби dvigu- истилоњоти мурракабе, ки аз шумора ва исм иборатанд 
(ШУМОРА+ИСМ): дуќанота, якќанота 
Б) Истилоњоти мураккаби сељузъа. 

Миќдори истилоњоти сељузъа марбут ба соњаи авиатсионї бисёр буда доираи истифодаи онњо 
дар забони тољикї хеле фаррох аст: боќувватї, авиамоделчї, њавопаймої, бомбаандозї, бомбапартої, 
њавонавардї, самолётсозї, чархзанї, самолётронї, болоравї, паридаравї, кайњоншиносї, 
фалакпаймої. 
В) Ибораистилоњњо ва ё иборањои истилоњї 

Бо роњи ибора сохтани истилоњ дар забони тољикї яке аз маъмултарин ва сермањсултарин 
воситаи иборасозист, ки  дар мавриди сохтани истилоњоти соњаи авиатсионї наќши муњим дорад. Мо 
ду роњи сохтани ибораистилоњоти марбут ба соњаи авиатсиониро дар инљо дида мебароем: 
1. Истилоњи иборањои изофї: заводи авиатсионї, муњаррики авиатсионї, идораи њавосанљии авиатсия, 
беѓубории њаво, софии њаво, њавопаймои бомбаандоз, њавопаймои дуќанота, авиатсияи њарбї, тиргаки 
думи њавопаймо, муњандиси парвоз, сатњи парвоз, коркунони њавопаймо, утоќи дастаи њавонавардон, 
боли секунља, баки сузишворї, системаи бакорандозии муњаррик, муњаррики реактивї, роњи њавої, 
њавопаймои мусофирбар, фуруди садамавї, назорати гумрук. 
2. Ибораистилоњотњо  ба воситаи пешояндњо, ба мисли  фуруди таъљилї дар руи об, фуруди таъљилї 
дар хушкї,  парвоз бо суръати баланд  ва ѓ. 

Хулоса, њаминро метавон баён сохт, ки таркиби луѓавии њар як забон тавассути офариниш ё 
сохтани истилоњоти нав бой мегардад. Бо рушди соњаи мазкур як ќатор вожањо тавонистанд ба 
таркиби луѓавии забони тољикї ворид шаванд. Чун дар боло ишорат рафт, аз як тараф муносибату 
мубодилаи одамон ба њамдигар ва аз тарафи дигар истифода аз ќоидањои маъмули дохили забон, 
теъдоди истилоњоти соњавї зиёд хоњад гардид. Забон доим дар њаракат ва истеъмол аст, рущди он низ 
ба омилњои ѓанї гардидани он ниёз дорад.                    
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АВИАЦИОННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
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В век научно-технического прогресса все больше актуальной становится лингвистический анализ различных технических 
терминов, в частности авиационная терминология. В работе дана характеристика различных способов и видов словообразования в 
таджикском языке в области авиационной терминологии, описании морфологические и синтаксические способы словообразования. 
Согласно нашим исследованиям синтаксический способ в таджикском языке является более распространенным в образовании 
авиационных терминов, имеющих свои разновидности.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  терминология, словообразование, суффикс, префикс,  морфология, синтаксис, словосочетании, термин, 
авиационная терминология, морфологический способ. 

 
MAIN WAYS OF WORD FORMATION OF AVIATION TERMS 

Linguistic analysis of different technical terms, particularly aviation terminology is becoming more and more actual in the century of scientific-
technological progress. 

Different ways of aviation terms’ word formation like morphological and syntactical in Tajik language are reviewed in the article. According to 
our research syntactical way of word formation is widely used in Tajik aviation terms formation. 
KEY WORDS: terminology, word building, suffix, prefix, morphology, syntax, phrase, terminus, aviation terms, morphological way, syntactical way.  
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ТАСВИРИ ТАЌСИМОТИ ЊИНД ДАР ЊИКОЯЊОИ МАСРУР ЉАЊОН 

 
Љ.Холов  

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї  
 

Масъалаи муњиме, ки назари Масрур Љањон ба он андўхта шудааст ин масъалаи таќсимоти 
ноадолатонаи Њиндустон мебошад. Ин кишвари дар гузаштаи начандон дур ягона ва муттањид ба 
таври сунъї ба ќисматњо људо карда шуд. 

Масрур Љањон аз наслњои аввалини Њиндустони тозаистиќлол мебошад ва ба истиќлоли 
кишвар нуќтаи назари хешро дорад: «Аз ин ќисса муддати мадиде нагузаштааст. Њамагї 39 сол шуд, 
ки кишвари мо аз англисњо озод гашт. Вале ин муддати кўтоњ ба назари мо чун асрњо менамояд. Чаро 
ки баробари озодї алами дигаре пеш омад. Ин таќсимоти кишвари ќарнњо ягона. Таќсимоте, ки 
хушнудии озодиро ба талхї табдил дод. Ин таќсимот танњо таќсимоти як кишвар набуд, балки 
таќсимоти хонадонњо, хешовандон ва таќсимоти дилњо буд. Онњое ки ин љо монданд, алами људоии 
азизонашонро мечашанд, онњое ки сарњадро убур кардаанд, алами њиљрату мусофиратро 
мечашанд»(5,9).  

Замоне, ки сарзамини афсонавии Њиндустон ба ду ќисм људо карда мешавад, ин кишварро боз 
њам душворињои зиёде пеш омаданд. Њолати сиёсиву иљтимоии љомеа ба таври гўшношунид 
вазнинтар гашт, муносибати њиндуњову мусулмонон ба дараљаи баланд шадидтар гашт. Дар ду тарафи 
сарњад мардуми оддї ба тањќиру мазаммати якдигар, ки аслан дар пояи дин бино ёфта буд алайњи 
якдигар муборизаи бемаънї мебурданд, духтарони якдигарро кашида мегирифтанд, онњоро таљовуз 
мекарданд, хонањои њамдигарро  месўзонданд, масљиду мандирњоро ба коми оташ фурў медоданд ва 
умуман табоњкориву вайронкорї ба арши аъло расида буд. 

Дар ин давра Масрур Љањон акнун ќадамњои љавониро чун як фарди комили Њиндустон 
менињод ва кишварро гуруснагиву ќашшоќии сахте фаро гирифта буд. Махсусан ањволи мардуми 
Банѓола ва ќисмати шарќї ва љанубии  Њиндустон нињоят вазнин буд. Ин гуруснагї дар муддати 
яксаду њафтод соли мустамликадории англисњо аз вазнинтарин гуруснагињо дар сарзамини Њинд ба 
шумор мерафт ва дар ин бора Љавоњирлал Нењру чунин мегўяд: «ин гуруснагиро метавон бо 
гуруснагии солњои 1766-1770, ки тамоми  Банѓола ва Бињорро фаро гирифта буд, муќоиса кард ва он аз 
натиљањои аввалини фољиабории њукмронии англисњо дар Њиндустон буд» (10,358). Мањз дар њамин 
давра талафоти љонии мардуми кишвар бешумор буд. 

Ин гуруснагї вазъияти воќеии ин сарзаминро ба њиндустониён ва умуман, оламиён кушода 
дод. Аммо англисњо њамаи инро мехостанд бо инкишофи соњоти хурди саноат ва дастгирии чанде  
мардуми дорои мањаллї рўпўш намоянд, ки ин дар навбати худ ба норизогии љомеа ва алалхусус, 
зиёиёни кишвар оварда мерасонд. Љињати аљоиби пайдоиши гуруснагї он буд, ки сабабгори ин њодиса 
на љанг буд, на њодисањои фавќуллодаи табиї буд ва на блокадаи марзњои кишвар. Сабабгораш 
сохтори фалаљгаштаи њукумати Њиндустон гашта буд, ки  онро англисњо ба њар тавре ки мехостанд, 
идора мекарданд. Албатта, њамаи инро пешгирї кардан мумкин буд ва чї хеле ки Љавоњирлал Нењру 
мегўяд «маълум аст, ки умури идораи њукумат нисбати ин њодиса беэътиної, бепарвої ва ноўњдабарої 
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зоњир намуданд. То он даме, ки њазорон одамон њар рўз дар кўчањо  мефавтиданд. Далели муриши 
одамон расман инкор карда мешуд ва њама гуна маълумотро сензура рўпўш мекард»(10,358). 

Кўшиши ба сулњу оштї овардани мардуми ин сарзаминро сарварону роњбарон ба дўши худ 
гирифта буданд ва дар њалли ин ќазия пас аз муддати мадиде  муваффаќ гаштанд. Вале дарду алами 
људої аз хешу табори дар он тарафи сарњад монда њељ ваќт аз дили онњо зудуда нахоњад гашт, ки ин, 
албатта, амри воќеист. Дар баробари сиёсатмадорон синфи рўшанфикр низ барои нишон додани 
камбудињову муваффаќиятњои таќсимоти сарзамин њисса гузоштаанд. Ва чунин кўшиш аз љониби 
адибону нависандагони адабиёти урду низ васеъ ба чашм мехўрад. Аксар адибони ин давра аз мавзўи 
таќсимоти Њинд канора наљустаанд ва дар таълифоташон ин дарди љонсўзро аз нигоњи замири хеш 
тасвир намуда, бањогузорї низ кардаанд. Ва инъикоси он дар таълифоти адибони ин сарзамин ба 
таври васеъ дарљ ёфтааст. Хушбахтона, Масрур Љањон низ дар ин масъала канораљўї  накардааст.  Ва 
чун нависанда ў дар навиштањои хеш ба мавзўи мазкур таваљљўњи беандоза зоњир намудааст, ки осори 
онро мо дар њикояњои ў «Бодбон», «Нури бенур», «Дили чун бањр», «Ќарз», «Дари тавба» ва ѓайра 
баръало дида метавонем. Ќањрамонњои њикояњои номбаршуда дар кадом љодае набошад, аз тангнои 
рўзгори ноором гузашта бо сад азобу уќубат рўз мегузаронанд ва мушкилии аслии зиндагиашон ин ба 
даст овардани ќути лоямут аст, ки барои сер кардани худ ва ањли оила зарурат дошт. Сабаби дигар он 
буд, ки ба монанди њазорон њиндустонињо хонадони ободи Масрур низ аз талхии ин меваи дилнокаш 
чашидааст. Амаки Масрур Љањон оѓои Муњаммад Козимї низ дар њамин давра маљбур мешавад, ки 
Њиндустонро тарк намуда, манзили нав дар шањри Карочии Покистон барпо созад.  Ва њамин аламу 
дард буд, ки бо нияти пойдории алоќаи хонаводагї Масрур духтарашро ба љиянаш ба занї медињаду 
якумра нисфи љигарашро дар он тарафи сарњад, дар Покистон мегузорад. Ин сўзу соз бешубња дар 
таълифоти нависанда љои худро ёфтаанд. 

Аз ќироати њикояи «Мушти хок» чунин ба назар мерасад, ки Масрур Љањон мањз саргузашти 
воќеии хонадони худро ба ќалам кашидааст. Ќањрамони њикоя Љамма шахси беозору инсондўст 
саргарми хаёлоти ватан, хешу аќрабо бо наберагонаш масруф буд. Ў намехост Њиндустонро тарк 
кунад, вале фарзандонаш, ки ба Покистон рафта буданд, ўро танњо барои ду-се моњ ба ин љо оварданд. 
Ва дар аввал аз дидори наздиконаш шод гашта, нафањмида монд, ки ваќт чї хел гузашт. Вале пас аз 
чанд ваќт Љаммаро шинохтан душвор буд: «Солњои зиёде паси сар шуданд, ки ањли хонадони Љамму 
ба Покистон њиљрат карда буданд. Мусибати њадякардаи таќсимоти кишвар онњоро чун селоб 
маљбуран тарки ватан карда буд. Писаронаш пайдарпай нома менавиштанд. Ўро илтиљо мекарданд, 
ки ба назди онњо биравад. Љамму озими Покистон шуд, вале бо ваъдаи он, ки ду-се моњ пас 
бармегардад. Ду-се моњро хеле хуш паси сар кард. Писарону духтаронаш аз ин бењад хуш буданд ва ба 
падар мењрубонињо мекарданд. Вале ба зудї шодии Љамму бо ёди ватан ба ѓам табдил ёфт. Ба хотираш 
дењаи зебоманзараш меомад. Сўњбат бо дўстон дилашро ѓаш мекард. Замину боѓ, њуљраи лаби љўбор 
ўро ба ватан даъват мекарданд. Ва ў барои вопас омадан тайёр шуд. Писаронаш ба вопасии ў зиддият 
мекарданд, духтаронаш ашк мерехтанд, вале ў аз фикраш намегашт»(6,159). 

Дар њикояи «Мушти хок» Масрур Љањон њаќиќати њолро тавассути ќањрамони асар Љамму ба 
маърази хонандагон гузошта, љоњилияти замонаро аз нигоњи ахлоќї- инсонпарварї инъикос 
намудааст. Муњаббати ватан то чї андоза бузург аст, ки Љамму фарзандону хешовандонро партофта 
дубора пинњонї ба Њиндустон бармегардад ва ба ивази хидмати бозгашт ба Пратап Сингњ хонаву 
боѓашро фурўхта медињад: «Акнун дар бисоти ў на порчае замин буду на хонаи бобої. Вале ў аз он хуш 
буд, ки аз њавои ватан нафас мекашид. Гоњо дар масљид шабро сањар мекарду гоњо дар хонаи ёру 
дўстон»(6,160). 

Нависанда ба ќањрамони њикоя њамдард аст, аз ин хотир кўшидааст, ки дар сўзу њиљрони 
Љамму шарик бошад. Зимни зиндагии оворааш дар дења пулисе, ки дўсти ќарини бачагиаш буду 
Сундар Сингњ ном дошт, омада хабар медињад, ки дењаро тарк кунад варна пулис аз паи дастгиркунии 
ўст ва ўро илзоми љосусї дар пеш интизор аст. Љамму ба дўсташ Сундар Сингњ рў оварда мегўяд, ки 
«Сундар пас аз ин чї мешавад? Оё маро аз дењаи худам, аз ватани худам бароварда пеш мекунанд?  Оё 
ман ба њамин хотир бачањову хешу аќрабоямро, айшу ишратамро партофта омада будам? Ба хотири 
ватан замину хонаамро ќурбонї кардам. Барои њамин, барои њамин… 

Бародар! Аз он ки дар ватани худам мисли дуздон аз пулис гурезам он бењтар набуд, ки дар 
мулки бегона истам. Аќаллан чунин зиллатро намедидам. Хавфу хатари пулис њам пайдо намешуд. 
Фаќат ба ёди ватан гирёну нолон, сўзи ватан дар дил љон медодам бењтар буд»(6,162). 

Љамму мушти хокеро гирифта ба гўшаи рўмолча баста дењаашро тарк мекунад. Дар њаќиќат 
ба монанди Љамму дар Њиндустон њазорон њазор мардум аз таќсими кишвар хонавайрону саргардон 
гашта буданду аз касу нокас тањќиру мазаммат мешуниданд. Дўстони љониро аз њам ба хотири 
нисбияти динї људо карданд. Њамсояњои љониро ба њам љанг андохтанд. Мардуми бечора роњу 
равиши худро гум карда буданд. Њикояи «Мушти хок»-и Масрур Љањон аз љињати сужет ва мазмун ба 
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њикояи «Лољвантї»-и Раљендра Сингњ Бедї хеле ќаробат дорад. Ќањрамони њикояи «Лољвантї» зан 
аст, яъне Лољвантї аст, ки на дар Њиндустон ватан ёфта тавонисту на дар Покистон. Лољвантї низ 
мисли Љамму аз тањќиру озори пулис гурехта натавонист. Ба маънии дигар, Масрур Љањон ва Раљендра 
Бедї норизогии худро аз сохторњои ќудратии њарду кишвар иброз доштаанд, ки аз бесарусомонињо 
истифода бурда, мардуми бечораро бо њар роњ азоб медоданд.  

Ба ивази муњаббати ватан, дўстдории ватан, ќурбонии бисоту хешу аќрабо Љаммуи Масрур 
Љањон аз тарафи пулис дастгир карда шуда, зиндонї мешавад. Њамин аст садоќат ба ватан, ки ба 
ивазаш ватандорон ватанпарваронро мукофот медињанд, тибќи тасвири нависанда дар њикояи 
«Мушти хок». Ба Љамму мушти хоки ватан њам кўмак накард. 

Масрур Љањон мавзўи таќсимоти Њиндустон ва афзудани масоили иљтимої дар Њинду 
Покистонро  инчунин дар бисёр њикояњояш љой додаст, ки намунаи бењтарини он њикояњои «Љасади 
сангї»,     «Бонухола», «Рўзи њисоб» ба шумор мераванд. 

Оњиста-оњиста ранги ин алам њам торик гаштан гирифт. Љои онро масъалањои тозаву нав фаро 
гирифтанд.  
 Мусанниф ин марњиларо устодона тай кардааст, ки аз як тараф ў кўшидааст, ки услуби 
таълифоти худро бештар пурмаъно ва ѓанї гардонад ва аз тарафи дигар ба воќеаву њодисоти дар ин 
њавои мањдуд ба амал ояндаро ба љои додани ягон нигоњи фалсафиёна дар онњо пањлўњои гуногуни 
нафсиётиро ба миён гузаштааст. Дар вобастагї бо зиндагии инсонї њамин пањлўњои хурд–хурд  як 
љињати муназзаму мустањками фалсафаи инсониро иљро мекунад. Дар назари аввал инро як нуќтаи 
хурду ночиз пиндошта шавад, њам аз он як низоми фалсафиёнаи мукаммал ташкил мешавад. 
Ба мисли њамин дар навиштањои адиба тамоми мавзўоти љории рўзгори мардум мавриди баррасї ва 
тањлил ќарор гирифтааст. Масрур Љањон  барои рўшної андохтан њамин нуќтаро, яъне низоми ахлоќи 
њамидаи инсониро мавзўи таълифоти хеш ќарор додаст. 
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Учение о предложении издавна привлекает внимание типологов - лингвистов тем, что в 
закономерностях образования видов и типов предложений наиболее ярко проявляется национальная 
специфика языка. 

Справедливость и достоверность данного высказывания находят подтверждение и при сопоставлении 
безличных предложений английского языка и их соответствий в таджикском языке. 

Поскольку безличные конструкции являются характерными для синтаксиса таджикского языка, то в 
синтаксисоведении существует множество определений, авторы которых отмечают те или иные особенности 
данных конструкций. При этом все исследователи единодушно сходятся в том, что такие предложения 
обозначают процессы или состояние вне их отношения к деятелю, что в них нет грамматического 
подлежащего, стоящего в именительном падеже и являющегося производителем действия или носителем 
признака. 

Среди безличных предложений при всем их разнообразии рационально различать три основных типа: 
глагольный  главный член - глагол (безличный или личный в безличном значении) в 3-ем лице, единственного 
числа, настоящего времени или среднего рода прошедшего времени; именной (главный член - слово 
категории состояния); причастный (главный член - краткое страдательное причастие). Кроме того, к 
безличным относится особый тип бытийных предложений отрицательного характера, который условно 
называется отрицательным типом. 

Согласно современной грамматической теории в основе системного описания синтаксиса лежат 
понятие модели (структурной схемы) и парадигмы предложения. При этом наметились две точки зрения на 
уровень лингвистического абстрагирования и принципы построения модели предложения как основной 
единицы синтаксиса: 

1. В структурную схему включаются лишь те компоненты предложения, которые образуют его 
предикативное ядро; 

2. Учитывается не только формальный строй, организация  предложения  как    предикативной 
единицы, но также его семантическая организация. 

В качестве единиц описания принимаются структурные схемы, в основе которых актуализируется 
одна и та же модель предложения. В русском языкознании преобладает узкое понимание парадигмы 
предложения, как системы его форм, противопоставленных по грамматическому значению, подобно формам 
слова в парадигме слова. 

При описании безличных предложений в настоящей работе используется понятие парадигмы в узком 
смысле. 

1. Безличные предложения, главным членом которых является безличный глагол: 
а) V imps. Светает, смеркается. 
б) N асс. V imps. Его знобит. 
в) N chit. V imps. Ему (не) спится. 
г) (У (Ngen) Gen. V imps. ( У него) (не) хватает времени 
д) (N dat) V imps. Inf. (Нам) предстоит ехать. 
2. Безличные предложения, главным членом которых является личный глагол в безличном 

употреблении: 
а) Gen. (не) Vpi imps. Воды (не) прибывает. 
б) Adv/N loc Vpi imps. В трубе воет. 
в) В (на) N loc Vpi imps. В боку колет. 
г) Vpi imps. N асс. Ломит руку. 
д) N асс. Vpi imps. N instr. Снегом засыпало дорогу. 
е) V pi imps. N instr. Пахнет сеном. 
3. Безличные предложения, главный член которых выражен словами категории состояния: 
а) N dat. Praed. Ему холодно. 
б) Adv. N loc. Praed. В комнате было прохладно. 
в) Praed (не) N асс. (Не) видно следов.  
г) (N dat.) Praed inf. 
(Мне) нельзя ехать. 
(Мне) пора ехать. 
(Мне) грустно смотреть. 
д) Praed. Холодно. Весело. 
4. Безличные предложения, главным членом которых в русском языке являются страдательные 

причастия прошедшего времени на - но, - то: 
а) Gen (не) Part. - о Запасов не наготовлено. 
б) Part - о Натоптано. Закрыто. 
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в) ( N dat). Part - о inf. (Нам) приказано выехать 
5. Отрицательный тип безличных предложений: 
 а) (У N gen.) нет Gen. (У меня) нет времени. 
Английские безличные предложения характеризуются тем, что в их структуре  всегда имеется 

подлежащее, например: 
It is dark - Темно. 
It is getting dark - Темнеет. 
It is necessary to go there - Необходимо пойти туда. 
Однако это подлежащее не обозначает никакого реального субъекта, а  то неуловимое содержание, 

которое заключено в подлежащем (известной обстановке, жизненной ситуации), как бы растворяется в 
содержании сказуемого и не может быть выделено и рассматриваться самостоятельно. Такое подлежащее 
можно назвать безличным. 

Появление безличных предложений с подлежащим   в английском языке имеет сравнительно 
небольшую историю, хотя в древних английских  текстах  уже встречались безличные предложения без 
подлежащего типа "snows". Можно предположить, что введение it в качестве подлежащего находится в 
прямой связи с уменьшением количества глагольных форм лица и числа и увеличения их омонимии. 

Таким образом, английские безличные предложения отличаются тем, что в них безличность 
выражена не отсутствием подлежащего, а семантической опустошенностью подлежащего или в его 
безличности. 

Безличное подлежащее в английском языке не обозначает и не указывает на какое-либо лицо или 
предмет и является в предложении только структурным элементом. Оно всегда обозначается безличным 
местоимением it, которое в безличных предложениях не имеет лексического значения, а выполняет в 
предложении лишь грамматическую функцию формального подлежащего, на русский язык не переводится, и 
поэтому предложения такой структуры в английском языке называются безличными. Этот тип подлежащего 
служит выражением тенденции английского языка к полноте двусоставной предикации. 

Сказуемое в таких предложениях может быть: 
1) составным именным сказуемым, состоящим из глагола-связки to be и именной части, выраженной 

прилагательным или существительным. В качестве глагола связки могут употребляться также глаголы to 
become, to get, to grow в значении становиться, делаться. 

2) простым сказуемым, выраженным глаголами, обозначающими состояние погоды, например: It is 
winter. Сейчас зима.  

It was a warm spring day. Это был  теплый  весенний день.    
Местоимение it может употребляться в качестве формального подлежащего в предложениях, 

значение которых содержит определенный мотив к совершению действия или какую-либо оценку, например: 
It must be wonderful to be rich. Это должно  быть  замечательным,  быть  богатым.     It was a pleasure to 
give her good wine. Это было удовольствие дать ей  хорошее  вино. 

Некоторые грамматисты считают подлежащее it в предложениях такого типа формальным или 
предварительным субъектом, который следует за реальным подлежащим, обозначенным инфинитивом или 
герундием. Это обычно доказывается тем, что структура всего предложения непостоянна и она может 
меняться, поэтому так называемое реальное подлежащее становится обычным подлежащим, расположенным 
в начале предложения, например: предложение It must be wonderful to be rich - Это должно  быть  
замечательным,  быть  богатым равнозначно предложению To be rich must be wonderful. Но первое 
предложение в целом отличается от второго, как по структуре, так и по значению. Различия между этими 
предложениями в структурном плане очевидны. Различия в семантике заключаются в том, что первое 
предложение раскрывает, что должно быть прекрасным, второе характеризует состояние "быть богатым" и 
определяет его как прекрасное. 

Тенденция двусоставной предикации прослеживается в составном подлежащем, состоящем из 
раздельно оформленных грамматического и лексического центров. Это подлежащее состоит из двух 
компонентов, предваряющих it , которым свойственны формальные признаки подлежащего - полнозначного 
слова или словосочетания, имеющего лексическое значение, но лишенного формально-грамматических 
показателей подлежащего. Таким образом, предваряющее it можно считать структурным подлежащим, 
занимающим начальную позицию в предложении, в то время как реальное подлежащее следует за сказуемым. 
Реальное подлежащее может быть выражено инфинитивом, герундием или сочетаниями и комплексами с 
теми же непредикативными формами, например: 

It is no use to arguing  [3,193,69]. Нет смысла спорить. 
It is necessary to point... [3,199,352].  Необходимо указать на то, что... 
Так, в безличном предложении It is difficult to think so – это трудно думать так  местоимение it 

выступает подлежащим, а следующий за ним глагол - сказуемым. Обе эти единицы, будучи грамматически 
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самостоятельными, психологически сливаются в единый пространственно-временной комплекс. Логически 
же они расчленяются, поскольку глагол в них выступает связкой, соединяющей два понятия. Второе понятие 
требует серьезного рассмотрения, так как оно не только абстрактно, но и характеризуется еще и модальным 
оттенком значения, передающим субъективное отношение говорящего к действительности. 

Итак, в модели It is difficult to think so объект носит абстрактно- модальный неинформативный 
характер. Грамматическим подлежащим в нем является местоимение, которое при неинформационном 
характере объекта получает частично или полностью абстрактный смысл, его уточнение идет через всю 
ремную часть предложения; логическим субъектом является дополнение, а психологической темой - комплекс 
подлежащего и сказуемого. 

К безличным предложениям, кроме того, относятся предложения, в которых it выступает как 
формальное подлежащее перед глаголами to seem, to appear, выражающими вероятность, сомнение, 
случайность, и перед глаголами мнения и высказывания: to suppose, to expect, to believe, to say и т.д. в 
пассивной форме, за которыми следует дополнительное придаточное предложение. Таким предложениям в 
русском языке соответствуют вводные слова или неопределенно-личные предложения. 

It seems this student is strong in mathematics [3,1191,69]. - Этот студент, по видимому, силен в 
математике. 

It seems to be so [3,191,109]. - Кажется, что так. 
 It is said that the film has been a success [3,197,96]. -  Говорят, что этот фильм имел успех. 
Определенные безличные глаголы способны образовывать отрицательные безличные предложения с 

существительным в родительном падеже. В эту группу входят глаголы бытия и становления,  глаголы 
достатка полноты с отрицанием не.  

When the smoke cleared? There was no Grushnitsky on the ledge [3,193,52]. Когда дым рассеялся, 
Грушницкого на площадке не было. 

Обычной формой передачи отрицательного характера английского предложения является 
конструкция there was по... с последующим именем существительным. Это существительное с отрицательной 
частицей по выполняет в предложении функцию  подлежащего. 

Иначе дело обстоит со следующими предложениями: 
When I looked up at the roof again, the girl was no longer there [3,193,57]. Когда снова посмотрел на 

крышу, девушки там не было. 
В этом предложении можно наблюдать инверсию, так как подлежащее the girl предшествует обороту 

there was, причиной этому - наличие наречия при сказуемом. 
В английском языке нет такой части речи, выражающей категорию состояния, при переводе она 

заменяется именем прилагательным или наречием, и при этом всегда обязательно присутствие глагола - 
связки. 

A sadness came over me [3,198,169]. Мне стало грустно. 
Субъектом действия в английском предложении является абстрактное существительное sadness, а 

связанное с ним действие, выраженное глаголом come, воспринимается в переносном значении. 
There is space to spread out your icy wings, whilst here you are choked and hemmed [3,193,123]. Там 

есть, где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно. 
Группа модальных слов в сочетании с инфинитивом выражает интеллектуально-волевые проявления 

человеческой психики, и связка при них выражает формы времени. Эти конструкции могут быть более 
субъективными при наличии дательного субъекта и более объектными, если дательного субъекта нет. 

They shone with a phosphorescent glow, if one may so put it, under half-closed eyelids [3,202,359]. Из-за 
полуопущенных ресниц они сияли каким - то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. 

Таким образом, безличные конструкции являются характерной особенностью английского 
синтаксиса и широко употребляются в художественной литературе. 

Безличные конструкции являются характерными для синтаксиса  всех    сопоставляемых языков,  
особенно  английского языка, существует множество определений, авторы которых отмечают те или иные 
особенности данных конструкций. Однако все исследователи единодушны в том, что такие предложения 
обозначают процессы или состояния вне их отношения к деятелю, что в них нет грамматического 
подлежащего, стоящего в именительном падеже и являющегося производителем действия или носителем 
признака. 

Согласно современной грамматической теории в основе системного описания синтаксиса лежат 
понятие модели (структурной схемы) и парадигмы предложения. Наметились две точки зрения на уровень 
лингвистического абстрагирования и принципы построения модели предложения, основной единицы 
синтаксиса: 
1.  В структурную схему включаются лишь те компоненты предложения, которые образуют его 
предикативное ядро; 
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2.      Учитывается не только формальный строй, организация предложения, как предикативной 
единицы, но также его семантическая организация. 

В качестве единиц описания принимаются структурные схемы, в основе которых актуализируется 
одна и та же модель предложения. При описании безличных предложений в настоящей работе используется 
понятие парадигмы предложения в узком смысле как системы его форм, противопоставленных по 
грамматическому значению, подобно формам слова в парадигме слова. 

Различаются следующие пять видов конструкций безличных предложений английского и 
таджикского языков (основанием  подобной классификации служит морфологическая характеристика 
главного члена и его синтаксические связи). 

 По  структурным  особенностям  безличные  предложения  таджикского  языка  делятся  на  пять  
видов. 

В  таджикском  языке  сказуемое безличного предложения всегда является составным. Оно состоит из 
инфинитива безличных глаголов: как бояд, набояд, боист (от глагола боистан), шояд, нашояд, личных 
глаголов тавонистан, шудан, модальных слов зарур, даркор, лозим, мумкин. В составе сказуемого 
безличных предложений вышеупомянутые слова играют определённую задачу, которую мы постараемся 
показать и покажем на следующих страницах.  
1. Безличные  предложения  по выражению их сказуемого можно разделить на пять видов:  
К первому виду относятся такие предложения, где сказуемое выражается с инфинитивом и безличными 
глаголами бояд, набояд, боист, нашояд. Инфинитивная часть сказуемого в современном таджикским языке 
почти всегда употребляется в краткой форме: Дар дили дўст бо њар њила роњ бояд ёфт [3,187,73]. Любым 
путем к сердцу друга найти дорогу. Бояд бас кард фалсафафурўширо! Хватит уже философствовать! 
Бояд  корнамоие  нишон  дињад. Пусть покажет свое умение. 
2. Безличные предложения, главным членом которых является личный глагол в безличном употреблении: 
а)   Gen. (не) Vpi imps. Воды (не) прибывает. б) Adv/N loc Vpi imps. В трубе воет. в) В (на) N loc Vpi imps. 
В боку колет. г)Vpi imps. N асс. Ломит руку. д) N асс. Vpi imps. N instr. Снегом засыпало дорогу. е) V pi 
imps. N instr. Пахнет сеном. 

В  таджикском  языке сказуемое второго вида безличного предложения выражается с помощью 
инфинитива и вспомогательного глагола тавонистан. В современном литературном таджикском языке этот 
глагол почти всегда употребляется в сочетании с кратким инфинитивом. В этой роли он в полной форме 
употребляется редко. В составе сказуемого безличного предложения как вспомогательная часть объясняет 
реальность и возможности выполнения действия инфинитива: Ба њикмат њалли њар мушкил тавон кард. 
(зарбулмасалу маќолњо). Умом любую трудность можно решить. Хусусан зањматњои рўзњои охир 
кашидаи наќбканонро, бегуфтугў метавон ќањрамони номид. За последние особенно трудные дни 
взрывников можно назвать героями. Кишвареро сўхтан барбод кардан метавон,  лек мулке, хонаи 
обод кардан мушкил  аст. Можно сжеч и разрушить страну, но благоустроить дом трудно.  Пас чї тавр 
метавон бегуноњ будани худро исбот кард. Ну и каким образом можно доказать свою невиновность. 
3. Безличные предложения, главный член которых выражен словами, выражающими состояние: 
а) N dat. Praed. Ему холодно. б) Adv. N loc. Praed. В комнате было прохладно. в) Praed (не) N асс. (Не) 
видно следов.  Praed не Gen. Не видно следов. г) (N dat.) Praed inf. (Мне) нельзя ехать. (Мне) пора ехать. 
(Мне) грустно смотреть. д) Praed. Холодно. Весело. 

В  таджикском  языке  сказуемое третьего вида безличного предложения образуется посредством 
инфинитива и глагола шудан. Инфинитив в нём употребляется в краткой форме, подобной деепричастию, а 
также употребляется в полной форме, как основная часть сказуемого. В сказуемом такого  вида  безличного  
предложения  инфинитив  используется  и  в основном, и в краткой форме. В полной форме он употребляется 
очень редко: Ќатрањои  хун  рўи  пироњани  сапедашон  меафтад, чун  сиёњии  рўи  обчин  зуд пањн  
мешаванд. Капли крови падали на их светлую одежду и быстро растекались, как чернила на 
промокашке. Ин  хел  бахт  насиби њар кас  намешавад. Такое счастье не каждому достанется. Дар 
замини лалмї барфаралаш ѓалла коред, њосилаш аз замини обї кам намешавад, -  хурсандї мекард 
Йўлдошев. На заснеженной богарной земле посейте зерновые, урожай будет не меньше, чем с 
поливных земель – радовался Юлдашев.  Гунањкорро аз рангаш шинохта мешавад.  Виновного можно 
узнать по цвету лица. - Чашми  бад  кўр, оламгир  мешавад. Дурной глаз – слепой, не видяций мир.  
Хонаи ќањрамон музей мешавад.  Дом героя станет музеем. 

Вспомогательный глагол шудан употребляется в составе сказуемого безличного предложения в 
единственном числе третьего лица, и объясняет возможности выполнения действия и упомянутого состояния 
инфинитива. Оё дар як – ду сол ин иншооти муњимро сохта, ба истифода дода мешавад? Разве можно в 
один год построить такое важное сооружение и сдать это в эксплуатацию? Магар дар торикї дар 
биёбон кор карда мешавад?- гуфт Ашўр. Разве можно работать ночью в степи? – сказал Ашур.  Магар 
ин фољиаро пинњон карда мешуд?  Разве можно скрыть эту трагедию.  
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  Сказуемое четвёртого вида безличного предложения в  таджикском  языке выражается полным 
инфинитивом и модальными словами лозим, даркор, зарур, мумкин и их синонимами: Албатта, доду бедод 
карданаш даркор. Конечно, он должен был кричать. Пеш аз кишт хусусияти њар як заминро ба назар 
гирифтан лозим. Прежде чем сеять, надо хорошенько просмотреть каждый участок земли.  Дидї, њолї 
намепурсанд, пагоњ мепурсанд, то пагоњ як љувол умр лозим. Видишь, сегодня не спрашивают, завтра 
спросят, до завтра надо дожить.  

Между третьим и четвёртым видом безличного предложения имеется разница в отношении 
выражения главных членов предложения. Но в отдельных случаях можно выразить одинаковое значение  
этим, то есть обоими членами: Њаќиќатро бо бўњтон, офтобро бо доман пўшида намешавад.  Правду 
клеветой, солнце подолом не закроешь. Оќибат офтобро бо доман пўшидан мумкин нашуд. Дарвозаи 
шањрро бастан мумкину дањони бадгўйро не. Городские ворота можно закрыть, рот злословящего – 
нет.  

Сказуемое четвёртого вида безличного предложения выражается  также  инфинитивом  и 
прилагательными наѓз, хуб, бењ, дуруст, душвор, мумкин, осон и т.д. Эти слова употребляются  реже, чем 
наречия.   

 Вместе с инфинитивом прилагательные  хато,  раво  тоже  выступают в роли сказуемого, но в этой 
роли они используются очень редко. В  составе  сказуемого они объясняют  верность, правильность  
выполнения действия инфинитива: 

- Ањмаќии хомўшро оќил шуморидан равост. Молчание – золото. 
- Ба њамаи ин махлуќњои бетафриќа бовар кардан хатост. Было бы ошибкой верить этим 

выдуманным существам. 
5. Отрицательный тип безличных предложений: 
а) (У N gen.) нет Gen. (У меня) нет времени. 
В таджикском языке сказуемое пятого вида безличного  предложения  выражается инфинитивом  и 

существительным  шарт (условие) которое в составе  сказуемого выражается не как  соглашение, договор, 
даже  используется  в  значении  необходимости выполнения действия инфинитива. Слово  необходимость 
њољат рядом с инфинитивной  частью не встречается.  Оно  всегда употребляется со словами не  или нест, и 
выражает отсутствие  необходимости  выполнения  действия  инфинитива:  

- Ин вохўрии ногањониро ќайд кардан шарт. Следует отметить эту неожиданную встречу. -
Умри  мансабдории  ту барин инсонњоро кўтоњ  кардан шарт аст. Надо сократить чиновничью жизнь 
таких людей, как ты. -Хонаро тоза нигоњ доштан шарт аст. Квартиру следует содержать в чистоте. - 
Молњои моро  баъд аз ин ба пода  бурдан  њољат  не. Мою скотину после этого нет необходимости 
пускать в стадо. 

Сказуемое пятого вида  выражается  глаголом действия. 
- Ба муќобили малах ва њашаротњои зараррасон бо њар гуна роње набошад,  мубориза бурда 

шавад. Надо любыми средствами бороться с соранчой и другими вредными насекомыми. 
Сказуемое пятого вида безличного предложения  по  выражению не   отличается  от  сказуемого  

двусоставного пассивного  образа. В двухсоставных пассивных оборотах предложения субъект  выступает  в  
качестве  объекта  в роли посредственного  дополнительного. Объект  выступает в качестве  подлежащего. 

В большинстве  таких предложений, исполнитель  не выражается  полностью: 
- Соро  ба ќатори занони никоњии бой дароварда шуд.  Соро включили в число законных жен 

бая. 
В этом  предложении исполнитель не выражается и объект (Соро) употребляется как грамматическое  

подлежащее. 
В  безличном  предложении исполнитель  действия не встречается. В нём не  существует  ни логичное,  

ни грамматическое   подлежащее.  И невозможно даже определить по  контексту  или по времени  
высказывание  предложения: 

- Дар корхона  аз ќувваи коргарони мањаллї дуруст  истифода бурда намешавад. На 
производстве не в полной мере исползуются местные рабочие. - Бо овози  баланд гап зада нашавад.  Не 
надо громко говорить. - Дар ќисми аввал дар бораи овони љавонии Лоиќ наќл карда мешавад. В 
первой части идет речь о юности Лоика. 

Пятый вид  безличного  предложения     употребляется в  языке значительно реже других видов  
безличного  предложения.  

В  современном  таджикском  литературном языке, можно встретить  такое  простое  предложение, 
которое  по своему  образованию, составу и средствам  выражения не  отличается от четвёртого вида  
безличного  предложения: 

- Пагоњ  дигар мактабњои ноњияро дида баромадан  лозим. Необходимо завтра надо проверить 
другие школы района. 
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Основное  отличие этих  предложений  от вышеупомянутого безличного предложения заключается в 
том, что к местоименному суффиксу  инфинитивной части первого или второго лица присоединяется какое-
либо слово и определяет исполнителя инфинитива. 

Говоря иначе, это не  образует  нового  состава – состава подлежащего. 
Только по значению  более ярко выражает  инфинитив  сказуемого, то  есть  определяет действие  

состояния  инфинитива  по отношению к лицу: 
- Ќарзатро  дарњол  адо карданат  зарур. Надо немедленно выплатить долг.- Аз  интернат 

рафтани ту лозим нест.  Не нужно тебе уходить из интерната. 
Часть простых односоставных  безличных предложений составляют вопросительные предложения, о 

чем, как  правильно  замечает  М.Норматов,   в таджикском  языкознании необходимые данные отсутствуют. 
Даже  в кандидатской диссертации Ш.Рашидова только  одним  предложением  указывается, что  
односоставные  безличные  предложения  могут быть вопросительными  и приводятся два – три  примера.  Но 
какие виды безличных предложений являются вопросительными, не указывается. Обычно, вопросительные 
предложения  употребляются в диалогах и требуют  ответа от слушателя. Заданный вопрос всегда требует  
ответа, который можно получить с  помощью подлежащего, сказуемого и простых членов предложения.    
Вопросительные  безличные  предложения обычно обращают более   внимание на выполнение действия,  по 
поводу которого задаются  общие вопросы: Вопрос, поставленный в безличных предложениях, не имеет  
отношения к  слушателю  и не  требует  ответа от него, т.к. он обычно направлен самому сказителю. Основным  
средством выражения вопроса является  вопросительное безличное местоимение  - чї? С помощью этого 
местоимения   спрашивается выполнения действия, по этой причине  большая часть  вопросов  задаётся  
самому сказуемому.  

Это местоимение  выражается в составе  сказуемого  и придаёт  предложению вопросительный 
характер, например: 

Чї хел  карда пеши ин амалиётро гирифтан мумкин аст? Что сделать, чтобы предотварить это 
действие?  Чї хел  онро бояд гирифт? Каким образом это взять?  Чї  кунам,  чї  тадбире  бояд  андешид? 
Что мне делать, что придумать? Ана, њоло чї бояд кард? Вот, что надо делать сейчас? 

Сказуемое односоставного английского предложения передано сочетанием местоимения it + глагол to 
be + существительное evening. В английском языке оно считается безличным, так как здесь присутствует 
главный показатель безличности - формальное подлежащее it, не несущее никакой смысловой нагрузки. 

Таким образом, безличные конструкции являются характерной особенностью английского и 
таджикского синтаксиса и широко употребляются в художественной литературе. 
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Учение о предложении издавна привлекает внимание типологов - лингвистов тем, что в закономерностях образования видов и 
типов предложений наиболее ярко проявляется национальная специфика языка. Справедливость и достоверность данного высказывания 
находят подтверждение и при сопоставлении безличных предложений английского языка и их соответствий в таджикском языке. В 
данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению безличные предложения в английском и таджикском языках. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предложения, безличные предложения, безличные предложения в английском и таджикском языках. 

 
IMPERSONAL OFFERS IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 

The doctrine about the offer long since draws attention of topologists - linguists that in laws of formation of kinds and types of offers national specificity 
of language is most brightly shown. Justice and reliability of the given statement find acknowledgement and by comparison of impersonal offers of English 
language and their conformity in the Tajik language. In given article the author subjects consideration and studying impersonal offers in English and Tajik 
languages.  
KEY WORDS: offers, impersonal offers, impersonal offers in English and Tajik languages. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: В. Ю. Салохиддино - соискатель кафедры языков Института экономики Таджикистан.  

 
 

БАРРАСИИ МИЁНҶЇ ДАР ГУЙИШИ СИСТОНИИ (ГУЙИШИ БАЗЗИИ) ЭРОН 
 

Беҳрузи Ҷаҳонтеғ   
Пажўњишгоњи забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ  ЉТ 

 
Систони Эрон сарзамине аст дар Ҷанубу Шарқи фулоти Эрон, ки имруз бахшҳои бузурге аз 

он дар хоки Афғонистон ба кишварҳои ҳамсояи дигар аст. Систон бахше аз вилояти Систон ва 
Балуҷистони Эрон аст, ки фосилаи ҳудуди он то Теҳрон - пойтахти Эрон 1800 км аст. Қадимии ин 
минтақа ба ҳудуди 5000 сол пеш бармегардад, ки ба ҳамин далел ба унвони озмоишгоҳи бузург дар 
биёбони хурд ё Лондони Шарқи маъруф шудааст. Фосилаи Систон бо дарёии Уммон 600 км аст ва 
дорои ҳавли гарм ва бодҳои 120 рўза дар тобистон мебошад. Менависанд дар давраи Нодиршоҳи 
Афшорї Систони Маъҷунї аз нажодҳои турк, тоҷик, узбак, ҳиндї, қоинї, балуч, афғон, шерозї 
будааст. Аммо метавон гуфт нажоди аввалии Систонињо таркибе аз нажодҳои бумї ва охирин њуљуми 
ориёї, яъне Сакоҳо дар соли128-и пеш аз мелод, ки худро Заранк (Сакистон) номидаанд, ҳастанд.  

Дар бораи асос ва решаи калимаҳои созандаи ин гуиш метавон гуфт решаи қадими ва 
дерина дорад. Чаро ки баъзе аз калимањои он авестої, санскретї, пањлавї ва сакої аст, ки имрўза роиҷ 
ва гўишварон ба кор мебаранд.  

Нишонањои овонигорї 
Нишона  Талаффуз Нишона Талаффуз 

а а- майда  j ҷ 
а: а- кашида č ч 
е э-кутоҳ h ҳ 
е: э-дароз x х 
о у-кутоҳ d д 
о: ӯ-дароз z з 
ậ о- майда  r р 
ậ: о- кашида ž ж 
i и-кутоҳ š ш 
i: и-кашида ? ъ 
u ю-кутоҳ q ғ 
u: ю-дароз f ф 
ow у (дар вожахои чав, нав) k к 
ey и (дарвожахои ней, мей) g г 
b б l л 
p п m м 
t т n н 
s с v в 
 y й 

Миёнҷи дар гуйиши Систонї. Миёнҷи худ сурате аст, ки бештар аз иродаи гуянда берун аст, 
магар ин ки калимаҳои тарзи озоди дигар дошта бошанд, ки гуянда дар асоси ихтиёри яке аз он дуро 
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бипазирад. Агарчи ин мабҳас наздик аст ба мавзуи афзунии садонок ё ҳамсадо дар забон, вале дар ҳар 
гуиш ва забоне воҷхои миёнҷи таъриф шуда ва мушаххас аст. Аммо дар мавриди сар задани миёнҷї 
ишора мекунем ба гуфтаи Фердинанд Доссор, ки мегўяд: «... падидаҳои ової ҳамеша мутлақ нестанд. 
Балки ба шароити муайян вобастаанд ё ба ибораи дигар он чӣ, ки дигаргунї меёбад,  навъи воҳиди 
овоӣ нест, балки воҳиди овоие аст, ки дар баъзе шароит мутобиқи он чӣ пас ё пеш аз он меояд, 
намуддор мешавад». Дар баёни баҳси мавриди назар метавон гуфт, ки он чӣ ба унвони миёнҷӣ 
меномем, на дар ихтиёри гўянда аст ва на унсури фарозанҷирӣ аст, балки ба рўи занҷираи 
ҳамнишинии сухан намоён мешавад. Барои ин кор омилҳои гуногун лозим аст ва имкони ҳазфи он 
барои баъзе аз гўишварон бо таваҷҷӯҳ ба лаҳҷа ё фароз ва фуруди гуфтор ё тағйири суръати гуфтор, 
бидуни имкони тағйир дар баён вуҷуд дорад. Зимни ин ки ҳазфи он барои гўянда аз тариқи эҷоди 
тағйир дар занҷираи ҳамнишинӣ имкон ҳаст, ин ово бо ҳеҷ овои дигар аз забон дар зиддият нест, 
таъсире низ дар маъно наметавонад дошта бошад ва танҳо барои осонӣ дар гуфтор аст. Ин нукта дар 
мавриди миёнҷӣ қобили зикр аст, ки мавзӯи забон ба усуле устувор аст, ки яке аз онҳо асли камкушӣ ё 
ба эътиқоди Сосор, камтарин кўшиш аст. Ҳоло вуҷуди миёнҷї дар забон худ мушкилот эҷод мекунад, 
ки навъи фарогуйи халқ мешавад, яъне ба ҷои ин ки як фарогўиро ҷонишини ду фарогуӣ кунад. 
Баръакс ду фарогўиро ҷонишини як фарогуӣ мекунад. Дар гўиши Систонї миёнҷиро ин гуна таъриф 
мекунанд: «овое аст, ки дар рӯи занҷираи гуфтор барои ҷудо кардани ду садонок, ки маъмулан аввалӣ 
дар поёни як ҳиҷои пешакӣ ва дуюмӣ дар оғози ҳиҷои баъдї   қарор дорад, ба кор мебаранд». Барои 
рушан шудани матлаб дар ибтидо миёнҷиҳоро бар асоси илтиқои садоноки поёнии калимаи аввалӣ ва 
садоноки оғозии калимаи дуюм бо зикри мисол меоварем. Сипас корбурди маҳдуди онро дар корҳои 
гўиш мавриди баррасӣ қарор медиҳем.  

Овоҳои миёнҷӣ дар гўиши Систон иборатанд аз: ( n،v،y،?،g )- овои миёнҷӣ (Г-G) дар мавридҳои 
зер меояд. 
Дар пайвастгоҳи ду садонок «ậ» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: rosvậ+g+o= расвоҳо; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди su+g+o= шавҳарҳо; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: čalli+g+o= кулиҳо; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «o» поёнӣ ва «ow» оғозӣ монанди: ešo+g+owrista = инҳо ҳор шуданд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: mardina+g+o= мардҳо; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: porcana+g+j= пархунаҳо. 
Овои миёнљии (ҳамза ?) дар мавридҳои зер меояд: 

Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «a» оғозӣ монанди: (sậ+?+a = соя) 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «e» оғозӣ монанди: mxậ+?+e= мехоҳанд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: šậ+?+о= шоҳон; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «о:» оғозӣ монанди:  xona:ậ +?+o: nâkâ =хонаҳо онҷост; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «e:» оғозӣ монанди: agjâ+?+e: ra:šta=куҷо дер шуд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «a:» оғозӣ монанди: sâ+?+a:šta = соя шуда; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: âlâ+?+â = ҳолоҳо; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «u» оғозӣ монанди: šmâ + ? + u suna: = шумо онсуҳо; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «i» оғозӣ монанди: kablâ +?+i= карбалои; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: dvâ + ? + ey to  =дадбиниҳои ту; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «ow» оғозӣ монанди: zminâ+?+ owve šta  =  заминҳо оби ҳам 
шудаст; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: tu: + ?+ âber bank  =  дохили банкамат; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «u» оғозӣ монанди: oa: ru + ? + uffo čuffto  = онҳам руи 
ҷодугарии ту; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «i» оғозӣ монанди: ru + ? + i paronda  =  руи ин андохтаст; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: ru + ? + eyvo baršinak  = рўи айвон 
бинишин; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «ow» оғозӣ монанди: šu + ? + owri yo rafta  =шавҳар ҳораш 
рафта; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «a» оғозӣ монанди: ru + ? + andaziya  =  ру фарши аст; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «o:» оғозӣ монанди: ka:pu + ?+ o: nâki  =  ҳашараи оби онҷо 
аст; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «a:» оғозӣ монанди: a:mu + ? + a:rro:z mera  = амак ҳар рўз 
меравад; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «е:» оғозӣ монанди: amu + ? + e:mro rafta  = амак имруз 
рафтак; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «a:» оғозӣ монанди: emley + ? + agja  =ин бор куҷо; 
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Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «e:» оғозӣ монанди: iley + ? + emjai  =ин дафъа инҷої; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «e» оғозӣ монанди: brey + ? + e:ll bastoni  =биравї ҳал кунї; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «o:» оғозӣ монанди: brey + ? + o: rzexabgiri  =биравї талофї 
кунї; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: brey + ? + eyvona bšori  = бирави 
айвонро шустушуй куни; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «ow» оғозӣ монанди: bâly + ? + owka  =болои обҳо; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «u» оғозӣ монанди: čini + ? + u sun a  =   чинї он тараф аст; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «i» оғозӣ монанди: sini + ? +i nabinak= синиҳояшро нигоҳ 
кун; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «оw» оғозӣ монанди: i + ? + owka ra bandak  =пеши ин онҳоро 
бибанд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «o» оғозӣ монанди: gow + ? + onabu  =гов он набуд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «a:» оғозӣ монанди: emšow + ? + a:mombrâ  = имшаб 
ҳаммом биравам; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «e:» оғозӣ монанди: azigow + ? + e:rono  =аз ин гов ҳайрон 
ҳудам; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «o:» оғозӣ монанди: emšow + ? + o: šomiae= имшаб онҳо 
меёянд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «u» оғозӣ монанди: emšow + ? + usi mera  = имшаб он 
тараф меравад; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a» поёнӣ ва «a» оғозӣ монанди: ča + ? + az tra  =  соҳ аз шумост; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a» поёнӣ ва «o:» оғозӣ монанди: na + ? + o:šndậra = не ҳавос надорад; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a» поёнӣ ва «a:» оғозӣ монанди: ona + ? + a:r čibdâdo  =  онро ҳар чизе 

додам; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a» поёнӣ ва «e:» оғозӣ монанди: ma + ? + e: mjae   = мо ҳамин ҷо 

ҳастем; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «ậ» поёнӣ ва «a» оғозӣ монанди: ma + ? + ârome = мо ором ҳастем; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a» поёнӣ ва «i» оғозӣ монанди: ina + ? + ituri makko   =инро интавр 

анҷом надеҳ; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a» поёнӣ ва «оw» оғозӣ монанди: šma + ? + ow xârda  =шумо об 

хурдед; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: goča + ? + eyza šta =кудаж мариз ҳуда 

аст; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «e» поёнӣ ва «a» оғозӣ монанди: me + ? + angur mxâo =ман ангур 

мехоҳам; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «e» поёнӣ ва «e» оғозӣ монанди: arfe + ? + esâba = ҳарфи ҳисоб; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «e» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: kâre + ? + ona =кори он аст; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «e» поёнӣ ва «e:» оғозӣ монанди: emle + ? + e:ra: ša =ин дафъа дер шуд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «e» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: darse + ? + âsoneya =дарси осон аст; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «e» поёнӣ ва «u» оғозӣ монанди: me + ? + usu nraftâ =ман он тараф 

нарафтам; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «e» поёнӣ ва «i» оғозӣ монанди: xonde + ? + i bâr =ин бор хонданї; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «e» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: dare + ? + eyvo marši = пеҳи дари 

айвон манишин; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «e» поёнӣ ва «оw» оғозӣ монанди: me + ? + ow xârdâ = ман об хўрдам; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «o» поёнӣ ва «a» оғозӣ монанди: emro + ? + agja rafte=имрўз куҷо 

рафтї; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «o» поёнӣ ва «a:» оғозӣ монанди: to + ? + a:lly asti =ту Али ҳасти; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «o» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: to + ? + ậse dậri   = ту осиёб дорї; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «o» поёнӣ ва «u» оғозӣ монанди: bro + ? + usu = бирав он тараф; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «o» поёнӣ ва «i» оғозӣ монанди: bro + ? + inja = бирав инҷо;  
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «o» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: ešo + ? + eyra: omda  = инҳо дер 

омаданд;  
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «a» оғозӣ монанди: grefta: + ? + azo = аз он гирифтаанд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «e» оғозӣ монанди: barda: + ? + emroz =имрўз бурданд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «a:» оғозӣ монанди: xlaka: + ? + a: lvo dâra = хола орзу 

дорад; 
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Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «e:» оғозӣ монанди: ta: + ? + e:za šte =ту ҳам бемор шудї; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: bra: + ? + âxonda boge  =биравед ба 

мулло бигўед; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «u» оғозӣ монанди: šma: + ? + usu myâe= шумо ҳам он 

тараф меоед; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «i» оғозӣ монанди: bya : + ? + isi  = биёед ин тараф; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: rafta: + ? + eyvo = айвон рафтанд; 
Дар пайвастгоҳи ду садоноки «a:» поёнӣ ва «ow» оғозӣ монанди: šma: + ? + ow xârda =шумо об 

хўрдед. 
Oвои миёнҷии (у-й) дар мавридҳои зер меояд: 

дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: gu + y + â = партовҳо; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: mu + y + ey xa bandak = муйҳоятро 

бибанд; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: tu + y + o šte= дохили он гузоштї; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «a» оғозӣ монанди: o mâi + y + a= он моҳї аст; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «e» оғозӣ монанди: širni + y + emroz xubbu= ширинии 

имрўз хуб буд; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «a:» оғозӣ монанди: gowrni + y + a: karde=  ҷуфт ҳам кардї; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «o:» оғозӣ монанди: širni + y + o: šow = ширинии он шаб; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «e:» оғозӣ монанди: xubi + y + e:la= хуби аз ҳал аст; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: xey i + y + âqâ čezmegi = ба оқо чї 

мегўї; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: dovnagi + y + eyna ngâ ko = девонагии 

ўро бубин; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: brey + y + o = бардораш; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «a:» оғозӣ монанди: emley + y +a: raftabu = ин дафъа низ 

рафта буд; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: dgaley + y + ârda: =дубора оварданд; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «i» оғозӣ монанди: ba:bey + y + ina didâ = падар инро 

дидаам; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ey» поёнӣ ва «u» оғозӣ монанди: brey + y + u su= бирав онсу. 

Овои миёнҷии (v-в) дар мавридҳои зер меояд монанди: 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «a» оғозӣ монанди: čow + v +a rabardi = чубҳоро бурдї; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «e» оғозӣ монанди: šow + v + e drâziya = шаб дароз аст; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: azi čow + v + â barme byari = аз ин 

чубҳо барои ман биёр; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «i» оғозӣ монанди: čow + v + i = чуби; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «ow» поёнӣ ва «ey» оғозӣ монанди: čow + v + ey drâz = чубҳои дароз. 

Овои миёнҷии (n-н) дар мавридҳои зер меояд монанди: 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «i» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: bzadi + n + o + bxârdi  = задї ва 

хурдї; 
дар пайвастгоҳи ду садоноки «u» поёнӣ ва «ậ» оғозӣ монанди: ǔ su + n + â rafte = он тарафҳо рафтї; 
  Дар пайвастгохи ду садонок «е» поёнӣ ва «о» оғозӣ монанди: me + n + o tobrae = ману ту бо ҳам 

биравем; 
Дар пайвастгохи ду садонок «о» поёнӣ ва «о» огози монанди: to + n + o me =. 
  Аммо корбурди миёнҷї дар феълҳои гўиши Систонї маҳдуд аст, дар баъзе аз феълҳои гўишҳо 

миёнҷиҳо қобили ҳазф нестанд, ки ҳамон гунаи меъёр аст. Агар чунончи ҳазф карданд, ба навъи дигар 
аз гунаҳои забонї табдил мешаванд. Ва қобили ташхис аст метавон гуфт, ин миёнҷиҳо иборатанд аз:  

Миёнҷии (у-й) дар сохтҳои гуногуни баъзе аз феълҳо монанди: 
феъли ояндаи ахборї – аввалшахси танҳо. ( m – y – âo )  меоям; 
феъли ояндаи интизомї – аввалшахси танҳо. ( b – y – aro )биёрам; 
феъли амр – дувумшахси танҳо. ( b –y – â )  биё; 
феъли гузаштаи сода – аввалшахси танҳо. ( b – y – o:mado ) омадам; 
феъли гузаштаи идомадор – аввалшахси танҳо. ( m – y – o:mado )  меомадам. 

Миёнљии ҳамза (?), ки дархостњои мањдудї аз феълҳо ба кор меравад ва гоҳе ҳазф мешаванд 
монанди: 
феъли ояндаи ахбори аввалшахси танҳо ( mxâ?o )  мехоҳам; 
феъли ояндаи ахбори дуввумшахси танҳо ( myâ?i ) меойи;  
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феъли ояндаи ахбори сеюмшахси танҳо ( mzâ?a )  мезояд; 
феъли ояндаи ахбори ҷамъ. (mya?e)меоянд. 

Ва ҳамчунин гоҳе низ дар феълҳои ояндаи ахбории манфи меояд: 
феъли ояндаи ахбори аввалшахси танҳо ( nmeya?o )  намеоям; 
феъли ояндаи ахбори дуюмшахси танҳо ( nmexâ?o) намехоҳам; 
феъли ояндаи ахбори сеюмшахси танҳо ( nmeya?a )намеояд; 
феъли ояндаи ахбори љамъ танњо. ( nmexâ?e )  намехоҳанд; 

Дар баъзе аз сохтњои феълњои ояндаи интизомии мусбат ва манфї меоянд, монанди: феъли 
ояндаи интизомии аввалшаси танњо. ( bxâ?o )  бихоҳам (мусбат); феъли ояндаи интизомии дуюмшахси 
танњо. ( bya?i )  биёйї (мусбат); феъли ояндаи интизомии сеюмшаси танњо. ( nxâ?a )нахоҳад (манфї); 
феъли ояндаи интизомии ҷамъ. ( nda?e )  надиҳед (манфї). 

Гоҳе дар баъзе аз сохтњои феъли амр ва наҳй низ корбурд дорад, монанди: 
амри танҳо ( bxâ?ak )  бихоҳ; амри чамъ ( bxâ?e )  бихоҳед; нахйи танҳо ( maxâ?ak )махоҳ; нахйи чамъ ( 

maxâ?e  )   махоҳед. 
Аммо навъи дигаре аз миёнҷиҳо ҳастанд, ки дар зери гунаи аслии гўиш ё меъёр ҳазф 

мешаванд, аммо дар гунаи озоди он феъл ҳангоми бархўрд бо садонокҳо ба феъл бармегарданд, чун 
дар сарф ҷузъи феъл ҳастанд. 

Монанди феъли дуюмшахси танҳо, ки аз феъли (хондан=xonda) – bxo ва аз феъли (нишастан 
= šnasta) – barsi, ки гунаи аслии онҳо ин буд, аммо гунаи озоди онҳо, ки (bxonak-baršinak) мебинем, ки 
миёнҷии (n) баргашта ва дар онҳо қарор гирифтааст.  

Аммо дар феълҳои оянда низ дар гўиши Систонї бо ҳиҷоҳои махсус меоянд, ки иборатанд 
аз: mow, kma,  Xậ: мебинем, ки миёнҷии (n) изофа мешавад, монанди:  
ояндаи аввалшахси танҳо ( kma / mow / xâ: raftani );  ояндаи дуюмшахси танҳо ( kma / mow / xâ:raftana ); 
ояндаи сеюмшахси танҳо ( kma / mow / xâ: raftane ); ояндаи ҷамъ. ( kma / mow / xâ: raftane ). 

Дар поён ба ин натиҷа мерасем, ки миёнҷӣ дар гўиши систонӣ ҳамонанди забони форсии 
меъёрии Эрон ва бисёри забонҳои зиндаи дигари ҷаҳон фарогуйие аст, ки ҷонишини фарогуйии дигар 
мешавад ва бар асоси афзоиши садоноки поёнии калимаи аввал ва садоноки оғозии калимаи дуюм 
эҷод ва корбурди онҳо дар гуйиши Систонї монанди дигар забонҳо аст. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  «МИЁНДЖИ» В СИСТАНСКОМ (БАЗЗИЙСКОМ) ГОВОРЕ ИРАНА 

 В данной статье автором подвергнуто изучению и рассмотрению использование звуков миёнджи в систанском (баззийском) 
говоре Ирана. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: персидский язык, языки народов Ирана, систанский говор, миёнджи, соединительные звуки.  
 

RESEARCH «MIYANJI» IN THE SISTANSKY (BAZZI) DIALECT OF IRAN 
In given article the author is subjected studying and consideration use of sounds Miyanji in Siustan (Bazzi) a dialect of Iran.  

KEY WORDS: the Persian language, languages of the people of Iran, Siustan a dialect, Miyanji, connecting sounds.  
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Бехруз Джахонтег – соискатель Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия 
им. А.Рудаки АН РТ  

 
 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
С.Хайдарова 

Таджикский национальный университет 
 

Терминология – одна из важнейших проблем современной лингвистики. В связи с этим 
большой научный интерес представляет исследование типологически различных языков. В ходе 
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развития современной лингвистической теории изучение системных отношений и функциональных 
свойств языковых единиц различных уровней, их семантической корреляции вообще и сопоставление 
этих единиц, в частности, относится к  наиболее актуальным проблемам современной науки о языке.  

Терминологическая система признаётся межразрядной категорией. В пределах 
терминосистемы английского и таджикского языков функционируют основные способы 
словообразования. На лексическом уровне она репрезентируется аффиксальными и корневыми 
морфемами, сложными и сложнопроизводными словами, конверсией и другими. В то же время следует 
указать на  такой продуктивный способ терминологизации, как включение в состав терминов 
словосочетаний, которые в целом отражают фактически все типы словосочетательной связи 
сопоставляемых языков. 

Настоящая статья  посвящена исследованию структурно-грамматических характеристик 
английской и таджикской многокомпонентной терминосистемы на современном этапе ее развития, 
анализу процессов терминологизации двухкомпонентных словосочетаний, выявлению этого 
механизма в современном таджикском и английском языках 

Многокомпонентные связные терминосочетания — это, в основном, продукт бурного 
развития науки и техники XX века. Чем сложнее становится наука и техника, тем сложнее языковые 
средства, обозначающие новые предметы, явления, понятия. Это значит, что в основе данного процесса 
лежит экстралингвистический фактор. 

Хотя в работах по исследованию терминологии таджикского и английского языков особый 
раздел посвящается анализу многокомпонентных терминов (2. 167 – 172) [Аслитдинова 2006; Баратов 
2007, 167 – 172; Валиева 2009; Дададжанова 2010; Джураев 2009; Пулатова  2006; Сабирова 2002 и др. ], 
однако процессы, протекающие в многокомпонентной терминологии, ее развитие и становление в 
сопоставительно-типологическом аспекте в таджикском и английском языках еще не стали объектом 
специального исследования отечественных и зарубежных лингвистов.  

Структурно-словообразовательный анализ многокомпонентной терминологии представляет 
несомненный интерес не только в функциональном, но и в сопоставительно-типологическом плане. 
Систематизация и классификация многокомпонентных терминологических единиц могут 
способствовать решению как лингвистических, так и практических задач по переводу терминов 
сопоставляемых языков. 

Важнейшими качествами многословных терминов являются целостность, воспроизводимость 
и устойчивость. Целостность семантики словосочетания обусловлена характером тех фактов 
действительности, которые отражены в понятиях, выраженных словосочетаниями. Отражение 
действительности в процессе научного мышления происходит в форме понятия, а понятие является и 
орудием, и результатом научного анализа. Понятие закрепляется в языковой форме, каковой может 
быть слово, фразеологизм, словосочетание, структура которого членит понятия, а отдельные 
компоненты обозначают признаки, составляющие его содержание. 

При исследовании систем автоматической обработки и передачи текстовой информации в 
середине  прошлого столетия  было установлено, что длина терминов колеблется в пределах от одного 
до тринадцати слов и в среднем равна 1,96 слова. Наиболее часто встречаются однословные, 
двухсловные и трехсловные термины. Их доля в поисковых образах документов составляет, 
соответственно, 26,1%, 57,2% и 12,8%, а в сумме – 96,1%. Доля терминов длиной 1-5 слов составляет 99,7 
[Белоногов, Калинин, Хорошилов 2004, 45]. 

Под многокомпонентными терминологическими сочетаниями  или связанными 
терминологическими словосочетаниями понимаются устойчивые терминологические сочетания, 
которые состоят из нескольких компонентов, в которых  невозможна замена составляющих элементов 
без нарушения семантической целостности всего сочетания.  

Словосочетания обладают большой семантической глубиной, по форме они близки 
фразеологизмам, но у терминов нет образного переноса значений, а наблюдается природа 
устойчивости элементов: дандони пеш ( ашк, курсї), қувваҳои ҳаракатдиҳандаи эволютсияи зоту 
навъҳо, гypўҳҳои таснифотї,  алоќаи ирсии байни гурўҳ, асоси моддии ирсият, интихоби табиї и др. 
Термины-словосочетания семантически организуются на основе семантического слияния 
составляющихся компонентов. 

При классификации структурных типов терминологических сочетаний необходимо исходить 
из признаков и свойств, присущих словосочетанию, как особой синтаксической единице в 
сопоставляемых языках. Одним из основных признаков структурно-грамматической характеристики 
терминологических сочетаний в сопоставляемых языках является количественный состав 
компонентной организации терминологических сочетаний.  Терминологические сочетания в каждом 
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языке строятся по  определенным для данного языка моделям, представляют собой обобщенные 
величины.  

При типологизации грамматической структуры  терминологических сочетаний в данной 
научной статье  учитываются лексико-грамматические свойства  терминологических сочетаний, общие 
сочетательные признаки компонентов, отражающие грамматические закономерности сочетаемости 
слов в сопоставляемых языках. Важную роль в реализации различных моделей  терминологических 
сочетаний  играет валентность стержневого компонента, которая является одной из важнейших 
способностей слова в сопоставляемых языках. Как показывает материал  сопоставляемых языков, в 
обоих языках представлены разнообразные структурные схемы именных и глагольных  
терминологических сочетаний, фактически представляющие все возможные модели свободных 
словосочетаний. 

Признак количественной дистрибуции зависимых слов в составе  терминологических 
сочетаний становится одним из основных классификационных, исходя из которого автором 
предпринята следующая типологическая классификация терминологических сочетаний: 1) 
двухкомпонентные терминологические сочетания;  2) многокомпонентные терминологические 
сочетания. К двухкомпонентным относятся терминологические сочетания, которые состоят из двух 
компонентов: к многокомпонентным относятся терминологические сочетания, состоящие из трех и 
более компонентов:  

Основная часть терминологических сочетаний в сопоставляемых языках  представлена в 
двухкомпонентном типе, часты также трехкомпонентные терминологические сочетания,  в 
терминологических словарях редко представлены четырехкомпонентные терминологические 
сочетания, отсутствуют пятикомпонентные терминологические сочетания. 

При исследовании в сопоставляемых языках было выделено несколько моделей 
терминологических словосочетаний.  

Двухкомпонентные термины в таджикском и английском  языках образованы по 
нижеприведенным моделям:  

Модель Nи+N:  манзараи осмон  - картина, изображающая небо; сањни осмон - фон небо;  хатти уфуќ- линия 
горизонта;  дурахши офтоб -  блеск солнца;  дурахши моњтоб -  блеск луны; торикии шаб - ночная тьма;  ќурси моњ - диск луны;  
ќутби Замин - полюс земли  и др. Модель является особенностью  таджикского языка. Она строится на основе изафетной 
подчинительной связи между двумя существительными: далелҳои палеонтологї, далелҳои эмбриологї, 
лабораторияи санљишї, намудҳои наботот, намудҳои ҳайвонот и др. 

В английском языке данной модели имеет следующие  закономерные соответствия: а) 
основным соответствием является  N+ of +N: brightness of the sun - блеск солнца; brightness of the moon  - блеск луны;  disk 
of the moon - диск луны; the darkness/obscurity of night - ночная тьма;  б) N'N: sky - line - линия горизонта; background sky - фон небо; 
в) Adj.+N: Terrestrial pole - полюс земли;  Celestial pole - полюс мира; lunar distance - лунное расстояние ; solar disk - 
солнечный диск;  evening sky - вечернее небо; night sky - ночное небо  и др.;  

Модель N+и+Adj,  в которой главный компонент - существительное, зависимый компонент - 
прилагательное связаны при помощи изафета (-и): ҳайвоноти хонагї  - домашные животные, давраҳои 
геологї - геологические периоды,  андозаи стандартї - стандартная мера;  осмони шимолї - северное небо; 
северное полушарие неба; љирми осмонй -  небесное тело; ситорањои фосиладор  -  удаленные (далекие) звезды; соли гражданй -  
гражданский год;  соли ќамарй - зенитная звезда  и др.  

Модель N+и+Adj выражает определительные отношения. 
В английском языке данной модели соответствуют  терминологические сочетания, 

образованные по схемам:  а) Adj.+N: clear sky, cloudless sky - ясное (безоблачное) небо; northern sky - северное небо,  северное 
полушарие неба; southern sky - южное небо, южное полушарие неба; heaven-body - небесное тело; solar year - солнечный год; 
summer solstice - летнее солнцестояние; winter solstice – зимнее солнцестояние и др. Это соответствие является 
регулярным, основным;   б) N+Adj.: sun-dial - солнечные часы; north-western - северо-западный; North-eastern- 
северо-восточный  и др.; в) N+N:  crescent moon – серп луны;  the north star, pole star - полярная звезда;  г)  N+of+N+flex.: sky of 
stars - звездное небо и др.  д) N+flex.+N:  members star - звезды созвездия и др. 

N+pr+Adj  -  подчинительная связь между ядерным и зависимым компонентами – 
существительными  выражена при помощи предлогов: алоқа байни антогенез – взаимодействия между 
антогенезами, мубориза барои њаёт – борьба за жизнь, фардҳо дар популятсия – индивидуумы в 
популяции, мутобиќат ба шароит – адаптация к условиям и др. В качестве предлогов употребляются 
только те, которые выражают определительные отношения, характерным для названных 
терминологических словосочетаний.  В структуре словосочетания каждый предлог ограничен 
выражением определенных семантических признаков определительных отношений, в  зависимости от 
которых становится возможной дальнейшая классификация структурных типов по конкретным 
предлогам. 
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 В английском языке в целом предложным словосочетаниям  таджикского языка 
соответствуют подобные же модели с различными предлогами: interactions between anthogenesis;  fight 
for survival, individuals in populations, adaptation to condition - и др. Специфика  английского языка 
проявляется в наличии отделяемых предлогов или наречий, с чем связано функционирование моделей:   
N+pr.+N.+pr.:  year in year out - из года в год, год за годом; Num.+N'flex.+Adv.:  two years ago - два года тому и др. 

N+u+pr+N  в отличие от предыдущей структурной схемы  подчинительная связь между 
ядерным и зависимым компонентами-существительными в данной модели  выражена при помощи 
изафета и предлогов: хешии байни организмҳо – родство между организмами, ҳаёти рӯи Замин – жизнь 
на Земле, рақобати байни њайвонњо – борьба между видами, масофаи байни бехҳо – расстояние между 
саженцами и др.  

В английском языке изафетным предложным словосочетаниям соответствуют модели 
приведенные выше, так как по структуре  они ни чем не отличаются от словосочетаний  предыдущей 
модели:   kinship between organism, distance between seedling fight between type, life on Land и др. 

МОДЕЛЬ  V+И+N образует двухкомпонентные терминологические сочетания от инфинитива 
глагола:  шинондани  ниҳолҳо - посадка саженцев,    пошидани тухмї – сев. Наличие данного 
структурного типа двухкомпонентных терминов обусловлено ограниченным развитием  отглагольных 
существительных в таджикском языке.    

  Выражение  ядерного компонента    в    данной    модели    составными    глаголами 
предполагает многокомпонентные термины типа: як кардани қаторњо, муайян кардани ќувва, тартиб 
додани наќша, паҳн шудани беморй, инкишоф ёфтани намуд, барќарор кардани намуд, муқаррар 
намудани сабаб. 

Таким образом, на синтаксическом уровне  терминология выражается  единицами синтаксиса. 
Формализация этих единиц  осуществлялась при помощи синтаксических моделей, состоящих из 
специальных конструкций и других видов словосочетаний. 

Формальные способы и типы лексических и синтаксических моделей в сопоставляемых языках 
в целом совпадают. 

Общность моделей относится к общности  типовых признаков сравниваемых языков, а 
субстанциональные расхождения модифицируются как алломорфность единиц структуры 
английского и таджикского языков. 
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SYNTAXES TWO COMPONENTS TERMINOLOGICAL STRUCTURES IN TAJIK AND ENGLISH 
The author notes about syntaxes structures of two component terms in Tajik and English languages in the present article. She also, add that 

term in two abovementioned languages formed not only methods of word-combinations but with a help of syntaxes structures. In two analogous 
languages, she described the number, grammatical structure and their different meanings.    
KEY WORDS:  terminology, word- combinations, syntaxes structures, two components terms, model of terminological word- combinations. 

 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В 

ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Данная статья  посвящена исследованию структурно-грамматических характеристик английской и таджикской 

многокомпонентной терминосистемы на современном этапе ее развития, анализу процессов терминологизации двухкомпонентных 
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словосочетаний, выявлению этого механизма в современном таджикском и английском языках. Автор рассматривает формальные 
способы и типы лексических и синтаксических моделей в сопоставляемых языках. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: терминология, словообразование, синтаксические структуры, двукомпонентные  термины, модели 
терминологических словосочетаний.  
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РОЊЊОИ ИФОДАИ ЗАМОНИ ГУЗАШТАИ НАЗДИК ДАР «ЁДДОШТЊО»-И 

С.АЙНЇ ВА УСУЛИ ТАРЉУМАИ ОН ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

Г.Т. Ќулматова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Феъл дар тамоми забонњо дорои категорияи грамматикии замон буда, он ба хусусияти њар як 
забон марбут аст. Дар забони тољикї феъл дорои се замон ва њар як замон якчанд шакли замонї дорад. 
Замони гузаштаи феъли забони тољикї дар сиѓаи хабарї дорои чор шакл аст. Донистани феъл, 
категорияњои грамматикии он, ба хусус замонњои феъл барои омўзиши забонњои гуногун муфид 
аст.Њар як маънои грамматикї дар забонњо роњу воситањои ифодаи мухталиф дорад. 
 Мо мехоњем дар бораи ифодаи феъли замони гузаштаи наздик ва тарљумаи он ба забони 
англисї дар «Ёддоштњо»-и С.Айнї ибрози аќида намоем. 
Феъли замони гузаштаи наздик аз асоси замони гузашта бо ёрии  бандакњои феълї сохта 
мешавад.Шахси сеюми танњои ин феъл бо асоси замони гузашта баробар аст (1.9). 
 Њамаи феълњои замони гузаштаи наздик ба тарзи зер тасриф меёбанд: 
Танњо: Ман хондам. Ту хондї. Вай (ў) хонд.                                                  
Љамъ:  Мо хондем. Шумо хондед. Онњо хонданд. 
 Шакли гузаштаи наздик дар асари С.Айнї ба чунин маънињо меояд: 
1.Феъли замони гузаштаи наздик амали яккаратаи анљомъёфтаро мефањмонад, ки ќатъи назар аз 
фосилаи замони амал натиљаи он маълум аст(1.5) 
.Масалан: Ман ба пеши падар рафтам (2.1,28).So I went to my father (2.2,50) 

Дар љумлаи зикршуда замони гузаштаи наздик аз асоси замони гузаштаи рафт ва бандаки 
феълии шахси якуми танњои -ам сохта шудааст. Феъли мазкур амали дар гузаштаи наздик ба вуќўъ 
омадаро мефањмонад ва ба шахси якуми танњо далолат мекунад. Тарљумаи љумлаи боло ба воситаи 
феъли to go дар замони гузашта went сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик (The Past Indefinite Tense)  
иљрошударо ифода мекунад. Дар ваќти сохтани ин замон  феълњои  забони англисї ба ду гурўњ људо 
мешаванд: Феълњои дуруст (Regular verbs) ва нодуруст (Irregular verbs). Феълњои дуруст дар шакли  Past 
Indefinite суффикси – ed-ро ќабул мекунанд. Масалан: to work-worked. Феълњои нодуруст дар шакли 
Past Indefinite овози дохилии худро иваз мекунад ё ки шакли худро тамоман таѓйир медињанд. Масалан: 
to write-wrote, to go - went(1.4,250) 
Ман нишастам(2.1,46). I sat down (2.2,67). 

Дар мисоли мазкур замони гузаштаи наздик аз асоси замони гузаштаи нишаст ва бандаки 
феълии шахси якуми танњои –ам сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик иљрошударо ифода мекунад. 
Тарљумаи он дар мисоли боло ба воситаи феъли таркибии бо зарф to sit down (1.3,540) (феъли нодуруст 
to sit дар шакли замони гузашта шакли худро тамоман таѓйир медињад) дар шакли замони гузашта sat 
down сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик иљрошударо ифода мекунад. Аз тањлили мисоли мазкур 
маълум гардид, ки ифодаи замони гузашта дар забони тољикї ба воситаи феъли мустаќил ва дар  
забони англисї ба воситаи феъли таркибии бо зарф омада корбаст шудааст. 
  Шумо дар куљо њалвои равѓанї хўрдед? (2.1,22)  

Where have you eaten buttery halva?   (2.2,23) 
Дар мисоли боло замони гузаштаи наздик аз асоси замони гузаштаи хўрд ва бандаки феълии 

шахси дуюми љамъ –ед сохта шудааст. Њаминро бояд ќайд кард,ки бандаки шахси дуюми љамъ дар ду 
маврид истифода мешавад: 1) Шахси дуюми љамъро мефањмонад; 2)Дар ифодаи эњтиром нисбат ба 
шахси дуюми танњо далолат мекунад. Дар љумлаи боло бандаки феълии -ед барои ифодаи шахси 
дуюми љамъ истифода шудааст. Дар забони англисї  он ба воситаи феъли ёридињандаи to have ва 
сифати феълии замони гузаштаи eaten таркиб ёфта, амали то лањзаи нутќ анљомёфтаро, ки натиљааш 
дар замони њозира боќист, ифода кардааст.  Дар љумлањои саволии забони англисї феъли ёвар дар 
аввал, пеш аз мубтадои  љумла  гузошта  мешавад, ки хоси забони тољикї нест.  
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Эргаш давида ба болои хомаи рег баромад ва ман њам аз дунболи ў давидам (2.1,30). Ergash ran 
across the dune, and I was close on his heels (2.2,33). 

Дар љумлаи зикршуда замони гузаштаи наздик аз сифати феълии замони гузашта давида  ва 
феъли сохтаи баромад, ки аз пешванди бар ва  асоси замони  гузашта омад сохта шудааст  феъли 
давидам, ки аз асоси замони гузашта  давид ва бандаки феълии шахси якуми шумораи танњо -ам сохта 
шуда, амали дар гузаштаи наздик иљрошударо ифода мекунад.Тарљумаи давида баромад дар забони 
англисї ran тарљума шудааст,ки танњо давида (2.1,.231)тарљума шудааст, баромад  дар фарњанги 
тољикї ба  англисї (2.1.с.90) чунин тарљума шудааст –to exit; to leave; to get out; to come out; to appear; to 
rise; to sprout; ба боло баромадан – to go upstairs. Замони гузаштаи наздик бо ёрии феъли нодурусти run 
дар замони гузашта ran ва ибораи to be close on one’s heels, ки дар  «Фарњанги англисї –тољикї» чунин 
маънидод шудааст: аз дунболи  (аз пайи) касе давидан (1.5, 393).     

Дар ин бинокорињо ба падарам Устохоља ёрї дод.(2.1,40) Usto Khoja assisted him with the 
construction,…(2.2,61) 

Дар љумлаи мазкур замони гузаштаи наздик бо феъли таркибии номї, аз исми ёрї ва феъли 
ёвари додан, ёри дод ифода шудааст. Дар асл феъли ёридињандаи додан мустаќил буда, дар љумлаи 
боло  вазифаи мустаќилииашро аз даст дода, ба вазифаи феъли ёвар омада, феъли таркибии номї 
сохтааст ва дар алоњидагї маъноро ифода намекунад. Дар тарљумаи ин мисол  замони гузаштаи 
наздик бо ёрии феъли асосии to assist (феъли дуруст)дар шакли замони гузашта бо илова кардани 
пасванди –ed (assisted) (1.3,288). сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик иљрошударо ифода мекунад. Аз 
тањлили мисоли мазкур маълум гардид,ки дар забони тољикї шахси сеюми танњои замони гузаштаи 
феъл бо асоси замони гузашта баробар аст яъне бе илова кардани бандакњои феълї сохта мешавад, ки 
ин хоси забони англисї нест. 

Дар хона аз кўрпачањо як суфаи бисёр хуб сохтем,  гуфт таѓоиям (2.1,18). 
«We have made you a very nice sufa out of quilts », he said (2.2, 40). 

Дар мисоли мазкур замони гузаштаи наздик бо ёрии феъли сохтан аз асоси замони гузаштаи 
сохт ва бандаки феълии шахси якуми љамъ -ем сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик иљрошударо 
мефањмонад. Дар забони англисї тарљумаи замони гузаштаи наздики љумлаи мазкур бо ёрии феъли 
ёридињандаи to have ва сифати феълии замони гузаштаи made (1.5.644) таркиб ёфта, амали дар 
гузаштаи наздик иљрошударо   ифода мекунад. Дар ваќти истифодаи он ба гўянда ва шунаванда ваќти 
иљрои амал зарур нест, вале натиљаи амал муњим аст (1.4.139 ). 

Мо ба боѓи бобоям расидем(2.1,34).We reached my grandfather's orchard (2.2,55). 
Дар мисоли боло замони гузаштаи наздик дар забони тољикї феъли расидан аз асоси замони 

гузаштаи расид ва бандаки феълии шахси якуми љамъ –ем сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик 
иљрошударо ифода мекунад.  Дар тарљума замони гузаштаи наздик бо ёрии феъли асосии to reach дар 
замони гузашта бо илова кардани пасванди -ed reached сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик 
иљрошударо ифода мекунад. 

Бачагон пода ва рамањои худро ба тарафи дења ронданд,…(2.1,30). The boys raced to get their 
flocks back to the village,….(2.2,33). 

Дар ин мисол замони гузаштаи наздик аз асоси замони гузаштаи ронд ва бандаки феълии 
шахси сеюми  љамъ –анд сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик иљрошударо ифода мекунад. 
Тарљумаи он дар мисоли боло ба воситаи феъли дурусти to race дар шакли замони гузашта бо  илова 
кардани пасванди -ed raced сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик иљрошударо ифода мекунад. Аз 
тањлили мисоли мазкур маълум гардид, ки ифодаи замони гузашта дар забони тољикї ба воситаи 
феъли мустаќил ва дар  забони англисї ба воситаи феъли нодуруст сурат гирифтааст. 

Баъзан дар нутќ барои таъкиди лањзаи замони амал калимаю иборањои ифодакунандаи замон 
кор фармуда шаванд њам, фосилаи замонии феълро нисбатан  муайян ифода мекунанд. Чунончи: 
 Падар, то ваќте ки чашмаш кор мекард,ба болои чархи осиё кор кард, аммо он рўз аз њаррўза  
барваќттар рўз торик шуд...(2.1,31) 
 My father worked on the mill wheel for as long as he could see, but that day dust fell earlier than usual 
(2.2,53). 
Дар љумлаи боло замони гузаштаи наздик бо феъли таркибии номї, аз исми кор ва феъли ёвари кардан 
кор кард ифода шуда, амали дар гузаштаи номуайян воќеъ шударо ифода мекунад. Дар тарљумаи ин 
мисол бошад замони гузаштаи номуайян бо ёрии феъли асосии to work дар замони гузашта бо илова 
кардани пасванди –ed (worked) сохта шуда, амали дар гузаштаи номуайян иљрошударо ифода мекунад. 
Дар забони тољикїбо даќиќ ифода кардани замон зарфи замон ёри мерасонад. Дар мисоли боло барои 
ифодаи зарфи замон он рўз (that day) корбаст шудааст. 
 Дар соли дуюм,ки ман дар он љо мехондам, аз Работи Ќазоќ ном дења Њабиба ном духтаре ба 
он мактаб омад.(2.1,81) 
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During my second year there, a girl called Habiba, from a village named Raboti Qazoq, joined the class (2.2,100)  
Дар мисоли боло замони гузаштаи наздик аз асоси феъли замони гузашта омад сохта шудааст. 

Тарљумаи он ба забони англисї  ба воситаи феъли to join, ки дар шакли замони гузашта joined   сохта 
шудааст ва. амали дар гузаштаи наздик иљрошударо ифода мекунад, дар фарњанги англисї–тољикї  
чунин маънињои он феъл зикр ёфтааст:  пайванд кардан; васл кардан; њамроњ шудан; ворид шудан; Дар 
љумлаи зикршуда барои ифодаи зарфи замон дар соли дуюм during my second year корбаст шудааст. 

Пасу пеш воќеъ шудани амал моњияти нисбии фосилаи амали феълро таъѓир намедињад:  
–Акнун бас,–гуфт ва худ корди калонро ба даст гирифта он њалќаро ба дарозии як ваљаб–як 

ваљаб бурид ва яке аз он лундањоро дар тарозуе,ки дар як гўшаи он суфа истода буд, нињода, баркашид, 
њалво ќадаре сабук баромад.(2.1,27) 

«That's enough,» the master told his workers. He picked up a large knife and cut up this cake into pieces 
about a hand's breadth square. He took one of these pieces and weights it on a scale in the corner of the sufa. It 
was a bit light. (2.2,50) 

Дар мисоли боло амали пай дар пай бо феъли соддаи гуфт, сифати феълии замони гузашта 
гирифта, аз асосњои феъли замони гузашта бурид, баркашид ва феъли таркибии номї сабук баромад 
сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик ифодашударо мефањмонад. Дар забони англисї он боло ба 
воситаи феъли to tell, to take, to weight дар замони гузашта told, took, weight ва феълњои таркибии бо 
зарф picked up, cut up  сохта шуда амали дар гузаштаи наздик иљрошударо ифода мекунад.  

Ман дасту рўйи худро шуста дар пањлуи падарам нишастам, чои ќаймоќиро бо њам 
хўрдем.(2.1.33) 

I washed my hands and face and came back inside, and sat down next to my father. We drank tea with 
fresh cream together (2.2.37). 

Дар љумлаи мазкур замони гузаштаи наздик аз сифати феълии замони гузаштаи шуста ва 
асосњои феъли замони гузашта нишаст, хўрд ва бандакњои феълии шахси якуми танњо -ам ва шахси 
якуми љамъ -ем сохта шуда амали пай дар пайи дар замони гузаштаи наздик иљрошударо ифода 
мекунад. Аз баски дар забони тољикї дар мавриди чида шудани хабарњо хабари якум дар шакли 
сифати феълї меояд, феъли шустан дар шакли сифати феълї омадааст, ки ин хусусияти забони англисї 
нест. Дар забони англисї он ба воситаи феъли дуруст to wash ва феъли нодуруст to drink дар замони 
гузашта washed, drank ва феъли таркибии бо зарф sat down  сохта шуда амали дар гузаштаи наздик 
иљрошударо  ифода мекунад.  

Пас аз он як химчаи хушки дарахти тутро ёфта оварда, дар як сари вай як парраи 
чорчилликшакл баровард, аз пеши пара то нўги химча тарошида бориктар кард, аз меши 
тунуккардашуда як порчаи пулакчамонандро ба андозае,ки сўрохи даруни найро тамом гирифта 
тавонад,бурида гирифт, аз миёнаљойи он пулакча сўрох карда аз вай тарафи борики химчаро 
гузаронида, пулакчаро бурда, ба пара расонда, банд кард (2.1,58). 

Then he fetched a dry mulberry twig; at one end he fashioned a double crosspiece at right angles to the 
stem then pared down in the stem from the neck of this to the end. He cut out another flap from the sheepskin, of 
a size to cover the bore of the cane, pierced the center, pushed the twig through it and fixed the flap to the 
crosspiece (2.2,78) 

Дар мисоли боло замони гузаштаи наздик аз асоси феълї замони гузашта ёфт, овард, баровард, 
бурид, гирифт, гузаронд, расонд ва феълњои таркибии номї бориктар кард, сўрох кард, банд кард ва 
феъли сохтаи гузар -онида сохта шуда, амали дар гузаштаи наздик ифодашударо мефањмонад.Дар 
забони англисї он ба воситаи феъли to fetch, to fashion, to pare,to cut, to pierce, to push, to fix дар замони 
гузашта fashioned, pierced, pushed, fixed ва феълњои таркибии бо зарф pared down, cut out сохта шуда 
амали дар гузаштаи наздик (The Past Indefinite Tense) иљрошударо ифода мекунад.  

-Икромхоља давида ба тарафи њавлии дарун гурехт ва Устоамак њам ўро пеш карда рафт: ман 
дар тарс афтодам, ки агар ў бо њамон чўб писарашро занад, ягон љояшро маиб накарда намемонад 
(2.1,61) 
 Ikrom Khoja fled toward the inner yard, pursued by Usto Amak, I was scared that if the carpenter hit 
his son with that stick he would cripple him, and I ran after them, crying …(2.2,80) 

Дар мисоли боло замони гузаштаи наздик аз сифати феълии замони гузашта давида,аз асосњои 
феълии замони гузашта гурехт, рафт, ва феълњои таркибии номи пеш кард, дар тарс афтод сохта шуда 
амали дар гузаштаи наздик ифодашударо мефањмонад.Дар забони англисї бошад он дар мисоли боло 
ба воситаи феълњои to flee, to pursue, to run дар замони гузашта fled, pursued, ran ва феъли ёридињандаи 
to be дар замони гузашта was ва сифати феълиизамони гузашта scared дар тарзи мафъулии феъл (The 
Past Indefinite Passive voice)сохта шуда амали дар гузаштаи наздик (The Past Indefinite Tense) иљрошударо  
ифода мекунад. 
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Хулоса, шакли замони  гузаштаи наздик дар осори С. Айнї «Ёддоштњо» бо роњу усулњои 
гуногун ифода шудааст. Мутарљим кўшидааст, њангоми тарљума нозукињои забони англисиро 
истифода намуда  матлабро хуб шарњ дињад. Аз тањлили мисолњо бармеояд, ки замони гузаштаи 
наздик дар забони тољикї бо воситаи асоси замони гузашта, бандакњои феълї сохта шудааст. Аммо 
дар забони англисї ифодаи замони гузаштаи  наздик  аз забони тољикї ба куллї фарќ мекунад. Замони 
гузаштаи наздик дар осори Айнї аз асоси замони гузашта ва бандакњои феълї сохта мешавад. Дар 
забони англисї замони гузаштаи феъл Past Indefinite Tense амали дар гузашта воќеъшударо ифода 
мекунад. Past Indefinite Tense дар гузашта воќеъ гардидани амалеро,ки одатан такрор ёфтааст ё худ дар 
ягон ваќти муайян ба итмом расидааст нишон медињад. Ќайд намудан роиљ аст, ки ин асар бевосита аз 
забони тољикї ба забони англисї тарљума нашудааст,аз њамин сабаб мо мушоњида намудем,ки дар 
тарљумањои мисолњои дар боло овардашуда бештар се шакли замонии феъл Past Indefinite Tense, Present 
Perfect Tense, Past Indefinite Passive истифода шудаанд. 
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТОГО ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ С. АЙНИ « 

ЁДДОШТЊО ( ВОСПОМИНАНИЕ) » И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 В настоящей статье широко представлены все аспекты использования простого прошедшего времени в таджикском 
языке. Однако,  на основе примеров из художественной литературы подобного исследования прежде не проводилось. Таким 
образом, автор статьи рассматривает и анализирует собранный материал в совершенно  новом ракурсе. 
КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА: простое  прошедшее время, способы перевода, категория, изъявительное  наклонение, основа  глагола, 
изучение языка  
 

THE WAYS OF THE USE OF THE PAST INDEFINITE TENSE FORMS IN AINI « THE SANDS OF 
OXUS» AND THE WAYS OF ITS TRANSLATION IN ENGLISH 

        In this article the author widely showed all the aspects of the use of the formation of the Past Indefinite tense forms in Tajik and in English. 
Based on the materials of Aini's works « The sands of Oxus»  
KEY WORDS: Past Indefinite tense forms, the way of translation, category, Indicative  mood, the principle  form of the verb, learning 
languages. 
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Освоение и внедрение в практику достижений современной методики в области сопоставительного 

лингвострановедения, в частности лингвострановедческого аспекта презентации русской фразеологии 
иностранцам, является одной из главных задач в подготовке квалифицированных кадров преподавателей 
русского языка. 

Усвоению лингвострановедческой фразеологии способствует активная работа с 
лингвострановедческими словарями, разработанными специально для этих целей. Обнаружить 
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национальную специфику фразеологического материала, познакомиться со всеми необходимыми 
параметрами русской фразеологии можно в словарях [3; 8], при семантизации же паремиалогического 
материала мы обращаемся к словарю [9]. 

Однако у учащихся не всегда есть возможность получить такую информацию из указанных учебных 
материалов. Конечно, большую роль при этом мог бы сыграть русско-таджикский фразеологический 
лингвострановедческий словарь, который пока не составлен. Его отсутствие возмещается учебной 
семантизацией. В этом случае преподаватель является достоверным источником информации для ученика. 

На основе образцов словарных статей, разработанных Верещагиным и Костомаровым, можно 
составить текст-описание, основывающийся на требованиях, обусловленных целями задачами обучения. 

Тексты-описания могут быть двух видов, определяемых разными подходами к объекту 
лексикографического описания - единичным и групповым. Первый подход ставит в центр внимания 
фразеологическую единицу как таковую. Второй подход основан на группировке (даже семантически 
разнородных) фразеологизмов вокруг общего для их составов слова (если оно ценно в страноведческом 
отношении) или по принципу единой тематической сферы, в которой возникли прототипы этих 
фразеологизмов. 

Организация процесса ознакомления должна обеспечить глубокое осмысление студентами 
предлагаемого фразеологического материала. Эти задачи и призван решить специально разработанный нами 
для каждой ФЕ текст-описание. 

В тексте-описании, составленном на основе единичного подхода, предъявляется форма единицы, 
раскрывается ее значение и демонстрируется употребление. Для семантизации ФЕ, пословиц и поговорок 
большое значение имеют правильное и точное их толкование и указание на ситуацию употребления, 
этимологические пояснения, страноведческие данные и т.п. Остановимся подробнее на некоторых из 
указанных требований. 

Запись правильной полной формально-структурной формулы ФЕ помогает иностранным учащимся 
верно понять её происхождение, современное значение и употребление. К сожалению, в словарях встречаются 
случаи, когда это не учитывается. Например, в словарях фразеологическая единица гол как сокол даётся под 
словом сóкол (птица). Между тем ударение в компоненте сокóл в составе ФЕ стоит на втором слоге. 
Учащимися слово сокол воспринимается как птица сокол. У студентов, конечно, возникает вопрос: «Почему в 
компоненте сокол ударение стоит на втором слоге?» Иногда они считают, что это опечатка в словарях. 

Раскрытию смысла ФЕ гол как сокол во многом помогает этимологический комментарий, 
включающий также элементы страноведческого комментария: 

Сокóл - старинное стенобитное орудие из чугуна или железа в форме длинного и толстого бревна или 
само бревно, окованное металлом. Его навешивали на железных цепях и, раскачивая, прошибали  самые 
прочные крепостные ворота и каменные стены. Поверхность сокóла была гладкой, «голой». Название «сокóл» 
получили и некоторые рабочие инструменты, имеющие гладкую поверхность: большие ручные железные 
ломы, трамбовочные «бабы» и песты для растирания зерна в ступе. 

Таким образом, лингвострановедческий комментарий, в котором смысл фразеологизма объясняется в 
связи с раскрытием значения слова сокол, помогает учащимся правильно понять происхождение этого 
выражения. 

Очень важно при семантизации дать правильное и точное толкование и указание на ситуацию 
употребления.  

Особенное внимание следует уделить работе с синонимами: бить баклуши, валять дурака, гонять 
собак, гонять лодыря, плевать в потолок, считать ворон; задать баню, задать жару, прописать ижицу. В 
словарях мы наблюдаем некорректно составленные синонимические ряды. Причем в различных словарях они 
подаются по-разному: 
- ни сучка ни задоринки // без сучка без задоринки; 
- ни сучка ни задоринки // без сучка без задоринки // как по маслу // ни пуха ни пера // в добрый час; 
- ни сучка ни задоринки // рыцарь без страха и упрёка. 

Есть примеры, когда ФЕ по-разному интерпретируются в одном и том же словаре: 
- как свои пять пальцев (знать) // быть (видным) как на ладони // яснее ясного; 
- видеть насквозь кого // как (будто, словно) в воду глядел (смотрел)// как на ладони // ясно как божий день.  

Целесообразно провести упражнения, которые разъяснили бы учащимся значения каждой ФЕ в 
отдельности, например: 
1. Запомните фразеологизмы, выражающие добрые, вежливые пожелания, придумайте с ними 
предложения. 
Добро пожаловать - приветствие входящему, приглашение прийти, приехать; милости просим (прошу) - 
приглашение войти в помещение, приехать в гости; в добрый час! - пожелание удачи, благополучия в чем-
либо (в пути при расставании и при начинании какого-либо дела); счастливо оставаться! - «до свидания!», 
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«всего наилучшего»; в добрый (счастливый) путь! — «доброе пожелание тому, кто уезжает; доброе 
пожелание при начинании какого-либо дела, мероприятия», ни пуха ни пера — «пожелание удачи в чём- 
либо», до свадьбы заживет — «не стоит расстраиваться, скоро пройдёт, ничего страшного»; с легким паром 
— «приветствие или пожелание доброго здоровья тому, кто только что попарился или помылся (обычно в 
бане)». 
2. Обратите внимание на фразеологизмы, выражающие недобрые пожелания. 
Скатертью дорога - «пожелание убираться вон, куда угодно»; типун на язык (кому) - «недоброе пожелание 
кому-л., кто говорит не то, что следует». 
3. Запомните синонимический ряд фразеологизмов со значением «без помех, без затруднений и 
осложнений (идти, протекать и т.п.)». Укажите, с какими глаголами они употребляются. Как по маслу - без 
сучка без задоринки. 

Необходимо обращать внимание учащихся на фразеологическую антонимию (заварить кашу – 
расхлебывать кашу; за тридевять земель - рукой подать, кот наплакал - куры не клюют; бить баклуши - 
гнуть спину). 

Известно, что явление полисемии в области фразеологии развито слабо (из 4000 фразеологизмов, 
отмеченных «Фразеологическим словарем русского языка», только 600 многозначных, что составляет 17%) 
[10,17]. Тем не менее,  мы довольно часто сталкиваемся с таким случаями, когда учащиеся хорошо знают 
только одно значение того или иного многозначного фразеологизма, другие значения им незнакомы, что в 
значительной степени тоже препятствует адекватному пониманию русских фразеологических единиц. 

Например, учащиеся хорошо усвоили у ФЕ не в коня корм значение «не может должным образом 
быть оценено, понято кем-либо», первое же значение данного фразеологизма «не идёт на пользу кому-л. (о 
пище, о еде)» вызывает у них удивление. Или, например, обучающиеся были в недоумении, когда узнали о 
значении ФЕ «аппетит приходит во время еды» (в ситуации, когда приглашают к столу).  

Таким образом, наблюдаются случаи, когда в словарях не учитывается многозначность ФЕ. 
Например, фразеологизм раз и навсегда даётся только в его первом значении «на всё время  о чём- либо 
сделанном, установленном, неизменно сохраняющем свою силу», а в художественных текстах эта 
фразеологическая единица довольно часто употребляется во втором своём значении выражение 
решительного категорического предупреждения кому-либо о чём- либо: Он стиснул зубы и клятвенно сказал: 
«Я вам раз и навсегда говорю. Не сделаете по-человечески, я ...» (В.М. Шукшин, «Други игрищ и забав»); 
«Мало ли ещё будет таких достижений. Вы нам всех граждан психопатами сделаете. Раз и навсегда 
запомните это. Кстати, как у вас с дровами» (В.М.Шукшин, «Даёшь сердце»). Или, например, ФЕ руки 
чешутся в  словарях даётся только во втором своем значении «кто-либо испытывает неодолимое желание 
сделать что-либо, заняться чем-либо», в то время как у данной ФЕ есть значение «кто-либо испытывает 
неодолимое желание подраться с кем-либо». 

Фразеологизм на скорую руку воспринимается только в значении «наспех, поспешно, кое-как», хотя 
эта ФЕ может иметь и другое значение «делать что-либо быстро, без большой затраты времени», т.е. не 
обязательно плохо и небрежно.  

При семантизации полисемичных фразеологизмов большое значение может иметь указание на 
основные языковые показатели полисемии:  

1) разнотипность структуры фразеологизма, подкрепляемой различными грамматическими признаками 
— особым управлением, видом глагола, синтаксической функцией: проливать кровь (за кого, за что) - 
«погибать, умирать, защищая кого-либо»; пролить кровь (кого-то, чью-то) - «убивать кого-то»;  

2) различная сочетаемость со словами свободного употребления, например, у фразеологизма на ять 
первое значение «как следует, очень хорошо» возникает в сочетании со словами «знать», «делать», второе 
значении «очень хорош, превосходен по своим качествам, состоянию и т.п.» не требует каких-либо 
дополнительных слов;  

3) показателем полисемии может служить наличие фразеологических синонимов, например: 
фразеологизм валять дурака в значении «ничего не делать, бездельничать» входит в синонимический ряд 
бить баклуши, лежать на боку, сложа руки (сидеть), плевать в потолок, лодыря гонять, считать ворон. 
Однако во втором значении «вести себя несерьезно, дурачиться» и в третьем «делать глупости, поступать не 
так, как следует» этот фразеологизм синонимов не имеет. 

Большие трудности у таджикских учащихся, как известно, вызывают стилистические особенности 
русского языка. Поэтому при подборе эквивалента очень важно учитывать стилистические различия. Вопрос о 
стилистической дифференциации фразеологических оборотов «выступает как вопрос о тех их оценочно-
эмоционально-экспрессивных особенностях, которые приобретаются ими вследствие их предпочтительного 
или даже исключительного употребления в тех, а не других сферах и областях человеческого общения» [1, 
242]. 
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Различия фразеологических оборотов по стилистической принадлежности и экспрессивной окраске 
объясняется тем, что язык выступает как совокупность нескольких стилей, каждому из которых присущи 
особые языковые средства и приёмы, привлекаемые говорящими из общенародного речевого запаса для 
выражения определённого содержания. 

Исходя из сферы их употребления и присущих им экспрессивных особенностей, фразеологические 
обороты современного литературного языка можно разделить на три больших разряда: межстилевая 
фразеология, разговорно-бытовая фразеология и фразеология книжная [11, 128]. 

Классифицируя таким образом фразеологизмы, учащимся следует учитывать, что межстилевые 
фразеологизмы экспрессивно не окрашены и общеупотребительны, т.е. стилистически нейтральны 
Фразеологизмы же разговорно-бытового характера отличаются от межстилевых фразеологизмов, с одной 
стороны, более узкой сферой употребления (это фразеологические обороты, преимущественно или 
исключительно употребляемые в устной речи), а с другой стороны, своей специфической «сниженной» 
экспрессивно - стилистической окраской. Что касается фразеологизмов книжного характера, то они 
отличаются от разговорно-бытовых фразеологических оборотов, с одной стороны, совершенно иной сферой 
употребления (это фразеологизмы преимущественно или исключительно употребляемые в письменной речи), 
а с другой стороны, своей специфической «повышенной» экспрессивно - стилистической окраской 
(выражения книжности, торжественности, патетичности, поэтичности и т. п.). 

Надо сказать, что в исследованиях  отмечается неудовлетворенность лингвистов состоянием вопроса о 
системе стилистических помет в современных одноязычных толковых словарях. «Известно, что 
стилистическая квалификация фразеологии - один из самых спорных в лексикологии и лексикографии 
вопросов. Не случайно поэтому составители многих словарей (в том числе и «Фразеологического словаря 
русского языка» под ред. А.И.Молоткова) полностью отказываются от такой квалификации», - отмечает 
В.М.Мокиенко, автор первого в русской лексикографии словаря, в котором максимально полно даётся 
информация об истории и этимологии русских фразеологизмов [3, 8]. Далее в своем предисловии учёный 
пишет, что «авторы справочника взяли на себя смелость предложить её читателю, сознавая, что при некоторой 
разнородности помещённого в нем материала это будет целесообразно и в какой-то мере конструктивно» [3, 
8].  

Учащиеся должны уметь отграничивать от нейтральных фразеологизмов ФЕ со стилистически 
сниженной характеристикой, отличать книжную фразеологию от разговорно-бытовой, так как бесспорным 
остаётся тот факт, что «фразеологические единицы, как правило, не нейтральны: они стоят в одном ряду со 
стилистически окрашенными словами» [2, 123]. 

Все три разряда фразеологических оборотов современного русского литературного языка находят 
свое место в выше указанных словарях, хотя, к сожалению, не всегда при подборе эквивалента учитываются 
стилистические различия, что приводит к неуместному использованию фразеологии китайскими учащимися. 

При семантизации очень важно уточнять коннотативные элементы значения, стараться дать более 
объемное, соответствующее коммуникативному подходу описание материала. 

Фразеологические единицы кишка тонка, как собак нерезаных и т.п. не воспринимаются 
таджикскими учащимися как просторечные, а бить челом, сжигать корабли и т.п. — как книжные. 

Не почувствовав экспрессивно-эмоциональных и стилистических особенностей, таджикские 
учащиеся могут в одном и том же контексте употребить фразеологизмы протянуть ноги, дуба дать и отдать 
богу душу, исходя из общего для них значения «умереть». Здесь также сказывается отсутствие стилистических 
помет в словарях.  

Обучающиеся должны знать, что в стилистическом отношении фразеологизмы отличаются от слов 
тем, что основная масса слов стилистически нейтральна, в то время как основная масса ФЕ экспрессивно и 
стилистически значима. Межстилевые фразеологизмы, не имеющие стилистической окраски (сниженной или 
возвышенной), способны вступать в синонимические ряды со стилистически окрашенными: лечь в гроб — 
«умереть» и протянуть ноги (прост.). Для того чтобы учащиеся почувствовали разницу в стилистической 
окраске, необходимы упражнения, учитывающие стилистическую характеристику фразеологизмов. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с освоением и внедрением в практику достижений современной методики в 

области сопоставительного лингвострановедения, в частности лингвострановедческого аспекта презентации русской фразеологии 
иностранцам. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская фразеология, презентация русской фразеологии иностранцам, лингвострановедение, 
лингвострановедческий аспект. 

 
LINGUACALTURELOGICALY ASPECT OF PRESENTATION OF RUSSIAN PHRASEOLOGY 

In article the questions connected with development and introduction in practice of achievements of a modern technique in the field of 
comparative linguacalturelogy, in particular linguacalturelogicaly aspect of presentation of Russian phraseology to foreigners are considered. 
KEY WORDS: Russian phraseology, presentation of Russian phraseology to foreigners, lingvoregional geography, lingvoregional geographic aspect. 
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БАРРАСИИ ТАЊАВВУЛИ МУНОЗИРА ДАР АДАБИЁТИ ДАВРАИ 

МАШРУТИЯТ 
 

Зањро Њисорбонї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон номи Садриддин Айнї 

 
Ќабл аз пардохтан ба бањси тањаввулоти суратгирафта дар мунозироти давраи машрута, лозим 

аст, нигоњи куллї ба адабиёт ва таѓйиру тањавулоти он дар давраи машрута дошта бошем ва бо 
вижагињои шеъри форсї дар он давра, ки бахше аз адабиёти куњани форсї аст, ошно шавем, зеро, аз як 
сў, реша дар дањаи саввуми салтанати Носириддиншоњ ва вижагињои умумии он дорад ва аз сўйи 
дигар, дар адабиёти нав зуњўр пайдо карда ва то наздики кудатои 1299 њ.ќ. идома меёбад. 

«Ин адабиёт талош ва такопўи миллати Эронро барои майл ба як њукумати ќонун ва буридан 
аз њукумати истибдод бозтоб додааст ва зуњўри онро метавон бо ошноии эрониён бо иддаи озодї ба 
мафњуми аврупоии он маќорун донист». 

Медонем, ки то пеш аз љунбиши машрутият шуарои давр дар байни мардум мезистанд. Шоир 
дар муњити дарбор ва дарбориён мањсур буд ва љуз ба хотири хушоянди арбобони худ лаб ба сухан 
намекушуд ва шеърњо аѓлаб перомуни шоњиду шароб ва шикору љашнњо ва аъёду футўњоти мамдўњ 
давр мезад ва гўяндагоне, ки дар чунон муњите пур аз ноз ва неъмат парварда шуда буданд, аз дардњо ва 
ранљњои мардум мутлаќан огоњї надоштанд. Шеъри Эрон аз љунбиши маъруф ба «бозгашт» суде 
набурд. Љунбиши бозгашт шеъри форсиро аз сабки њиндї рањої бахшид ва ба ањди гузашта риљъат 
дод, вале аз гўяндагони ин давра, ки мехостанд наќши устодони њаќиќии рўзгорони гузаштаро ифо 
кунанд, љуз муште намунањои таќлидї ва татаббўї ба ёдгор намонд. 

Бо пайдоиши машрутият бисоти дарбор, ки такягоњи шуаро буд, ба њам хўрд ва шеър дастраси 
мардум ќарор гирифт, аммо на суханварони ањди инќилоб, ба забони хушк ва пуртаљаммул ва 
резакорињои њунари шеъри ќадим ошноии комил доштанд ва на он сабкњову ќолабњо барои баёни 
эхсосот ва мафоњими љадид  расову муносиб буд. Гўяндагони ин давра чун роњи дигаре дар пеш 
надоштанд, ночор бар он шуданд, ки мафоњиму таъбироти љадид ва тасвироти зењнии худро дар 
авзони содатар ва кўтоњтаре бирезанд ва онро аљалатан ба таври њозиру омода дар адабиёти омма 
ёфтанд. 

Фатњуллоњхони Шайбонї ва Мањмудхони Маликушшуаро, ки охирин њалќањои занљири 
шуарои дарбориро  ташкил медоданд, аввалї панљ сол ва дуввумї ду сол пеш аз кушта шудани 
Носириддиншоњ даргузаштанд  ва бо даргузашти онњо бисоти шеър ва шоирии дарборї барчида шуд. 
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Дар давраи кўтоњи подшоњии Музаффариддиншоњ гўяндагони бузурге барнахостанд ва онњое, ки дар 
ин давра мезистанд, бо тулўи машрутият ба  сафи озодии љањонї пайвастанд. Бо ин њама, метавонем аз 
ду-се тан шоири фавќ ном бибарем, ки њарчанд баъзе аз онњо давраи машрутият ва  озодиро дарк 
карданд, аз љараёнњои сиёсї барканор ва ба  ислофи худ вафодор  монданд, ки Муњаммадњусайни 
Сафоии Исфањонї мутавалиди 1269 њ.ќ. ва мутавафї ба  соли 1334 њ.ќ. ва Шўридаи Шерозии Нобино 
мутавалиди 1274 њ.ќ. ва мутавафї ба соли 1344 њ.ќ. дар Машњад аз ин гурўњ буданд. 

Гузашта аз ашъори мутафариќи фаровоне, ки  дар љароиди он замон сабт шуда, гўяндагони 
номвари он давра (машрутият) низ ќарењи истеъдоди шеърии худро ба хидмати мењан ва маќосиди 
озодихоњон гузоштанд. Маликушшуаро Бањори Хуросонї, ки дар муњити шеъри клоссик парвариш 
ёфта буд, чанде баъд аз пайдоиши машрутият ба гурўњи озодихоњон пайваст. 

Адибулмамолики Фароњонї, агарчи њамеша адиб ва ќасидасаро монд, аммо баъзе аз ашъори 
худро ваќфи мазомини ватанї ва иљтимої кард. 

Орифи Ќазвинї, ки аз муњити танпарвари дарбор ба мардум рўй оварда буд, танинањои зебое 
њамроњ бо мусиќї ва таронањои дилкаш бо њоли худро ба вуљуд овард. Лоњутї ва Ишќї «ѓазалњо» ва 
«ќитъаот»-и пуршўри хешро ба ёди озодии мардуми кишвари худ нисор карданд. 

Бо шурўи љунбиши машрутахоњии эрониён биниши тоза ривољ ёфт, ки бар тибќи он асаре тоза 
фаро расид, ки бо њама даврањои таърихи миллї тафовут дошт. 

Равшанфикрони ин давра мўътаќид буданд, ки асри истибдоди сиёсї ба поён расидааст ва 
њама эњсос мекарданд, ки бояд дар арсаи фарњанг низ тањаввуле мушобењ иттифоќ бияфтад. Шоирон 
ва нависандагони ин аср дар пайи зебоишиносии љадиде буданд ва мехостанд шеъре тоза бисароянд, ки 
аз шеъри гузашта фарќ дошта бошад. 

Яке аз авомили муассири дигар дар тањаввулоти адабии ин даврон ошноии равшанфикрони 
эронї бо адабиёти аврупої буд. Ба боварии онон инќилоби машрутият бо инќилоби Фаронса 
мушобењат дошт ва ќодир буд, фазои тозае эљод кунад, ки дар он чењрањои барљастае парвариш ёбанд, 
ки бо шоирон ва нависандагони барљастаи Аврупо ќобили муќоиса бошад. Ахлоќ ва таваљљўњи 
равшанфикрон ба адабиёти Аврупо ва ба хусус адабиёти Фаронса боис шуд, то бархе осори 
нависндагони бузарги он замони Аврупо монанди Виктор Гюго, Ломортин, Жан Жак Руссо, Олфунис 
Дуда ва Шатабриян тарљима шуд, ки ба бисёре аз навиштањои адабиёти эронї таъсир гузошт. 

Шеъри форсї дар давраи машрута дучори ин таѓйирот шуд: 
1. Шеър ба мардум ва љомеа рўй овард. 
2.  Дар шеър њарфи тоза ва калимаи тоза пайдо шуд. 
3. Шоирон ба он даста аз ќаволиби шеърї рўй оварданд, ки мавриди истеъмол буд. 
Ин давра маќорун аст бо оѓози тањаввулоти сиёсї ва иљтимоии Эрон ва ба табъи он 

тањаввулоти адабї. Бо табдили њукумати истибдод бо машрута, шеъри форсї низ масири дигареро 
паймуд ва мазомини љадиде ба он роњ пайдо кард. Мазомини сиёсї-иљтимої, ки албатта, ба далели 
наздикї ба забони муњовара барои мардуми ќобили фањм буда ва ба њамин љињат истиќболи зиёде аз 
он сурат гирифт. Ба таври куллї шеър дар ин давра, иштиёќи хосеро барои пардохтан ба масоили 
иљтимої ва сиёсї аз худ нишон дод. 

Хусусияти бориз ва муњими ин гуна ашъор бо ашъори даврањои ќаблї содагї ва равонии онњо, 
сиёсї, иљтимої ва иќтисодї будани он аст ва ба табъи он ќолабњои шеърї низ мутафовит аз ќолабњои 
шеърии ќадим шакл гирифтанд. Ин давра оѓози нањзати азими адабї аст ва метавон онро ба ду бахш 
таќсим кард: 

1) Шоироне, ки дар ќолабњои шеърњои худ, сабки ќадимро рањо накардаанд  ва дар ин замина, 
таассуб варзидаанд ва њамчунон то поёни умр ба кори худ идома додаанд, монанди Бањор, Шањриёр, 
Рањии Муирї, Имоди Хуросонї ва дигарон, ки баъзе аз онњо мухолифи љиддї ва сарсахти шеъри нав 
будаанд.  

2) Гурўње, ки шеъри навро пазируфта ва дар он масир њаракат карданд. Монанди Ахавони 
Солис, Ањмади Шомлу, Фаридуни Маширї, Фурўѓи Фаррухзод, Сўњроби Сипењрї ва дигарон, ки бо 
шуљоат роњи худро идома доданд ва гоње ба  мубориза низ бо мухолифони худ пардохтаанд. 

Мунозира низ ба унвони шева ё сабке, ки ба нишонаи навъе дигаргунї дар андешаи љомеа аст, 
њамгом бо тањаввулоти шеърї дар мўњтаво ва ањдоф аз ин таѓйир мустаснї набуд ва таѓйироти 
љадидро пазиро шуд. Дар ин давра мазомини мунозира мўњтаво ва густураи эњсоси худро комилан 
дигаргун кард, ба тавре ки метавон гуфт таќрибан њама пайвандашро бо мазомини гузашта гусаст ва 
машњун аз фарёду гармї ва ормонњо шуд. Ин таѓйирро метавон дар њавзањои зер мушоњида намуд: 
 а) Њавзаи тафаккур ва мўњтаво.  Дар ин њавза мафоњими љадиде вориди мунозирот шуд. 
Аз љумла, ватан, озодї, ќонун, таљаддуди фарњанги нав, таълим ва тарбияти љадид, занон, мубориза бо 
хурофоти мазњабї ва гоњо бо худи мазњаб бо мўњтавои танзолуд. Албатта, шоирон бардоштњои 
мутафовите аз ин мафоњим доштанд. Барои мисол, ватан дар шеъри Саид Ашрафиддини Гелонї 
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ватане аст бо тамоми мазоњири Ислом, ки бо шиа сиришта шудааст, вале ватани Ишќї сирфан Эрон 
ба мафњуми хоси он аст. Дар ашъори Ишќї комилан метавон эњсоси зидди арабро мушоњида намуд. 
Ва ё дар бањси мубориза бо хурофоти мазњабї бархе аз шоирон масоили љузъии мазњабиро, ки 
дарунмояи хурофї дошта, мавриди наќд ќарор додаанд. Монанди Эраљ Мирзо. Аммо бархе монанди 
Ишќї, ки фарде дорвинист буда, ба шиддат ба асли мазњаб тохтааст.  
 Бояд мутазаккир шуд, ки дар асри машрута яке аз мунозирањое, ки аз басомади болої 
бархўрдор аст, мавзўи  ватангарої аст, ки дар њавзаи тафаккур ва мўњтавои ќобили баррасї ва 
кандуков аст. 
 Маликушшуаро Бањор яке аз шоирони бузурги асри машрута аст, ки дар мунозираи гуфтугўи 
ду шоњ ба ин мавзўъ бисёр зебо ишора дорад, ки бахше аз он мунозираро  дар ин љо зикр мекунем: 
   Зи баъди хўрдани сию ду соли хуни љигар, 
   Шадид малъаба англис афсунгар. 
   Ќавои рус агар рў кунад ба бањри сафед, 
   Ту рўи роњату иззат дигар нахоњї дид. 
   Гар инглису фаронс аз ту эњтиром кунанд, 
   Бад-ин њавост, ки охир туро тамом кунанд. 
   Агар ду рўзи дигар сабр карда будї ту, 
   Њазор ќоидаву бањра бурда будї ту. 
 Аз дигар мавзўоте, ки дар мунозирањои давраи машрута дар њавзаи тафаккур ва андеша дар 
шеъри шоирон ба чашм мехўрад ва яке аз муњимтарин мояњои шеъри ин давра аст, масъалаи фаќр ва 
фаќрзудої аст. Ин масъала низ марбут мешавад ба шикофи табаќоте, ки дар он даврон байни мардум 
эљод шуда буд ва њокимону зимомдорони аср натавонистанд ба њалли ин мушкил бипардозанд. Лизо, 
шоирон, ки забони гўёи мардуми њар замона њастанд, ин маъзали иљтимоиро дар ќолиби шеър ва 
мунозира ба шакли зебое баён намуданд.  
 Фаррухии Яздї мунозираи кўтоње дар ќолаби ѓазал бо мавзўи фаќр ва интиќом аз ашроф 
дорад, ки дар зайл омадааст: 
   Дигар дам аз тафовути шоњу гадо мазан, 
   Бигзин тариќае, ки дар он ихтисос нест. 
   Гуфтам, ки интиќом аз ашрофи дун бигир, 
   Гуфтї њанўз мавќеи кину ќасос нест. 
   Ин ки ба љанги муртаљиин афтодаї, 
   Он сон, ки аз барои ту роњи халос нест. 
 Аз дигар мабоњисе, ки бештар шоирон дар асри машрута ба он пардохтаанд, мавзўи  
таљаддугарої будааст. Лозим ба зикр аст, чунин мавзўе дар мунозирањои гузашта собиќа надошт ва аз 
асри машрута ба баъд вориди арсаи адабиёт шудааст. 
 Орифи Ќазвинї аз дигар шоирони матрањ дар асри машрутият низ мунозира бо мавзўи 
ватанхоњї дорад.  
 Аз дигар мавзўоте, ки дар мунозирањои асри машрута метавон дар девони шоирони ин давра 
дид, мубоњисаи интиќодї-сиёсї ва иљтимої аст. Ин гуна мунозирањо агарчи дар даврањои адабиёти 
пешин дида намешавад, аммо дар асри машрута ба хотири тањаввули мўњтавои шеъри ин давра ин 
намунаи адабї бисёр дида шудааст. 
 Ќасидае, ки Адибулмамолики Фароњонї барои тавфиќи рўзномаи «Навбањор» сурудааст, аз 
ин намуна аст. 
 Орифи Ќазвинї низ эътирози худро ба љўи сиёсии он замон дар ќолиби њикояте зебо ва танз 
баён мекунад. Њикояти шахсе, ки барои ислоњи муйи сари худ ба салмонї меравад ва дулок  машѓули 
тарошидани муйи сари ў мешавад ва бо њар бор зарбаи теѓ ќисмате аз сари  ўро мебурад ва билфосила 
пўнбае бар рўи мањали захм мегузорад.  
 Аз дигар мавзўоте, ки дар њавзаи тањаввули мўњтавое дар мунозирањои асри машрута дида 
мешавад, мавриди баррасї ќарор дода шудааст, мунозирањое аст, ки шоирони асри машрута 
пиромуни машрутият ва озодихоњї сурудаанд. Намунаи шеъреро Саидашрафиддини Гелонї бо 
унвони «Дарию  варї» (гуфтугўи байни модар ва духтар) зикр карда, ки ишора ба интихоботи маљлиси 
миллї дар асри машрута дорад ва ба назар мерасад, яке аз зеботарин намунањои мунозира дар ин 
давра ба шумор ояд. 
 Бахше аз ин  мунозираро бо талхис барои намуна дар ин љо баён мекунем: 

Духтар  гўяд: 
  Нахоб, эй модари манн, ин чї хоб аст? 
  Зи љо бархез, ваќти интихоб аст. 
  Вакили тоза меояд ба Тењрон, 



 300

  Аз ин дарвоза меояд ба Тењрон. 
  Ба сад овоза меояд ба Тењрон. 
  Раъиятњош дар пойи рикоб  аст, 
  Зи љо бархез, ваќти интихоб аст. 
Модар  гўяд: 
 Бале, маљлис намоён медурахшад, 
 Мисоли моњи тобон медурахшад. 
 Чу хуршеди дурахшон медурахшад. 
  Ту пиндорї ба маљлис офтоб аст, 
  Зи љо бархез, ваќти интихоб аст… 

Мирзода Ишќї маснавии сиёсї бо унвони «Љумњурии сувор» ё достони «Кокои Обидин ва 
Ёсї» дорад, ки дар охирин шумораи рўзномаи «Ќарни бистум» ба чоп расид ва њамин матолиб ба 
њамроњи корикотурие, ки дар он дарљ шуда буд, ба ќимати љони Ишќї тамом шуд. 

Дар ин маснавї, дуздеро ба номи Ёсї муаррифї мекунад, ки бар сари хами шираи Кокои 
Обиддин меравад ва ширањои ўро медўздад. Кокои Обидин мутаваљљењ мешавад ва ба ў тазаккур 
медињад. Дафъаи баъдї Ёсї, барои ин ки ради пое аз худ ба љо нагузорад, савор бар харе мешавад ва ба 
дуздии ширањо меравад. 

Пас, ў  ба шарњи истеъмори инглис мепардозад ва мардумро њазар медињад аз њилагарии 
бегонагон: 

  Пойи љумњурию дасти инглис, 
  Дўзд омад, дўзд омад, эй пулис. 
  Ин чї байраќњои сурху обї  аст, 
  Мардум, ин љумњурии ќаллобї аст. 

 б) Дар њавзаи забони мунозира. Вуруди мафоњими љадид дар навъи мунозира забони 
муносиберо барои баёни ин афкор ва аќоид металабид.  
 Лизо, мунозира ва куллан шеъри форсї, ки акнун бар ќасди баровардани ниёзи амиќи иљтимої 
мехост бо авом ва тўдаи мардум робита барќарор кунад, ба  сўи забони кўчаву бозор ва авом авќ пайдо 
кард. Вожагони аврупої, ки дар ќаламрави назми иљтимої ва сиёсат корбурд дошт, низ ба забони 
шеъри ин давра ворид шуд. Дар таќсимбандии њавзаи забон ба мавориди зайл бояд таваљљўњ намуд:  
 1. Истифода аз вожагони омиёна. Яке аз мавориде, ки дар њавзаи забон, дар мунозирањои асри 
машрута иттифоќ афтода, истифодаи шоирон аз вожагони омиёна аст. Гўйиш ба содагўї дар ин давра 
ривољ пайдо кард. Шеър дар ин давра ба забони умумї наздик шуд. Барои мисол, мунозираи «Куру 
чулоќ» дар куллиёти Саид Ашрафиддини Гелонї: 
   Куру мискин, чулоќу ољизу гунг, 
   Њарду аз зиндагонї омада танг. 
 Њамон тавр ки мебинем вожаи чулоќ вожае омиёна аст, ки аз давраи машрутият бештар дар 
миёни оммаи мардум истифода шудааст. 
 2. Истифода аз вожагони фарангї. «Љомеаи иронї ба сабаби ошної бо авзои сарзаминњои 
дигар ва майл ба тараќќї ва таъолї аз њукуматњои худ тавќеи хидмат бештар ёфт ва аз њамин замон 
буд, ки таваљљўњ ва иќбол ба мутолиаи маќолоти иќтисодї ва бедоркунанда зуњур кард». Ба њамин 
далел, истилоњоту вожагони фарангї ва бегона ба вуфур дар адабиёти ин давра мушоњида мешавад. 
Њамон тавр ки мушоњида мешавад, вожагони импротур, ропурт, камисор аз вожагони ѓайриэронї ва 
фарангї мебошанд. 
 в) Дар њавзаи сувари хаёл. Њамон тавр ки медонем, сувари хаёл яке аз мабоњиси бисёр 
арзишманд ва таъсиргузор дар њавзаи шеъри форсї аст ва асосан метавон бар ин бовар буд, ки сувари 
хаёл (тахайюл) љавњари аслии шеърияти шеър аст, њамчунон ки Хоља Насириддини Тўсї дар «Меъёрул 
ашъор» хаёлро зоти шеър медонад. Пас, агар нигоње гузарро ба шеъри давраи гузашта дошта бошем, 
дармеёбем, ки суратњои хаёл дар шеъри форсї аносири муњими як шеъри ноб мебошад. Дар адвори 
гузашта њузури сувари хаёл дар мунозирањо камранг аст. Зеро бештар мунозирањои мо дар шеър ва 
албатта, дониш њам љанбаи достонї дорад. Ваќте ба мунозирањои шоирони бузурги давраи гузашта 
њаммонанди Фирдавсї, Асадї, Низомї ва дигарон назар меафканем, мебинем, он гуна ки сувари хаёл 
дар шеъри ноб њузури пурмаъно дорад, дар мунозирањо њузурашон камранг аст ва њатто гоње авќот 
набуд онњоро касе эњсос намекунад. 
 Аммо дар давраи машрута асосан чун шеъри ин давра бо шеъри даврањои сабки хуросонї, 
ироќї ва њиндї аз назари суратњои хаёл фосилаи чандоне гирифтааст ва шоирон ба љои таваљљўњ ба 
сувари хаёл ба маънои шеър ва мардумї будану иљтимої будани шеър таваљљўњи бештаре доранд. Бе 
тардид, наќши сувари хаёл дар шеъри ин давра камрангтар аз даврањои гузашта љилва мекунад. 
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 Њол бо таваљљўњ ба мабоњиси матрањшуда метавон дарёфт, сувари хаёл дар мунозирањои 
давраи машрута бисёр камрангтар аз њадди интизор таљаллї  меёбад ва чун мунозирањои ин давра 
бештар назмгуна аст ва шоирон аз истилоњоти кўчаву бозор ва омиёна бештар бањра мебаранд. Лизо, 
љавњари шеъри ноб аз ќабили ташбењ, истиора ва дигар суратњои хаёлро дар мунозирањои давраи 
машрута асло мушоњида намекунем, магар ин ки бо асрори фаровон мутолиа кард, намунањоеро 
пайдо ва ба онњо ишора кунем. 
 Дар ин љо ба намунањое аз мунозираи «Зўњро ва Манучењр»-и Эраљ Мирзо ишора мекунем, ки  
шоир талош дошта, аз суратњои хаёл ба гунае истифода кунад: 
   Гуфт ба худ: «Хилъати ишќ бо ман аст, 
   Ин чї заифию забун гаштан аст?» 
 Њамон тавр ки мебинем, шоир аз таркиби хилъати ишќ як изофаи истиорї дуруст карда ва 
ишќро соњиби хилъат дониста, ки яке аз суратњои хаёл мебошад ва ё: 
   Гуфт: салом! эй писари моњу њур, 
   Чашми бад аз рўи накўи ту дур. 
 Боз мулоњиза мекунем, Эраљ Мирзо моњу хуршедро ба як инсоне монанд кардааст, ки дорои 
писар аст ва њатто ўро мавриди хитоб ќарор додааст, ки ба он орояи адабї ташхис ва ё истифодаи 
инсонмадорона мегўянд, ки аз зеботарин суратњои хаёл дар шеъри форсї аст. 
 г) Дар њавзаи шаклу ќолабњои шеърї: 
 1) Мусаммат. Агарчи мусаммат яке аз ќолабњои шеъри давраи гузашта ва идомаи ќолаби 
ќасида аст, ки Манучењрии Домѓонї ибдоъкунандаи он буд, аммо аз ин  ќолиб ба сурати мунозира дар 
даврањои гузашта истифодаи чандоне нашуд, вале дар давраи машрута яке аз ќолибњои љадид ва 
пуркорбурде, ки шоирон барои мунозира аз он истифода мекарданд, ќолаби мусаммат аст, ки Насими 
Шамол дар куллиёти ашъори худ чандин бор аз ин ќолаб истифода кардааст.    

Мунозира дар ќолабњои дигар низ монанди ќитъа, ќасида ва маснавї суруда шуда, ки шоњиди 
масъалањои он дар бахшњои пешин омадааст. Ва дар њаќиќат, метавон гуфт, дар асри машрута 
навоварї ва ибдоъ дар њавзаи ќолабњои шеърии пештар дар ќолаби мусаммат (мусаддас, мухаммас ва 
…) анљом пазируфтааст, ки дар даврањои гузашта корбурде дар бахши мунозира надошт. Аммо 
ќолабњои ќасида, маснавї, ѓазал ва ќитъа корбурдаш дар њама даврањо дида мешавад. 
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Њунар ва адабиёти њар сарзамин нашъат гирифта аз фарњанг ва сохтори иљтимоии он аст. Ба 
њамин далел, баррасии њунар ва адабиёти он низ, бояд мубтанї бар фарњанг ва меъёрњои арзишии он 



 302

љомеа бошад. Бинобар ин, наќди њунар ва адабиёти инќилоби Исломии Эрон низ ниёзманди меъёрњои 
инќилобї мубтанї бар фарњанги исломї аст. (Сангалї, 1380: 9) 

Сухан аз Салмони Њиротї ва шеърњои ўст. Салмон яке аз шоирони муваффаќи шеъри дифои 
муќаддаси Эрон ва шоире аз диёри сарсабзи Мозандарон аст, ки шеърњояш мисли Русто Латиф, 
беолоиш ва зулол аст. Шеърњое, ки дар фурсати кўтоњи умри пурбаракаташ суруда шудааст, ки њар 
кадом дар адабиёти муосир љойгоње доранд. 

Осори вайро метавон ин гуна баршумурд: 
«Аз осмони сабз» маљмўае аст, аз шеърњои нав, чорпора, ѓазал, маснавї, ду байти ва рубоёт. 

Нишон медињад, ки шоир, табъи худро дар аксари ќолабњои шеърии роиљ озмудааст. Осори дигараш 
«Даре ба хонаи хуршед», ки бори аввал дар соли 1367 чоп шудааст, њам шеъри нав дорад, њам ѓазал, 
маснавї ва рубої. «Аз ин ситора, то он ситора» шеъри ўст барои нављавонон. 

Нигоње ба шеърњои Салмони Њиротї, ки дар ду маљмўаи «Даре ба хонаи хуршед» ва «Аз 
осмони сабз» гирд омада, нишонгари он аст, ки бинобар муњтаво ва дарунмояи шеърњо, шоир камтар 
аз ќолабњои суннатї истифода кардааст ва бештар дар ќолабњои нав сурудааст. Масалан, таъсире, ки 
шеъри Мансури «Замзамаи љўйбор» бар љой мегузорад, бештар аз замоне аст, ки ин суруда дар ќолаби 
байтњои музун суруда шавад. 

Ба модарам гуфтам:  
 Чаро Хадича гиря мекунад? 
 Гуфт: Чаро гиря накунад, 
 Дубора ќалбаш шикаст. 
 Кофї нест?! Чаро Хадича гиря накунад, 
 Дар њоле ки ў моро. 
 Ба андозаи ду боѓи гули сурх, 
 Ба бањор наздиктар кардааст.    
     (Њиротї, 1367: 15) 
Ин шеър, насргуна аст ва дар айни њол њали достон дорад. Содагї аз забон ва равонии баён ба 

гунае аст, ки мухотаб низ худ ба худ ба сўи самимият ва соддагии он кашида мешавад.  
Забони шеъри Салмон дар «Замзамаи љўйбор». Салмони Њиротї дар љойгоњи шоирї забоне 

барои ашъори худ баргузидааст, ки хонандаро масъули садоќати худ мекунад. Ў дар сохтмони забонии 
ашъораш, ба њељ ваљњ, дар садади кашфи лояњои дарун ба дарун ва печидаи забонї нест. Забони 
меъёрро бармегузинад, ба вожањои дами даст ва ашъораш, на таъќидњои лањзї дорад ва 
напечидагињои вожагона ва нањвї (Ќосимї, 1383: 328) 

Шоир ваќте, ки дарди иљтимо дорад сухани худро ба содагї баён мекунад ва дар воќеъ забони 
Салмон, забоне аст, самимї ва бепироя, ки аз њар ибњоме дур аст. Салмон сода ва роњат шеърашро 
мегўяд ва медонад, ки мухотаб забони шеърашро дарк мекунад.  

Вай дар шеърњои нави сафеди худ собит кардааст, ки тавоноии бањрагирї аз омиёнитарин 
луѓотро дорад ва ин амр ношї аз хосияти мансур будани ашъори Салмон аст, ки луѓот дар њар шакли 
мусиќї дар он љой мегирад. 

 Оѓо Ишратобод: майдони шањёд мехўрад, 
 Мард бар феодали панљбахша. 
      (Њиротї, 1367: 17) 
Шоир аз забони гуфтугўї ва рўзмарра истифода мекунад ва он чи аз њайси забон ќобили 

таваљљўњ аст, ин ки истифода аз вожаи хориљии «феодал», аз љумла вожањое аст, ки дар аввалњои 
инќилоб бисёр корбурд доштааст. Дигар асомии Ишратобод, Шањёд аст, ки баъдњо дар тайи инќилоб 
ба исми шуњадо таѓйир ёфтанд. 

Салмони Њиротї саъй кардааст, то дар шеъри «Замзамаи љўйбор» ба хотири барќарории 
иртиботи самимитар бо мухотаб аз зарфиятњои забонии гуфтугўї истифода кунад. Аммо, ин ба 
масобаи фаромўш кардани аносири хаёл ва аз даст додани зарфиятњои шеър дар осори ў нест. Чунончи 
дар шеъри «Замзамаи љўйбор» мо бо љумлањо ва порањое бархўрд мекунем, ки аз хосиятњои адабї 
бархўрдор аст: 

 Ў моро ба надозаи ду гули сурх, 
 Ба бањор наздиктар кардааст. 
 Бо тањаммули ду доѓ, ба андозаи ду тулў, 
 Субњи зуњурро љило андохтааст. 
      (Њиротї, 1367: 15) 
Куллї ин чањор љумла эњсос ва љушиши шоиронаро дар худ нуњуфта дорад ва илова бар он, 

таркибњои ду гули сурх ва ду тулўъ, љойи замон нишастанд. Бад-ин тартиб, ки мо масалан мегўем: Ў 
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моро ба андозаи ду рўз (ё ду њафта, ё ду моњ, ё ду фасл) ба бањор наздиктар кардааст ва ба андозаи ду 
соат, субњи зуњурро пеш андохтааст.  

Илова бар хиёле, ки мо дар насри самимї ва пур аз мояи шеърии Салмони Њиротї мебинем, 
пай ба кашфи љомеашинохтии Салмон нисбат ба иљтимоии замони худ низ мебарем. Абдулло ба 
унвони раъияти зањматкаш дар муќобили Носирхон, ки баъд аз инќилоб низ њузур дорад: 

 Чаро сањми Абдулло љириб-љириб зањмат асту њасрат, 
 Ва сањми Носирхон њиктор-њиктор мањсул асту истироњат. 
        (Њиротї, 1367: 16) 
Яке аз мавридњои барљастаи Билоќї дар шеъри «Замзамаи љўйбор» пурсишњое аст, ки ба кор 

гирифта шудааст ва дар аксари ин пурсишњо ѓарази Билоќї нуњуфтааст, чаро ки ин пурсишњо барои 
гирифтани љавоб нест. 

 Чаро гиря накунад?  
 Дубора ќалбаш шикаст, 
 Кофї нест?  
   (Њиротї, 1367: 15) 
 Чаро Хадича бењтар аз Шањло нест? 
 Чаро Хадича намедонад Тењрон куљост? 
      (Њиротї, 1367:15) 
Дар мавридњои дигар… 
Он чизе, ки ба ин суруда ташахуси шеърї додааст, њамин касрати љумлањои истифњомї 

(саволї) аст, ки њама барои ѓараз ѓайр аз гирифтани љавоб баён шуданд.  
Мусиќї дар шеъри «Замзамаи љўйбор». Шеър ва мусиќї, пайванди устувор ва ногусастанї 

доранд, зеро њарду реша фитрати одамї доранд ва њамзоди якдигаранд. Салмони Њиротї дар шеърњои 
сафедаш чандон таваљљўње ба форм, сохтор ва мусиќии калом надорад ва дар њаќиќат шеърњояшро ба 
наср менависад, ба гунае, ки агар порањое аз ин шеърњоро аз пайкараи шеър људо кунем ва ба диќќат 
мавриди баррасї ќарор дињем, мутаваљљењ хоњем шуд, ки шабоњат бо баёни шоирона надорад ва аз 
мантиќи наср пайравї мекунад. (Туробї, 1384: 146) 

Албатта, мусиќї дар ин љо ба маънои густардаи калима мавриди назар аст, мањдуд ба мусиќии 
берунї (вазнњои арузї ва бањрњои роиљи шеъри форсї ва тозї (арабї)) намебошад; балки, шомили 
мусиќии канорї (радифу ќовия), мусиќии дарунї (ќофияи дохилї, њамоњангї, таносуби вожањо ва 
вожањои њамнишин) ва мусиќии маънавї (сувари хиёл ва ороињои адабї, мисли љинос ва таззод…) низ 
мешавад. (Ходимї, 1385: 86) 

Барои Салмон, паёми шеър дар дараљаи нахуст ањамият ќарор дорад. Бинобар ин, шаклњои 
навро ба кор мегирад ва таљриба мекунад. Салмон, дар шеърњои умумиаш низ пойбанди чандоне ба 
вазни арузї нишон намедињад ва бештари шеърњояшро дар ќолибњо ва сабкњои нав (Нимої, озод ва 
сафед) месарояд. Бањрагирї аз ќолабњои Нимої ва вазнњои ѓайри зарурї ва гароиш ба шеъри мансур 
ва сафед, худ муњимтарин омили мухотабгузинии хоси забон ва шеърњои ўст. 

Ќолиби шеъри «Замзамаи љўйбор» сурудаи сафед ё шомлої аст ва медонем, ки ин ќолиб 
фоќити вазни арузї аст. Аммо Салмон, бо истифода аз шевањо ва тарфандањои мутааддид, монанди 
вољової, истифода аз калимоти њамќофия дар матни шеър, китобати махсуси шеър, тавони каломи 
худро оњангин кунад. 

Мусиќии канорї, дар шеъри Салмони Њиротї то њудуде дида мешавад, агрчи гуфтем, ки 
шеъри сафед фоќиди ќофия ва радиф аст. Аммо, дар бисёре аз ашъори сафед метавон вожањоеро ёфт, 
ки наќши ќофия ё радифро бозї кунанд.  

Њол зикри яке ду мисол аз шеъри «Замзамаи љўйбор» холї аз лутфу бањра нест.  
 Чаро Хадича гиря мекунад? 
 Чаро гиря накунад. 
 Чаро Хадича гиря накунад?  
    (Њиротї, 1367:15) 
Вожањои мушаххасшудаи фавќ (боло) то њудуде ба радиф мемонад. 
Њамчунин, мавридњои зер, ки вожањои мушаххасшудаи он беќофия мемонад: 
 Ба бањор наздиктар кардааст, 
 Субњи зуњурро љулу андухтааст. 
 Ба сари бањор задааст.             
             (Њиротї, 1367:15) 
Мусиќии дохилї њам дар ин ќисмат љои зикр дорад: доѓ, боѓ – зањмат, њасрат, ки саљъи 

мутавозї мебошанд ва калимоте чун: Ишратобод, Шањёд – Ризо, Европа, дандон, ќурбон, њасрат, 
истироњат, ки саљъи мутаараф мебошанд. 
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 Чаро Хадича наметавонад, 
 Ба зиёрати Имомризо биравад. 
 Аммо Шањло њар моњ барои харид ба Европа меравад. 
        (Хиротї, 1367:16) 
Отифї дар шеъри «Замзамаи љўйбор». Унсури Отифї ба фарохўрї, чигунагї, бархўрди шоир 

бо љањони перомун, њаводис ва ваќоеи њодисшуда дар он, дар маъно ва мўњтавои шеър буруз ва намуд 
пайдо мекунад. Вокунишњои дарунї ва рўњии ўро ба шакли њунарї ва асаргузор намояд ва шоире, ки 
дар интиќоли ин таъсирот ба дигарон аз рањгузари шеъри хеш тавфиќи бештаре дошта бошад, яќинан 
ба маќсуди шоирона ва инсонии худ наздиктар шудааст. (Ходимї, 1385:73) 

Вуљуди Отифї ва эњсос дар шеъри «Замзамаи љўйбор» барои барангехтани авотиф ва таъсир 
дар мухотаб сарнавиштсоз аст. Чаро ки Салмон захмњои љомеаро ба мухотаб менамоёнад ва нишон 
додани ин захмњо лољарам аз намоёндани авотифи шоир дар шеър аст. 

Таъсире, ки иљтимо бар Салмон мегузоранд, ин таъсир дар шеъри Салмон ба мухотаб сироят 
мекунад. 

 Чаро Хадича бењтар аз Шањло нест? 
 Чаро Хадича намедонад, ки Тењрон куљост. 
 Чаро Хадича наметавонад ба зиёрати Имомризо биравад? 
 Аммо Шањло њар моњ барои харид ба Европа меравад. 
 Ваќте њам бармегардад 
 Бо дањанкаљї аз хиёбони инќилоб мегузарад. 
 Чаро Шањло ин ќадар хотирљам аст, 
 Ва чаро абрњои нигаронї дар чашмњои Хадича васеъ мешавад? 
 Чаро Хадича намедонад хамирдандон чист? 
       (Њиротї, 1367: 16) 
Тањассур ва таассуфи шадиди шоир аз ин ки муддате аз Инќилоби Исломї гузашта ва рафта-

рафта нокомињо ва номуродињо, ки маълули авомиле чун аз ёд рафтани бархе аз арзишњо буд, намоён 
шуданд.  

Хадича, ки ду шањид дар роњи инќилоб додааст ва аз табаќаи побарањнањост ва ќарор буд баъд 
аз инќилоб аз заифбудан бидарояд, њанўз намедонад хамирдандон чист, ва намедонад Тењрон куљост ва 
пуле ба рафтани зиёрати Имомризоро надорад. 

Аз тарафи дигар, касоне, ки бидуни њељ гуна таваљљўње ба арзишњои инќилоб ва рисолати 
шањидон дар паи осоиш ва офияти хешанд, одамњои бедарде чун Шањло, ки барои харид ба Европа 
мераванд. Салмон аз љулудорони чунин шеъре аст, ки лаби эътироз мекушояд ва забони вай лањни 
таъна ва киноя ба худ мегирад: 

 Аммо, њанўз њаќ бо Шањло аст, 
 Шањло чи гуле ба сари бањор задаст? 
 Ки ин њама забонаш дароз аст, 
 Ва љуръат мекунад. 
 Исми хиёбонњо ивазї бигўяд, 
 Оѓо Ишратобод! Майдони шањёд мехўрад. 
 Чаро Хадича бењтар аз Шањло нест? 
      (Њиротї, 1367:15) 
Њарчанд шеъри эътироз ба далели камбудии њоли њавои шоирона, мондагорї ва тавфиќи 

чандоне надошт, аммо дар бораи хеш бисёр таъсиргузор ва фарогир шуд. Даврае, ки дардњо ва 
мушкилоти иљтимої бо забони сода ва омма писанд баён мешуд. 

Тахаюл дар шеъри «Замзамаи љўйбор». Тавонмандињои зењнии шоир дар ќолиби тахаюл 
метавонад таљалї ёбад, тахаюлро «ќудрати зењнии шоир барои эљоди иртибот бо љањони хориљ, бо ашё 
ва табиати атрофи худ ба кашфи равобити миёни мафњумњои зењнии худ ва онњо донистаанд». 
(Шафеии Кадканї, 1383: 2) Шоир барои ироаи тасвири хиёл, аз ташбењ, намуд, истиора, маљоз, киноя, 
ташхис ба монанди онњо истифода мекунад. Њол ба сурати гузаро ба овардани бархе аз ороињои 
маънавї ва лафзї, ки дар сурудаи Салмон ба кор рафтааст, мепардозем. 

Нуктаи љолиби таваљљўњ дар ин шеър он аст, ки тамомии кинояти ин шеър аз забони мардум 
вомгирифта шудааст. 

Киноят монандї: Гул бар сари касе зананд, забондарозї кардан, шикастани ќалб, дањанкаљї 
кардан, хотирљам будан, чашм доштан ба чизе ё касе, зери бута амал омадан, аз димоѓи фил афтодан, 
чизеро доман задан. 

 Чаро Абдулло ба шањр наояд? 
 Ваќте Арбоб ба номусаш чашм дорад, 
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      (Њиротї, 1367:16) 
Салмон барои ироаи тасвири хиёл дар бархе аз мисрањо аз истиораи мусаррањї ва макния 

истифода кардааст: 
 Ба андозаи ду боѓи гули сурх, 
 Ба бањор наздиктар кардааст. 
 Бо тањамули ду доѓ, бо андозаи ду тулў 
      (Њиротї, 1367:15) 
Бо таваљљўњ ба ин, ки Хадича ду шањидашро дар инќилоб аз даст додааст, калимоте чун: Ду 

боѓи гули сурх, ду тулў, њарду истиораи мусаррањї аз шањид мебошанд. Калимаи бањор њам истиораи 
мусаррањї аз пирўзии Инќилоби Исломї аст. 

Салмони Њиротї дар ин суруда аз вожањои намодин низ истифода мекунад. Он љо ки аз 
Хадичаву Абдулло ном мебарад, намоди мустазафон ва зањматкашон барои инќилоб мебошанд ва дар 
љои дигар Шањло, Носирхон намоди мурафањони бедард ва золимони љомеаанд: 

 Пас, чаро Абдулло фаќат киштанро баллад аст, 
 Арбоб бардоштанро. 
 Мо дар муќобили Амрико истодаем, 
 Аммо чаро њанўз Кюмарзхон хараш меравад. 
 Абдулло бо дост њар шаб чанд хук сари мазрањи мекўшад, 
 Аммо ваќте Арбоб меояд, маљбур аст таъзим кунад. 
        (Њиротї, 1367: 17) 
Њамчунин ташбењњое, ки ба унвони аносири хиёл дар ин суруда дида шудааст: 
 Чаро абрњои нигаронї дар чашмњои Хадича васеъ мешаванд? 
 Оё ў гандумњоро, ки бо араќи ў сабз шудаанд, намехоњад? 
        (Њиротї, 1367:16) 
Яке аз ишорот дар шеъри Салмон ин аст, ки дар ин шеър агар њузури ташбењ дар ду љумла 

хосияти шеъриро ба хотири доро будани хиёл ављ додааст, аммо танњо будани як шеър ба ин маънї 
нест, ки мо њашб (зоид) дошта бошем ва эљозро(кутоњї) фаромўш кунем. Салмон бо ба кор бурдани 
дуто «Ў» дар мисрањои фавќ он ќадар шеърро ба наср кашидааст, ки бо њузури ташбењњо ба унвони 
аносири хиёл боз хосияти наср будани беш аз њад, хосияти мояи шеъриро заиф кардааст. 

Натиљагирї. Ба таври куллї Салмони Њиротї дар ќайди шакл ва ќолиби хосе нест, он чи 
барояш ањамият дорад, њамоно иблоѓи паёме аст, ки худ барангеза сурудани шеъри вай шудааст. Бо 
вуљуди ин шеъри Салмон, аксаран латиф ва дилнишин аст ва сода менависад ва тамомии ќобилиятњои 
тасвирї ва забониро дар њадди эътидол доро аст; ба гунае, ки тавонистааст аз аносири шеърї, яъне 
Отифї, эњсос, тасвир ва забон ба шеваи нави он бањра гирад. Тасвирњои баргирифта аз табиат ва он чи 
дар муњити атрофаш ба унвони маънї ва рўйдодњои мављуд њузур дорандаро бо тасвирњои интизоии 
зењни худаш ва интиќодњо, боварњои даруниаш талфиќ мекунад, ба он дар забон ва баёни бисёр сода 
мепардозад. 

 Онњо рўзнома менависанд 
 Ва касолатро доман мезананд. 
 Аммо ту бархезу ёд бигир, 
 Љўйборњо ба хотири ту замзама доранд. 
      (Њиротї, 1367: 17) 
Бо таваљљўњ ба густараи хиёл, ки дар Салмон мебинем, аносири хиёл дар шеъри Салмон ва 

кашфњое, ки шоир дар иљтимои атроф ва муњит мегирад ва тањти таъсир ќарор медињад ва ба њарф 
задан вомедорад, дар шеъри Салмон њузур доранд. Њамаи онњо баёнгари ин аст, ки Салмон дорои 
баёни шеърї аст, аммо чизе, ки боис мешавад аз сари Салмон нузул пайдо кунад, дар сатњи шеърї њарф 
задании беравия ба забони бисёр сода ва вуљуди бархе заъфи таълифњои нигоришї дар шеър аст. 
Мисли ин ки Салмон фаќат инро як бор гуфта ва дигар ба он даст назадааст ва фурсат пайдо накарда, 
ки шеърро ќавом дињад. 

Хулоса. Шеъри дифои муќаддас порае аз пайкараи адабии љомеаи Эрон аст ва нахустин 
шеърњои дифои муќаддас умдатан дар ќолаби намої (шакл) ва бо забони равої ва нисбатан баланд, 
тасвире аз далерї ва исори мардум аст.  

Андеша, тахаюл, шакл ва авотифе, ки дар ин давра љорї аст, бо њолу њавои хос дар шеър 
њамхонї дорад. Ин таъсир танњо дар дарунмоя ва андешаи шеър хулоса намешавад, балки форм ва 
ќолибро низ дарбар мегирад. Њифзи сурудањои даврони дифои муќаддас, интиќоли фарњанге аст, ки 
бешак, бетаваљљўњї ба он, мањрум сохтани фард аз адабиёти ѓании имрўз аст. 
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КРИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ЗАМЗАМАИ ЉЎЙБОР» 

(«ПЕНИЕ РУЧЕЙКА») САЛМОНА ХИРОТИ 
Салмон Хироти является одним из успешных поэтов Ирана, родиной которого является Мазандаран. Его поэтическое наследие, 

который он оставил после себя, нашли своё место в современной литературе Ирана. В данной статье автором подвергнуто изучению и  
анализу его стихотворение «Пение ручейка» Салмана Хирати. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэзия, литература, Иран, Салман Хирати, поэтическое наследие, анализ, исследование. 

 
CRITICAL RESEARCH AND THE POEM ANALYSIS «ЗАМЗАМАИ ЉЎЙБОР» («STREAMLET SINGING») 

SALMON KHIROTI 
Salmon Khiroti is one of successful poets of Iran which native land is Mozandaron. Its poetic heritage which it has left after itself (himself), have 

found the place in the modern literature of Iran. In given article the author subjects the analysis and studying its poem «streamlet Singing» by Salman 
Khiroti.  
KEY WORDS: poetry, the literature, Iran, Salman Khiroti, a poetic heritage, the analysis, research. 
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ШАЊРИЁР ШОИРИ МУОСИР 
 

Насрин Љаъфарї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Саид Муњаммад Њусен Бењљад Табрезї мутахаллис ба Шањриёр, фарзанди Саид Исмоил 

Мусї маъруф ба Њољї Мироќо Хишгинобї аз вакилони дараљаи авали табрез ва аз донишмандони 
ањли адаб дар соли 1906 њиљрї-шамсї дар Табрез таваллуд гардида, шоир айёми кўдакии хешро ба 
иллати мусодиф будан бо инќилоби Табрез, дар рустои Шинголобод ва Ќайшќиршоќ ва Хишгиноб 
ба Сар бурд. Шањриёр тањсилоти ибтидоиро бо ќироати «Гулистон» ва нисоб дар мактаби он ќариа ва 
назди падари донишманди хеш шурўъ кард ва дар њамон овон бо девони Хоља улфати сахт ёфт. Пас аз 
тањсилоти ибтидоии худ давраи миёнаро дар мадориси муттањида ва фиюзот ба поён бурд ва дар соли 
1921 ба Тењрон омад ва давроми тањсилоти худро дар Дорулфунун идома дод, то инки билохира дар 
соли 1924 вориди мадрасаи тибби он замон шуд ва пас аз панљ сол тањсил дар риштаи пизишкї ё бењтар 
бигўем, як сол ќабл аз дарёфти дараљаи доктории хеш, даст аз идомаи тањсил кашид ва ба Хуросон 
рафт. Шањриёр то соли 1935 дар Хуросон буд ва пас аз бозгашт ба Тењрон вориди хидмати бонки 
кишоварзї шуд. Вай дар соли 1937 падарашро аз аст дод ва дар њаќиќат сарпрастии хонаводаи худро 
бо ўњда гирифт. Дар соли 1940 дохили Љургаи Дарвешї шуд, марњилањои чандгонаи тасаввуфро тай 
кард ава њангоми хирќа гирифтан аз муршад буд, ки хонаќоро тарк гуфт ва худ ба сайр дар роњи 
њаќиќат пардохт. Шањриёр аз даврони кўдакї ба сухани хоља дил бохт ва бисёр ваќтњои худро бо 
мутолиаи девони Њофиз мегузоранд. Муњоботи худододии шеър, таъби латиф, дилњассосу рўњи 
сргаштаву пуршўри Шањриёр рўз ба рўз ўро ба сурудани ашъори пурсўзтар водошт ва пас аз соиёни 
дароз гулњои табъи ў гулистоне дар адабиёти муосир сохт. Шањриёр ба мусиќї алоќа дошт ва худ сетор 
менавохт. Вай пас аз ба сар бурдани чандин сол дар Тењрон билохира рў ба зодгоњи худ овард ва рахти 
иќомат ба Табрез бурд.  

Шањриёр пас аз инќилоби исломии  мардуми мусулмони Эрон сурудањое низ ба муносибатњои 
мухталиф дар якљоягї бо мардуми инќилобї ва мубориз суруд, ки Чоп ва нашр гардид ва аз он миён 
метавон ба ќитъае дар васви муборизонибасиљ ишора намуд. Устод Шањриёр дар шомгоњи шанбе 16-
уми сенябри соли 1988 дар сини 72 – солагї дунёи фониро видоъ гуфт ва ба абадият пайваст. 

Устод Шањриёр шоири миллии Эрон ва яке аз бузургарин шоирони муосири ин сарзамин аст. 
Шањриёр шоири классик буд, яъне њавзаи кори ў ѓазалу ќасидаву маснавї ва навъњои дигари шеъри 
суннатї будааст. Вале љолиб ин аст, ки љўшу хурўш ва умќу асаргузории ашъори ў чандон буд, ки 
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падари шеъри нави Эрон, яъне Нимо Юшиљро низ ба дифоъ аз худ бармеангехт. Ањамияти ин амр дар 
ин аст, ки Нимо усулан мухолифи шевањои суннатии шеър буд ва худ низ љуз ба тафаннун ба ин сабк 
шеъре намегуфт. Ў ин шеваро мардуд ва мансух медонист, ки ба вожгун  каданаш камар баст, вале дар 
баробари шеъри Шањриёр вазъи дигаре дошт, ба тавре ки дар номае ба дўстї менависад «Бояд бигўем 
Шањриёр танњо шоире аст, ки манн дар Эрон мешиносам… аз хондани шеърњои Шањриёр одам 
њолеро, ки аз хондани ѓазал ба сабки ѓазалсароии худамон мунтазир аст, мебинад. Яке аз мазоии шеъри 
Эрон, пайвастагии ќавии он бо ирфон аст Шањриёр ин кайфиятро дар либоси тозаи шеър ворид 
кардааст… Шањриёр шеърро маънї додаст».  

«Шањриёр ба таври куллї ва бо дар наар гирифтани маљмўи осораш шоири классик ва 
муртаљеъ нест, балки шоире аст, воќеан шоир, ки осораш лабрез аз отифањои амиќ ва эњсосоти раќиќ ва 
суханаш табиї аст. Ва сахт нест ва дар ќолаби сабки тавсифї а тахайюли борики низомї ва љомаи 
фохири забони Саъдиву Њофиз фикру мазмуни мустаќил ва эњсосу таъсии махсус ба худ дорад. Аз 
осори маъруфи Шањриёр ќитъаи «Салом бар Њайдарбобо» аст, ки ин мувафаќќият беш аз њар чизи 
марњун љозибаи фолклорї ва ќолаби дилангези забони мусталењи омиёна ва таваљљўњу иќболи 
муштоќонаи ошноён ба забони кунунии озорбойљони бошад. Ќитъа аз эњсоси ќавию таъсири 
бетакаллуф ва тахайюли ширин ва барљаста бањраманд аст ва ба забони мардум, саршор аз њазорон 
ишораву нуктаи бориктар аз мўву лабрез аз бадоеи нукот в таъбироту наводири мусталињоти мањаллї 
аст, сохта шудааст. «Салом бар Њайдарбобо» шомили ду ќитъа аст, ки њарду ќитъа аз назари заминаву 
мавзўъ ва матлаб аз як сарчашма, ки навсозию собит сохтани хотироти айёми кўлдакї ва таљассуму 
тасвири зиндагонии содаву ширин ва ба пайроњаи домананишинони кўњи Њайдарбост, сероб мешавад. 
Шањриёр дар банди 72-юм  ќисмати нахустини Њайдрбобо Салом, аз кўњи мањбуб хоста буд, ки танини 
садои ўро дар осмонњо ва уфуќњои љањон инъикос кунад, Њайдарбобо низ ин хоњишро иљобат 
менамояд ва Шањриёр Њайдарбоборо бо ин ќитъа аз тангнои гумномї ба ављи номдорї расонида ва 
ўро ќарздори худ сохтааст.[1]  

Дар бораи Шањриёр ва маќоми ў дар Эрон њамин бас, ки Маликушшуаро Бањор вайро 
ифтихори олами Шарќ медонад ва Оќои Саид Муњаммад Алї Љолизода дар  номае, ки ба Днишкадаи 
адабиёти Табрез дар бораи Шањриёр менависад: «Аз 117 байт ќитъае сартопо лутфу завќу љиддї 
Шањриёр њељ якеро сусту заиф наёфтем, балки њар якро аз дигаре бењтару шевотар ва вазнинтару 
пурмаънитар дидем ва бар табъи ин шоири Табрезї,ки мояи ифтихори забони форсї гардидааст, аз 
љону дил офарин хондам».[2] 

Шањриёр дар сурудани ѓазал, ќасида, ќитъа, дубайтї, маснавї, шеъри нав табъозмоие 
намудааст, ки ѓазалиёти вай ёдовари ѓазалњои Хољаи Шероз аст ва Шањриёр бо иродате, ки ба Хоља 
дошт, ба ѓазалњои вай истиќбол карда ва мазмунањои мухталифро дар вазну ќофияи ѓазалњои Њоља 
овардааст. «Њамон тавр ки Њофиз матлабро аз шеъри гузаштагон мегирад, Шањриёр низ њамин корро 
бо Њоља мекунад». 

 Чандон чу сабо бар ту гуморам дами њиммат,  
 К-з ѓунча чу гул хурраму хандон ба дар ойї. 
    Њофиз, ѓазали 494. 
 Аз ѓунчаи гуле, ки лаб аз ханда бастаї,  
 Боз о, ки чу собо ба даме бишкуфонамат».[3] 
      Шањриёр 
«Шањриёр ѓайр аз Њофиз аз шоирони пешини дигар низ мутаассир шуда, аммо он чунон 

ороише дода, ки ташхиси љадид аз ќадим мушкил аст ва нубуѓи шоир дар нн кор худнамої мекунад, 
мисли суди Хазон аз Манучењрии Домѓонї, шоири асри V, ки навовариро дар ин шеър мулњиза хоњед 
кард.  

Шањриёр ба истиќболи девони шоироне чун Мавлавї, Саъдї, Низомї рафта ва девони шеъри 
худро ба онњо ороста аст.  

Шањриёр ѓазали «Дарёчаи ашк»-ро мисли намунае, ки гафта шуд, сањли мумтанеъ суруда, вай 
ба монанди Саъдї дар ин ѓазал аз истиороту ташбењоти зебо ва содаву равонї, ки комилан барои 
хонанда ошност, гуфтааст. Ва таркиботи иашбењ чун чашмаи хуршед. «Дарёчаи ашк» лаъли лаб дар 
ѓазали Шањриёр унвон шуда, ки мисли ташбењоти симинтан – сарву озодї бо ѓазали Саъдї аз њайси 
содаву равон будан ќобили таваљљўњ аст:  

Осиёи фалаки рўзу шабаш навбати мост,  
Ки танури мању мењр аз пайи нони ману туст.  
      Шањриёр 
Абру боду мању хуршеду фалак дар коранд,  
То ту ноне ба каф ориву ба ѓафлат нахўрї.  
      Саъдї-дебочаи «Гулистон» 
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Дар аксар ѓазалњое, ки Шањриёр ба истиќболи ѓазалиёти Саъдї рафта, бештар бо нороњативу 
ѓам ва фироќи ёр будааст. Барои љилвагирї аз итолаи калом шеърро аз «Бўстон» интихоб кардаем, ки 
устод ба истиќболи он рафта ва маснавии сохташуда дар 115 байт љойи тањсин дорад: 

Банни одам аъзои якдигаранд,  
Ки дар офариниш зи як гавњаранд. 
Чу узве ба дард оварад рўзгор,  
Дигар узвњоро намонад ќарор. 
Ту, к-аз мењнати дигарон беѓамї,  
Нашояд, ки номат нињанд оадмї. 
    (Саъдї) 
Шањриёр:  
Одамиён шоху барг нињанд.  
К-ин њама аз як танаи одаманд… 
Одамиён зинда ба якдигаранд,  
Дасту дилу дидаву пову саранд… 
Њама бородар бањам ва хоњарем,  
К-ин њама аз як падару модарем. 
Тани њама як колбади хокї аст,  
Љони њама, як унсури афлокї аст… 
Афкоре, ки Саъдї дар VIII аср пеш  аз се байт баён карда ва инсонњоро мисли пайкарае 

ангошта, ки вуљуди њар кадом марбут ба якдигаре аст. Шањриёр низ бо истифода аз њамин мазмун  дар 
115 байт маснавї сохта, ба номи «Садои Худо», ки дар он офариниши инсон ва як будани њама бо њам 
ва доштани Худои муштарак ва рўњи муштараки безорї худро аз љанг ва хунрезиву хиёнат баён 
мекунад ва хотирнишон месозад, ки суратњои зебо фаќат дар синамоњо матрањанд, аммо ин сирати 
зебост, ки љомеаи башарї ва тамаддуни башариро њифз мекунад ва агар њарчи дониро дар мењрубонї 
ва сулњ ба кор бибарем, љомеаи зебо ва ором хоњем дошт. Башар имрўз, мутаассифона, фаќат зоњири 
инсон будани худро аз лињози физикї њифз карда ва донишу илмро барои нобудии якдигар ва 
њамнавъии худ ба кор гирифтааст:  

Дониш агар дод ба ноањл даст,  
Теѓ будвад дар кафи зангии маст. 
   Љ.М.- девон. Сањифаи 3-7. 
Шањриёр тамоми найрангњо ва дасисањои тамаддунњои имрўзро ба назм мекашад, ба инсон 

кешро ба хотири дину ватан ва марзу љањон ба интиќод мегирад ва аз мардум мехоњад, ки мисли 
бародарони Юсуф бародаркуш набошанд ва ихвату бародариро фаромўш накунанд. Ва њамчунон 
љомеаро муќассир медонад. Ў мўътаќид аст, ки агар дар љомеае зулм аст, ѓафлати мардуми он љомеа ва 
агар касе аз бенонї мемирад, љомеа муќассир буда ва њама бародари якдигаранд. Адёну мазњабњо 
тафовуте бо якдигар дар сањми инсонњо надоранд, балки ин коркард амали инсон аст, ки сабаби 
шўњрати вай ва хубї дар љомеа мешавад ва ў њамаи динњоро як дониста ва сарманшаи онњоро Худо 
медонад: 

Дини Худо нест љуз роњи рост,  
Роњ, ки каљ шуд на ба сўи Худост. 
Роњ яке, рањбару маќсад якаст. 
Мусову Исову Муњаммад якест.  
 
 Ин ду ду байт моро ёдовари Њофиз месозад:  
 Љанги њафтоду ду миллат њамаро узр бинењ,  
 Чун надиданд њаќиќат, рањи афсона заданд. 
Саъдиву Њофиз ин мазиунњоро дар адабиёт камтаре ба назм кашидаанд, аммо Шањриёр дар 

адабиёт бештаре дар маснавї, ки теъдоди он 115 байт ва номаш њам «Садои Худост» ин мазмунро 
мегўяд. 

Хоќонї ва Шањриёр: Хоќонї шоири сахтгўи озорбойљонї (асри 6)-ро нахуст наметавон бо 
шоири муосир Шањриёр ќиёс намуд, зеро Шањриёр, њамон тавр ки шарњ дода шуд, девонаш сањли 
мумтанеъ (содаву равон) аст, дар сурате ки дар девони Хоќонї шеъре, ки сањли мумтанеъ бошад, ба 
чашм намехўрд. Аммо пас аз мутолиаи девони Шањриёр ба абёте мерасем, ки шабењи зиёде да мазмун ё 
вазн ба шеъри Хоќонї дорад.  

 Хоќонї:  
 Нест иќлими суханро бењтар аз ман подшоњ,  
 Дар љањон мулки сухан рондан мусаллам шуд маро.  



 309

 Муљрими бакр маониро манам рўњулќудс,  
 Олами зикри маолиро манам фармонраво. 
     Девони Хоќонї. Доктор Зиёуддин Саљодї 
 Шањриёр: 
 Шоњиди шеърам аруси њиљлаи дунё, 
 Гањ ба њаќиќату њам њаловати дунё.  
   
 Њоќонї: 
 Њон, ин дили ибратбайн, аз дида ибар кун, њон 
 Айвони мадоинро оинаи ибрат дон.   
 Паёми Шањриёр ва Хоќонї дар ин ду ќасида бевафоии љањон ва бесуботиву бэътибории дунё, 

таъсири ќазову ќадар бар сарнавишти инсон ба тавре ки инсон мусаххари ќазову ќадар шуда ва худ 
наметавонад сарнавишташро таѓйир дињад.  

Шањриёр дар ин ќасида ба таври комил кохи мадоинро тавсиф накарда, балки дар зимни 
ишорате мурољиат ба Мадоин мекунад ва бањси дину мазњабро пеш мекашад ва мўътаќид аст, тамоми 
љангу куштор ба хотири дину мазњаб ва эътиќодоти инсонњо бар сари ватану хок аст. Ў аќида дорад, ки 
ватанаш, љањону мазњабаш муњаббат аст ва кешу дину илоњ яке аст ва њадис мусалламу тарсо љуз 
фарќияти байни инсонњо чизе нест:  

  Надонам асли фитнаи ин ду лафз дину ватан чист,  
  Каз-ин ду њама ошўбу фитна зояду ѓавѓо. 
Дар ашъор хаёлњои шоиронаи ў дар садади он аст, њамаи фалакњоро, ки бар сарнавишти инсон 

таъсиргузоранд, маљњулоти хилќатро кашф кунад:  
  Аз ин таслими табиат кунем њалли масоил, 
  Зи рози мубњами хилќат кунем кашфи муаммо. 
Шањриёр дар ин ќасида сафари хаёлие ба олами боло дорад ва аз олами боло кўмак мехоњад, 

аммо дар ин сафар ў медонад, ки сафараш хаёлї аст ва тамаддуни имрўз чи гуна тафриќа ва нифоќро 
байни мардум андохта ва натанњо мушкилоти инсонњоро њал накарда, балки дучанд намудааст.    

Девони Шањриёр оинаи тамоми адабиёти форсї (клоссик-шеъри нав) ва давронњои сабки 
шеъри форсї аст ва њар ѓазалу ќасида ва ќитъаву маснавї, ки дар он омада ва њар ѓазалу ќасидае 
муносиб ба воќеањое суруда шудааст ва маснавї зикри мафохири адаб, ёдовари таъриху адабиёт ва 
тазкираи шоирони адабиёти форсї мебошад, ки дар навъи худ беназир аст. Ин бањс ба инљо тамом 
намешавад ва њарчи дар бораи Шањриёр бигўем, кам гуфтаем ва камтар ин шоири озорбойљониро 
шинохтаем. Барои љилавгирї аз иттилои калом бањси зикршударо поён дода, то идомаи ин бањс дар 
рисолаи докторї гуфта шавад.  
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В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению жизнь и поэтическая деятельность великого иранского поэта 
ХХ-го столетия Шахрияра. Также приводятся отрывки из его поэтического наследия. 
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SHAHRIYAR – THE POET OF THE PRESENT 
In given article by the author Shahriyar is subjected studying and consideration life and poetic activity of the great Iranian poet of XX- th century. 

Also fragments from its poetic heritage are resulted.  
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БАРРАСИИ СОХТОРИИ АФСОНАЕ АЗ «ЊАШТ БИЊИШТ»-И АМИР ХУСРАВИ 
ДЕЊЛАВЇ 

 
Сусани Яздонї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

То кунун дар бораи ќисса, афсона, анвоъи онњо ва назарияњои гуногун дар бораи ин жанри адабї 
пажўњишњои фаровоне анљом гирифтааст. Дар ин маќола маљоли пардохтан ба њамаи ин таърифњо ва 
назарияњо нест. Бино бар ин дар ин пажўњиш сайъ шудааст ба як таърифи љомеъ басанда шавад, барои 
ин ки ангезаи нигориши ин маќола танњо баррасии сохтории яке аз афсонањои љодуї аз «Њашт 
бињишт»-и Амир Хусрави Дењлавї аст. Ба њамин љињат пас аз таъриф аз жанри афсона ва мухтасаре 
дар бораи унсурњои сохтории афсонањои љодуї афсонае баргузида аз «Њашт бињишт» ба таври 
ихтисор оварда мешавад, сипас сохтори афсонаи мазкур аз љињати коркардњо, харакат, шахсиятњои 
достон мавриди тањлил ќарор хоњад гирифт. 

Нависандаи муосир хонуми Пагоњ Хадиш дар китоби «Рехтшиносии афсонањои љодуї» ба 
тафсил дар бораи афсонањои љодуї ва наќду баррасии назарияњои мутафовут пардохтааст, ки аз миёни 
он таърифи зерин интихоб шудааст: «Наќлњо ва ќиссањои иљтимої, маишатї, њаљвї, ишќї, ибратангез 
ва пандомез дар бораи наслњои гуногун њайвонот ва махлуќоти хаёлї, дев, парї, аждањо ва низ сењру 
љоду ва дигар њаводис, ки бо хаёлоти дилангез ба шунаванда ва хонанда шавќ бахшанд ва орзуњои 
мардумро инъикос дињанд ва некињое чун рањму шафќат ва шодию бадињояшон нафрат ва адоватро 
бедор кунанд, афсона номида мешаванд.» [4, 17-18] Афсонањо њарчанд, ки гўяндагонашон худ ба 
унсурњои сохторї ва шакли хоси онњо огоњї надоштанд, аммо аз сохтор ва шакли хосе пайравї 
мекарданд, ки омил сабаб шуд, то назари пажўњишгарон ба сохтори афсонањо љалб шавад.  

В. Пропп касе буд, ки ба баррасї ва пажўњишњое дар ин замина даст зад ва ба натиљањои илмии 
арзишманде даст ёфт. Ў шевањои ќонунманд дар тањлили афсонањои париёнро дар китоби 
«Рехтшиносии ќиссањои париён» бунён нињод. Талошњои Пропп њарчанд дар замони худи ў мавриди 
бемењрї ќарор гирифт, аммо баъдњо равиши комил дар љињати тањлили сохтории афсонањои љодуї 
шуд ва назари мунтаќидини зиёдеро ба худ љалб кард. [ниг.: 3] 

Акнун пеш аз пардохтан ба нуктањои фаннї ва таърифи унсурњои сохторї хулосае аз афсонаи 
љодуии мавриди тањлил дар зер оварда мешавад. 

«Њашт бињишт» панљумин маснавї аз Хамсаи Амир Хусрави Дењлавї аст. Ин маснавї ба таќлид 
аз Њафт пайкари Низомии Ганљавї суруда шудааст бо достони Бањрои Гўр оѓоз ва поён меёбад, аммо 
дар байни достони ниматаърихии Бањром афсонањое аз њафт зеборў дар яке аз рўзњои њафта баён 
мешавад. Афсонаи мавриди тањлил дар ин пажўњиш шашумин афсона аз маснавии Њашт бињишт аст, 
ки дар рўзи панљшанбе аз забони зеборўи арабинажод дар гунбади зардранг ривоят шудааст, ки 
хулосаи он чунин аст: «Шоњи дурусткор дар мулки Яман буд. Писараш Ром иттифоќї шоњиди хиёнати 
номодараї ва вазир шуд. Ром бо дасисаи модарандар ва вазири хиёнаткор ба њамроњи се шахси кордон 
аз шањр ронда шуд. Ў аз он се фард се љоду омўхт. Бадин тартиб бо се афсун тайи се мољаро вазирро ба 
сутўњ овард. Аз сўи дигар Ром ба шакли пиразане даромад ва ба вазир кўмак кард, аз наздикони ў шуд, 
дар нихоят ба кўмаки афсунњо падарашро аз хиёнати вазир ва модарандар огоњ кард, он 
хиёнаткоронро аз шахр берун ронданд. Ром бо духтари вазир издивољ кард ва валиањди падар шуд» 

Сохторгароён мўътаќиданд «Ќадами аввал, шинохт ва таърифи воњидњои хурдтарин аст. Ваќте 
хурдтарин воњид људо ва таъриф шуданд, ќадами баъдї дар тањлили сохторї баррасии робитањои 
мутаќобили ин воњидњо ва роњњои таркиби онњо бо якдигар аст.» [3, с. 8] 

Ба назари Пропп «Хешкории шахсиятњои ќисса созњои бунёдии ќисса њастанд ва пеш аз њар љизе 
бояд њамаи онњоро чудо созем. Хешкорї, яъне амали шахсияте аз ашхоси ќисса, ки аз нуќтаи назари 
ањамияте, ки дар љараёни амалиёти ќисса дорад, таъриф мешавад.»[3, с.53] Пропп дар баррасињои худ 
аз сад ќиссаи мавриди баррасї  сию як хекориро људо сохт, аммо «Бисёре аз муњаќќиќон аз лузуми 
костан аз коркардњои пешнињодии Пропп сухан гуфтаанд ва кўшиданд ба шевањои мухталиф ин 
амрро тањаќќуќ бахшанд ва ба ин тартиб ба меъёрњои омтар ва љањонитар даст ёбанд, ки барои 
санљиши афсонањои милали мухталиф муносиб бошад» [5, сањ. 81] 
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Пажўхишгари эронї хонуми Хадиш бо баррасии яксад афсонаи љодуи эронї шаш љуфт коркард 
ё хешкориро истихрољ намуд, ки ин коркардњо «Муњимтарин ва бунёдитарин коркардњо мањсуб 
мешаванд ва бо намунањои боло дар афсонањо ба назар мерасанд» [5, сањ.81] 

Бадин тартиб дар афсонаи мазкур бо такя бар ин назарияњо хешкорї ва коркардњо дар зер 
дастабандї мешаванд:  

1. Вазъияти муќаддамотї: Бурузи мушкил (А). Дар ибтидои достон Ром писари подшоњи Яман 
ба таври иттифоќї шоњиди хиёнати модарандар ва вазири падар шуд. Он ду хиёнаткор аз тарси 
беобрўї дасиса карданд. Модарандар чењраашро бо нохунхарошї ва гирён назди шоњ рафт ва Ромро 
муттањам ба хиёнати шоњ кард Ба ин тартиб ќањрамони достон бо вуљуди ду шарир дучори мушкил 
шуд ва достон ба њаракат даромад.  

2. Бархўрд бо ёригар – Дарёфти омили љоду (D-F) Ром пеш аз ки падари ўро аз шањр биронад, зуд 
ба њамроњи се мариди кордон аз шањр беру номад. Он се мард њар кадом бо омили љодуї Ромро ёрї 
доданд. Авали сурмаи љодуиро дод, ки сабаби пинњон шудани ў мешуд. Дуввуми илми афсуни хобро 
ба ў омўхт. Севвумї ба ў гуфт дар њадди Миср хонае аз санг аст, ки дар он наќши дев ва ањриманон аст, 
якеро интихоб кун то як сол ба он чашм бидўз то он тасвир ба њаракат дарояд, сипас наќши онро бар 
муме њак кун. Он дев мутеи ту мешавад. Бадин тартиб ба ёрии он се марди кордон ва деве, ки мутеи ў 
шуд ба роњ афтод. Дев, ки дар бисёре аз афсонањо наќши манфї дорад, ѓайр аз сифоти аслиааш, ки 
палидї аст «гоњ ба унвони мададкор ва хайрхоњи ќањрамони достон низ зоњир мешавад ва гоње њатто 
бародари тании ў њам аст. Шояд битавон гуфт: дар ин маврид ќиссаи омиёна тањти таъсири њикоятњои 
оммаписанди хаёлбофона ќарор гирифтааст» [2, с. 46]. Дар ин достон низ дев унсури ёригар аст ва то 
поёни достон ва иљрои тамоми наќшањои ќањрамон бо ў њамроњ аст. 

3. Вуруди ношинос- шиносої (O-Q). Дар ин достон пеш аз мубориза ва пирўзї ва мавќеияти 
поёнї Ром ба гунае ношинос ворид мешавад. Ў бо бастани рўбанд ва зард кардани чењрааш худро ба 
шакли пиразане дар меоварад ва дар љараёни интиќом аз душманонаш мўътамаиди вазир ва шоњ 
мешавад ва Ром то мавќеияти поёнї шиносої намешавад. 

4. Мубориза – Пирўзї (H – I). Ќањрамони достон бо авомили љодуї муборизаро оѓоз мекунад. Ў 
аз дев мехоњад то ўро ба сарзамини падар боз гардонад. Дев аз ў мехоњад то чашмашро бибандад ва 
сипас боз кунад. Ќањрамон ваќте чашм мекушояд худро дар сарзамини падарї мебинад. Ў билофосила 
бо авомили љодуї муборизаро оѓоз мекунад. Ибтидо бо сурмаи хифо махфї мешавад, ба мањалли кори 
вазир меравад ва ба дев дастур медихад ба вазир паси гарданї бизанад. Он ќадр ин кор такрор 
мешавад, ки вазир бечора мешавад. Дар вазъияти дуввум духтари вазирро медуздад. Дар вазъияти 
сеюм ба њарамсарои вазир роњ меёбад. Дар нињоят ба яке аз душманони вазир рози доѓи сарини 
вазирро мегўяд. Бадин тартиб ў даъво мекунад, ки вазир ѓуломи ў буд ва дар нињоят бо ришсафедии 
иддае вазир бахше аз моли худро ба он мард мебахшад ва наљот меёбад. Дар њаќиќат шахсияти 
ќањрамон бо кўмаки авомили љодуї ва ёригарон бо шароратњое шахсияти шарири достонро меозорад 
ва бо хор карданаш интиќом мегирад.  

5. Маќеияти поёнї: рафъи мушкил (Z) Дар мавќеияти поёнї ќањрамони достон бо кўмаки афсуни 
хоб ва деви ёригар вазир ва модарандарро ба шакли чашмбандї назди шоњ зоњир мекунад. Шоњи 
асабонї тасмим мегирад ромро, ки ба шакли пиразане буд, бикушад. Ром ниќобро бар мдорад ва 
чењраашро, ки зард карда буд, пок мекунад. Падар ўро мешиносад. Ром мољароро барои падар таъриф 
мекунад. Ва мушкил, ки тўњмати Ром буд, рад мешавад. Бадин тартиб вазир ва модарандар бо табъид 
танбењ мешаванд. (U). Ром бо духтари вазир, ки пеш аз ин бо ў ошно шуда буд ва ќавли издивољ ба ўро 
дода буд, издифољ мекунад. (W) 

Њаракат:   Дар таљзия ва тањлили сохтории ќисса дуввумин унсур њаракат дар достон аст «аз 
лињози рехтшиносї метавон ќиссаро истилоњан баат ва татаввуре донист, ки аз шарорат ё камбуд ва 
ниёз шурўъ мешавад бо гузашт аз хешкорињои мобайнї ба издивољ ё хешкорињои дигаре, ки ба унвони 
саранљоми ќисса ба кор гирифта шудааст, меанљомад. Ин гуна баст ва тањаввул дар ќиссаро њаракат 
номидем» [Пропп, с. 183] 

Дар ќиссањо њар кас ба шаклњои мухталифе аст. Гоњ достон такњаракатї ва гоњ чанд њаркатї аст, 
яъне мумкин аст ќисса ду ќањрамон дошта бошад ё бо ду шарорати хамзамон шурўъ шавад ё ќиссае 
дар даруни ќиссаи дигар рух дињад, ки дар сурат бо ду ќисса рў ба рў њастем. Достони мазбур як ќиссаи 
такњаркатї аст бо шарорати вазир њаркати ќисса оѓоз мешавад, сипас бо пайдо шудани авомили љодуї 
достон идома меёбад бо бозгашти ќањрамони достон ба таври ношинос ва интиќом аз шахсиятњои 
шарир бегуноњии ќањрамони достон ба исбот мерасад. Бо издивољи Ром ва табъиди шахсиятњои 
шарир достон ба поён мерасад. 

Шахсиятњо: Сохторшиносон барои ќиссањои љодуї 7 шахсият баршумурданд: шарир, бахшанда, 
ёригар,  шоњзодахонум, гуселдоранда, ќањрамон, ќањрамони дурўѓин. Баъзе аз ин шахсиятњо дар 
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ќиссањои љодуии эронї њазф мешаванд ва љухъи шахсиятњои собит ва њамешагии достон нестанд. (ниг.: 
5) 

Дар достони Ром ду шахсияти шарир, яъне модарандар ва вазири хоин вуљуд дорад. Се марди 
кордон ва омўзиши се љоду авомили ёригар дар ин достон њастанд ва Ром ќањрамони достон аст. 
Шахсияти бахшанда низ њамон ёрони кордон ва деви њаст, ки ќањрамонро дар расидан ба њадафаш ёрї 
медињад. Бадин тартиб дар ин достон низ монанди бисёре аз ќиссањои љодуї шахсияти бахшанда ва 
ёригар яке аст. 

Яке аз дигар шахсиятњое, ки дар ќиссањои љодуї баршумурдаанд, шахсияти шоњзодахонум аст. 
Манзур аз  ин шахсият духтар ё писаре аст, ки дар поён бо ќањрамони достон издивољ мекунад ва 
манзур аз ин шахсият љинси занона нест. Дар афсонањое, ки ќањрамонони достон духтар аст соњиби ин 
наќш писар мебошад. Дар достони Ром ин шахсият духтари вазир аст, ки дар миёни достон Ром барои 
интиќом аз вазир духтарашро медуздад ва худро ба духтар муаррифї мекунад ва бо ў ањд мебандад, ки 
пас аз пирўзї ва итмоми кораш бо ў издивољ хоњад кард. Бадин тартиб дар достони Ром шахсиятњои 
ќахрамон бахшанда, ёригар, шарир, шоњзодахонум аз шахсиятњои аслии достон њастанд. 

Ќолабњои бунёдини достон: Пас аз таљзияи достон ба унсурњо ва коркардњо дар поёни бањси 
сохторшиносї метавон њар як достонњои љодуиро дар ќолабњои хос љорї дод. Бар асоси навъе 
мушкиле, ки дар ибтидои кор пеш меояд  сохторшиносон ду ќолаб барои афсонањои љодуї тадвин 
кардаанд, ки иборатанд аз:  

а) Ќањрамон  дар паи ба адст овардани чизе аст. 
б) Ќањрамон бо хатаре рў ба рў аст. 
в) Дар достони мазкур Ром ќањрамони достон бо хатаре рў ба рў аст, яъне дар ќолаби Б љой 

мегирад. Њар як аз ќолабњои аслии боло ба улгуњои фаръї низ дастабандї мешаванд. Аз он љо, ки дар 
ин пажўњиш имкони пардохтан ба хамаи унсурњои фаръии  афсонањои љодуї нест, хонандагон ва 
алоќамандон ба бањси мавриди назар метавонанд ба китоби рехтшиносии афсонањои љодуї аз Пагоњ 
Хадич руљўъ кунанд. Достони Ром дар улгуи фаръии Б 2 – 1: ки дар ин ќолаб ќањрамон бо хатаре рў ба 
рў мешавад ва ин хатар шахсиятњои шарири достон, яъне вазир ва модарандар њастанд, сипас бо 
кўмаки ёригар – омили љоду (D-F)  ќањрамон пирўз мешавад ва достон дар мавќеияти поёнї ќарор 
мегирад. 
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РАССМАТРИВАНИЕ СТРУКТУРЫ СКАЗКИ ИЗ ХАШТ БЕХЕШТА АМИР ХОСРАВА ДЕХЛАВИ 

В данной статье рассматривается структуры волшебной сказки из Хашт бихишта Амир Хосрава Дехлави. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сказка, Хашт бехешт, Амир Хосрав, структура. 
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Шарофзода Гавњар 

Институти такмили ихтисоси кормандони давлатии Љумњурии Тољикистон 
 

«Љавомеъ-ул-њикоёт»-и Муњаммад Авфии Бухорої  аз он ќабил асарњои пурќимати насри 
ривоятии форсу тољик мебошад, ки дар он дар баробари мардон тасвири бадеии занон низ нисбат ба 
дигар асарњои насри ривоятї маќоми бештаре дошта ва он дар тањаввул ва ташаккули хислатњои 
љавонмардонаи занону духтарон наќши амиќе доштааст. Муаллиф дар симои Мењрафрўз, Рўњафзои 
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парї, Бадеъуззамон, Мария, Mаликаи Сабзќабо, Зўњра, Њазоргесў, Маликаи Оламоро ва дигарон дар 
зимни саргузаштњои ишќї ва мољарољўёна, хислатњои њамидаи љавонмардонаи онњоро,  аз ќабили 
аќлу дониш, вафодориву устуворї ба ањд, шуљоату далерї ва мубориза дар роњи расидан ба маќсаду 
њадаф, некиву накўкорї, дастгирии њаќќи мазлумону бечорагон, инсондўстиву раъиятпарварї ва 
амсоли инњоро тасвир намудааст. Дар ќиссаву њикоёти ин асар дар баробари мољароњои тахайюлї ва 
саргузаштњои афсонавии занону духтарон инчунин масъалањои муњимми иљтимоии даврањои 
гуногуни њаёти шањрии асримиёнагї ва пањлуњои мухталифи зиндагонии мардуми зањматкаш ба таври 
воќеї инъикос гардидаанд.      

Занону духтарон дар «Љавомеъ-ул-њикоёт» аъзои комилњуќуљи љомеа тасвир ёфта ва онњо 
нерўю тавоноии худро барои њимояи њуќуќњои худ, кўмак ба љабрдидагону нотавонон ва барои 
дастгирию халосии ёрони хеш равона сохтаанд. Офаринандагони ќиссаву њикоёти асар кўшиш 
намудаанд, ки дар симои занону духтарон орзуву ормонњои худро дар бораи ишќу муњаббат, адолату 
озодї ва покиву xавонмардї таљассум намуда ва тахайюли бадеии онњо дар ин њол љањони нав, љањони 
орзўњоро офаридааст, ки дар он муносибатњои љомеа дар пояи одамгарї, хираду дод устувор 
гардидааст. 

Ќиссаву њикоёти «Љавомеъ-ул-њикоёт» аз воќеоти зиндагии иљтимої дўр набуда, дар онњо 
занон соњиби озодї ва њуќуќњои комил тасвир гардидаанд. Аз ин лињоз офаринандагони ќиссањои ин 
асар њангоми тасвири  симои занон, гўё муносибатњои расмии љомеаро фаромўш карда, занонро аз 
љињати кору кирдор, донишу хирад, мењру дўстї бо мардон баробар тасвир намудаанд. Њамзамон бояд 
хотирнишон сохт, ки дар офариниши симои занону духтарони ин асар таъсири назми оламгири форсу 
тољик, ба хусус  намояндагони беназири он, чун Фирдавсї ва Низомї наќши муњимме бозидаанд. 

Ќобили зикр аст, ки занону духтарони «Љавомеъ-ул-њикоёт» њама зебо ва дорои латофату 
назокати беназир буда ва онњо чун идеали њусну зебої ба зиштиву ќабоњати љањони воќеї муќобил 
гузошта шудаанд. Онњо дар баробари соњиби њусну љамол ва аќлу фаросат будан инчунин дорои 
диловарию шуљоати бемислу монанд мебошанд, ки бо ин хислати хеш њатто мардони бузургу 
номварро дар њайрат мегузоранд. Дар «Њикояти ќозие, ки аз хирмани гул ба зер афтод», агар кампир 
ва духтари ў бо зиракиву далерии худ ќозиро ба чоње афканда, шармсор намуда, нангу номуси хешро 
њимоят карда бошанд, пас дар «Њикояти дуздии ќозї» зан ба туфайли аќлу тадбири хеш шавњарашро 
аз дасти дузд наљот медињад.   

Дар ќиссаву њикоёти «Љавомеъ-ул-њикоёт» мањз тавассути образи  занон мубориза алайњи 
зулму бедод, тантанаи некиву адолат бар бадиву шаририро таљассум сохтаанд, ки мо инро дар 
инъикоси симои зани заргар, фаќењу ќозиву шањнаву муњтасиб, волии шањру амир ва амсоли инњо ба 
таври возењ дида метавонем. Агар зани заргар бо њилаву кордонї ва зиракиву фаросати худ фаќењу 
ќозиву шањнаву муњтасибу волии шањрро шармандаву расво намуда, шавњари худро аз шарри онњо 
наљот дода бошад, пас  духтари дигар ба туфайли њусну љамол ва њилаву тадбирандешї љафоњои 
ќозиро аз сари падари хеш дўр сохтааст. Аз ин рў аз ин рафтори занони дар ќиссаву њикоятњо инъикос 
гардида бармеояд, ки онњо аз љињати аќлу заковату фаросат ва њилаву тадбир аз мардон болотаранд ва 
онњо њамеша зафар меёбанд. Ин маънї худ далели он аст, ки назари офарандагони симои занону 
духтарон дар «Љавомеъ-ул-њикоёт» ба ќиссапардозони «Самаки aйёр» комилан мувофиќат доранд ва 
танњо тафовут ин аст, ки эътирофи бартарии занон дар њиллаву тадбир борњо аз забони худи мардон 
садо медињад. Ба ин маънї назари худи устоди айёрон Шаѓоли Пилзўр дар бораи Рўњафзун басо сарењ 
ва љолиб аст: 

«Шаѓол гуфт: 
-Эй Руњафзун, њељ медонї, ки агарчи марде устоди њиллат бошад, ў муќобил набошад, ки аз 

љањон њељ надонад, хоса ки дар љањон гардида бошад, ки занонро макру андеша ва чолокї бошад, ки 
чун дар замин нигоњ кунад, дарњол њазор иллат ёд оваранд. Хоса, ки ту њунар дорї ва бо мардони љањон 
баробарї мекунї. Дар асл зани, вагарна аз мардони олам зиёдатї».1 

Дар симои занону духтарон дар «Љавомеъ-ул-њикоёт» на танњо орзўву армони гўяндагон дар 
бораи њусну љамол ва аќлу тадбир, балки доир ба адлу инсоф, раиятпарварї низ ифода ёфтааст, ки  ин 
маънї дар «Њикоёти шоњзодаи Эрон ва Шамъуни љуњуд ва малика Љавоњирї» ва «Шерзоду Гулшод» 
хеле возењ инъикос гардидааст. Офаринандагони њикоёти мазкур орзўњои инсонпарваронаи худро 
мањз дар симои занону духтарон ифода намуда, онњоро њатто чун маликаи ботадбир, боадолату 
халќпарвар муќобили шоњони љоњилу золим гузоштаанд. Дар њикоёти аввали агар малика Љавоњирї 
ба сари тахт нишаста, «њар касро ба сари кори худ муќаррар намуд ва адлу инсофро чунон кард, ки 
њаргиз дар вањми кас наёмад ва њар рўз бомдод бар асп нишастї ва бар майдон бигардидї ва баъд аз он 
маљлиси ќабул доштї. Бар ин тартиб муддате подшоњї кард ва мардумро аз худ розиву хушнуд 
медошт. Номаш дар њамаи олам мунташир шуд ва љумлаи диёр аз адли ў обод гашт».2 
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Дар њикоёти дигар Моњманзар низ адолатхоњ буда, халќи худро дўст медорад ва тамоми 
бандиёнро озод намуда, ба ободонии кишвар мепардозад. Ў дорои фарри шоњист, ки онро њатто 
Фирдавсї дар «Шоњнома» хоси занон нањисобидааст.3 

Дар баёну ифода ва зикри ѓояњои ахлоќиву эстетикии мардуми оддї, дар «Љавомеъ-ул-њикоёт» 
маќоми тахайюли бадеї хеле бузург буда, воќеоти афсонавї ва саргузаштњои аљибу ѓариби 
ќањрамонон дар он мавќеи аввалиндараља дорад. Дар он пири золу љодугарон, пиразанони 
љањондидаву таљрибаи рўзгорандўхта низ зиёданд, ки соњиби аќли расо буда, њамеша мададгарони ба 
маќсад расидани ќањрамонони мусбат ё манфии асаранд. Намунаи ёрии одамиву париёнро дар 
«Достони маликаи Нўшофарини Гавњартољ» дида метавонем, ки дар он тавассути ин ёриву њамкорї ду 
ќувваи муттазод, яъне некї ва бадї муќобили њамдигар гузошта шудааст. Љолиби диќќат аст, ки аз њар 
ду љониб низ занону мардони одамизоду девону париён низ ширкат меварзанд ва муќобили якдигар 
мубориза мебаранд. Агар дар озод намудани Нўшофарин аз Алќами дев ба Иброњими париён - Рух, 
Сарви Озод, Маймуна ва дояи ў ёрї дињанд, пас ба Алќами дев, ки тимсоли бадист, Зиаму Дайлами 
дев, Ороиши љоду ва пайравони онњо мадад мерасонанд ва табиист, ки бар ќуввањои адолатхоњу 
некипарвар ѓолиб омада наметавонанд. 

Дар аксар ќиссањои «Љавомеъ-ул-њикоёт» љодугарзанон тимсоли зиракиву фаросот, далериву 
тавонои ва тадбиру њила буда, бо ин аслињаи  ќудратманди худ ё аз љониби ќуввањои  адолатхоњ  ё аз 
тарафи золимону бадкешон фаъолият мекунанд.       

Дар  ќиссаи «Сайфулмулуку Бадеъуззамон» Саъсаи   љоду, ки тамоми деву париён дар фармони 
ў буданд барои ба висоли якдигар расидани одамизод – Сайфулмулуку Бадеуъззамон мадад 
мерасонад.   Мањз ба туфайли Саъсаи   љоду Сайфулмулук аз банди   подшоњи xазираи Муњит халосї 
ёфта, ба висоли мањбубаи худ Бадеуъззамон Мушарраф мегардад.   

Бо  вуљуди ин занону духтарони «Љавомеъ-ул-њикоёт», ки аз зиндагии воќеї низ људо набуда, 
бо тамоми њастї зебої ва ростгўиро дўст медоранд ва покдилу вафодоранд. Дар симои онњо 
самимияту эњтиром, вафову садоќат нисбат ба ишќу муњаббати њаќиќї ва дигар сифату рафтор ва 
хислатњои љавонмардона хеле возењ таљассум ёфтаанд.  

Занону духтарони ин асар барои њимояи ишќи поки худ, озодиву шахсияти худ мубориза 
мебаранд ва пас аз азобу машаќќатњои зиёд ва њатто баъди содир кардани хунрезињо ба муроду 
маќсади худ мерасанд. Маълум аст, ки дар муњити асримиёнагї љавонеро бо ихтиёри худ дўст дошта, 
бидуни иродаи волидайн ва алораѓми расму оинхои маъмулу сахти замони хеш њамроњи мањбуби худ 
ба мањалли дигар фирор кардан кори душвору хатарнок ва нишонаи ќањрамонии бемисл њисобида 
мешуд. Духтаре, ки чунин рафтор менамуд, мебоист соњиби ќувваи тавоно, иродаи ќавї ва љасорати 
беназире мебуд. Симои Нусрат аз  ќиссаи «Шерзоду Гулшод» тимсоли чунин ќањрамонист, ки дар 
хислатњои ў амалиёти озодии рафтору ирода, муросо накардан бо урфу одату суннат, оинњои сахту 
сангини мављудаи замон, кўшишу мубориза дар роњи муњаббати поку самимї ва устувору матoнати як 
духтар ва ба истилоњ мушти пар зоњир мегардад. Падару модари духтар ба љавони интихобкардаи ў – 
Мансур мухолифанд, зеро, ки ў аз табаќаи поёни ањолї буда, ба њунари ќаcсобї машѓул мебошад ва 
волидайн ин тарзи интихоби духтарро барои худ ор медонанд. Вале Нусрат бар хилофи иродаи 
волидайн дар роњи ишќи поки худ мубориза мебарад ва либоси мардона дар бар карда, махбуби худ 
Мансурро аз банди дуздон наљот медињад. Ба ин восита муборизаи Нусрат моњияти талош бањри бахту 
саодати хеш бар зидди беадолатї, ноинсофї ва нобаробарии иљтимої дар љомеа мубориза мебарад. 
Њамин маънї дар ќиссаву њикоёти «Шоњќосими хитої ва малика Гавњарбону», «Моњрўву моњ», дар 
симои Гавњарбону, Моњрў, Гулизору Зўњра низ зикр ва таъкид мегардад.  

Ѓояи озодиву ихтиёри духтарон дар ишќу муњаббат ва интихоби њамсар дар он низ ифода 
мегардад, ки иддае аз ишќварзињои онон  миёни одамиву парї ба вуќўъ пайвастаанд. Намунаи чунин 
ишќварзињои озодро дар тимсоли муњаббати Сайфулмулуку Бадеъуззамон, Музафаршоњу Ганљамењр, 
Шоњзода муслиму Њазоргесў, Худойдоду малика Cабзќабо, Ризвоншоњу Рўњафзо дида метавонем. 
Гузашта аз ин занону духтарони «Љавомеъ- ул- хикоёт», дар баробари соњиби њусну љамол, аќлу 
заковату фаросат, садоќату вафодорї будан инчунин њунарманду Олињиммат ва кордону зањматкаш 
низ тасвир гардидаанд, ки ин сифатњо дар симои малика Љавоњирї тасвир ёфтаанд. 

Малика Љавоњирї дар баробари њусну љамоли расо ва аќлу фаросат ва садоќату вафодорї бо 
њунари љомабофї машѓул аст зиндагиву њастии хешро бидуни ин њунар тасаввур карда наметавонад. Ў 
аз абрешими лаългун ва зарришта чунон љомањое мебофаду медўзад, ки «аз санъату њунари  покизагии 
љомаи ў њамаи мардум ба тааљљуб меоянд».4 

Вале Шамъуни љуњуд бо зориву њиллаву фиреб Љавоњириро медуздад ва   мањз ба туфайли 
сабру тоќат ва зањматкашиву њунармандии хеш  аз дасти душман наљот меёбад. Дар симои Шањрошўб 
ва Дилором  аз ќиссањои «Њафт манзари Бањроми Гўр» ва «Бањроми Гўру канизаки ў Дилором» низ мо 
тимсоли занону духтарони њунармандро мебинем, ки бо ахлоќи пок ва иродаи ќавї шўњрат ёфтаанд. 
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Њар ду зан Шањрошўбу Дилором бa сабаби раъйи худ дар бораи он, ки мард ба туфайли зан метавонад 
аз фаќру муфлисї ба подшоњї бирасад, аз даргоњи шавњари худ, яъне шоњ Бањроми Гўр ронда мешавад 
ва њар ду низ духтархондии пиреро интихоб карда, дар як муддати кўтоњ пири нотавонро ба шахси 
сарватманди њампояи шоњон табдил медињанд. Аз мазмуни њар ду ќисса ва симои марказии он, ки њар 
ду њам матни як ќисса дар бораи Бањроми Гўр аст. Вале симои Шањрошўб  нисбат ба Дилором ва ў ба 
замми аќлу заковату фаросат ва кордониву зањматкашии худ мутрибаи хушадову хушнавоест. 
Шањрошўб низ ба хотири исботи даъвои худ дар хусуси бидуни молу сарвати шавњар, яъне Бањроми 
Гўр зиндагї карда тавонистани худ ва алораѓми таънаи шоњ тарки дарбор мекунаду дар хонаи пире 
манзил мегирад ва дар мањалли ноободе чунон ќасре бунёд мекунад, ки ягон шоњи олам њамтои онро 
надоштааст. Ё ба духтари чањордахсолааш њунари худ, раќсидану навозандагиро меомўзонад ва 
њангоме, ки Бањроми Гўр ба ќаср даъват мешавад, аќлу тадбир ва санъату њунари зани худ 
Шањрошўбро этироф намуда, ўро њамроњи духтараш аз нав ба ќасри хеш мебарад. Њамин маънї дар 
њикояти «Шоњзода Муслим ва малика Њазоргесў» низ зикр гардида тибќи мазмуну мундариљаи худ он 
низ яке аз нусхањои ду  ќиссаи мазкур дар бораи Дилорому Шањрошўб ва ронда шудани онњо аз 
даргоњи Бањром аст. Тавофути асосии њикояти сеюм дар он аст, ки  шавњари зани рондашуда, на 
Бањроми Гўр, балки шоњзода Муслим аст. Њазоргесў низ чун Дилорому Шањрошўб   мањз ба туфайли 
аќлу тадбир ва санъату њунари хеш пас аз ронда шудан аз даргоњи шоњ, ба зуддї дар байни мардум 
обрўю эътибори зиёде пайдо мекунанд, ки ин муборизаи зан модар ва ба тавоноии худ бовар доштани 
занро нишон додааст. Ў низ барои худ ќасре бунёд мекунад, ки  «њунармандони њафт иќлим ангушти 
њайрат дар дањон гирифта, ба корпардозии ў тааљљуб   кардаанд».5 

Њазоргесў низ пири бенавоеро ба падархонди ќабул карда, ўро шахси сарватманде мегардонад 
ва худаш, ки мутрибаи соњибњунар буд, «Фарзандњои худро чунон раќс омўхта буд, ки њунармандони 
олам ангушти њайрат дар дањон гирифтаанд… њамаро худ омўхта буд, чаро ки дар олам назир 
надошт».6 

Тасвири симои Шањрошўбу Дилором ва Њазоргесў аз лињози зањматкашиву кордонї ва аќлу 
фаросату тадбирандешї симои Рўњафзуну, Рўњафзо, Мардондухту Обондухтро дар «Самаки Aйёр» ба 
хотир меорад ва аз љињати дигар, бо табаќањои њунармандону зањматкашони шањри асримиёнагї 
робитаи назик доштани офаринандагони ќиссањои њар ду асарро нишон медињад. Алалхусус дар 
байни симоњои Дилорому Њазоргесў  ва Рўњафзо умумиятњое ба назар мерасанд, ки њap яке аз онњо 
њунари мутрибї ва навозандагї доштани онњост. Занону духтарони дар њар ду асар тасвиршуда дар 
баробари њусну љамол ва донишу мањорат, соњиби санъату њунар ва кордонию мењнатдўстї низ 
мебошанд ва офаринандагони симои онњо ѓояеро таљасcум кардаaнд, ки дорои аќлу фаросат ва њунару 
санъат аст, ки њељ гоњ хор намегарданд. Дар њикояти «Шоњзодаи форс, ки охир ўро кали боѓбон ном 
нињоданд, яке аз ќањрамонони асосии он Фахруниссо дар баробари њусну љамол «…агар  100 сол  
сифати он духтарро бигўянд, аз 1000 якеро нагуфта бошанд», боз аз маљмўи њунарњои зиёде «чун хатту 
улуму  нуљуму шатрaнљу нардбозиву савориву майдонтозиву, чавгонбозї ва тирандозиву гуй бохтану 
он чї шоњонро ба кор ояд, назири худ надорад ва дар илми мусиќї чунон аст, ки васф нашояд кардан 
ва чандин бор корзор аз худ тасниф карда, њар созеву суруде, ки дар љањон устодон ўро пайдо карданд, 
њамаро тавон навохт ва овозе дорад, ки њар гоњ барорад аз одамиёну мурѓон фиѓон барояд», бархўрдор 
аст».7 

Аз ин љо метавон ба хулосае расид, ки дидгоњи тасвири занон чун афроди баробарњуќуќи љомеа 
ва аз лињози озодии ишќ, кору кирдор, њунару санъат, илму дониш ва њатто тарљењ додани занон бар 
мардон миёни «Љавомеъ-ул-њикоёт» умумиятњое ба чашм мерасад ва натиљаи онњоро бидуни 
иштироки занон ва таъсири фаъолонаи онњо тасавур кардан амри муњол аст. 

Њангоме ки мањбуби Нўшофарин ба дасти душманон меафтад, ў «ќабое ба расми мардон ба 
бар кард ва ханљари мурасаъ бар миён баста кулоњи мурассаъ дар сар нињод ва њангоме, ки бо вазир дар 
набард меояд, дар шамшерзанї мањорати комил нишон дода «… доман ба даври камоли пурдил 
устувор карда, њамла бар њамдигар карда, теѓбозї намуданд, аммо малика чунон мекўшид, ки ўро ба 
хотир расид, ки гўё рустами замон зинда шуда бошад.»8. 

Аз он, ки симои мусбати занону духатрони «Љавомеъ-ул-њикоёт» ифодакунандагони орзуву 
омоли офарандагони ќиссањо дар дар ростиву адолат ва некиву раъиятпарварист, дар аѓлаби ќиссаву 
њикоёт алайњи неруњои бадї пиpўз мешавад. Чунончи, агар њадафи асосии ќањрамонони њикояти 
«Султон Санљари Мозї»-духтари малик Сулаймон мубориза бо номардиву ишќи булњавасонаву 
нопоки љуњуд ва расидан ба васли мањбуби вафодораш-Ќосим бошад, маќсади амалиёти духтари 
малики Дарёбор дар њикоёти «Вазири   подшоњи Ѓазнин ва писару духтари малики Дарёбор» дигар 
аст. Њадафу маќсади духтари малики Дарёбор ќасос гирифтан барои хуни падари хеш аст, ки ноњаќ аз 
тарафи нохалафе рехта шудааст. Ў низ либоси мардона дар бар намуда, шамшери тез ба камар овехта 
пас аз чандин азобу уќубатњо аз душманони худ ќасос мегирад. Гарчанде ки роњи мубориза пурхатару 
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душвор буд, вале њамеша дар пањлўи худ ёри вафодоре дошт, ки бо љасорату матонати беназир дар 
интиќом гирифтани ў мадад мерасонид. 

Њамин ибрози назару андешаи мухтасар бо ќиссаву њикоёти «Љавомеъ-ул-њикоёт» аз он гувоњї 
медињад, ки асари мазкур аз лињози тасвири бадеии симои занону духтарон дар насри ривоятии форсу 
тољик ва хосса, наќши занон дар тањаввули адабиёти љавонмардї мавќеъи бузургу муассире дошта, дар 
он тавассути тасвири симои занону духтарон аксар хислату сифатњоеро, ки хоси љавонмардону айёрон 
аст, инъикос гардидааст. 

Дар симои занону духтарони «Љавомеъ-ул-њикоёт» Гулшоду Бадеъулљамол, Ганљмењру Нусрат, 
Моњу Рўњафзо, Гулъизор ва дигарон аз ќабили вафодориву садоќат нисбат ба ёрон, доноиву зиракї, 
њусну љамол, шарму њаё, покиву иффат, устувориву матонату вафодорї дар ишќу муњаббат ва амсоли 
ин дида метавонем. 

Иддае аз занону духтарон дар «Љавомеъ-ул-њикоёт» чун Моњманзар, Мория, Љавоњирї чун 
занони муборизу  адолатхоњу чорасоз, њомиву маликаи кишвар ва нигоњдору ѓамхори раъияти он дар 
ќиссаву њикоёти асар мавќеи бузурге доранд. Занону духтарон инчунин дар асар на танњо бо сифатњои 
мазкури худ, балки бо зањмату ранљу кордонї ва санъату њунари хеш бо мардони бузург ва шоњону 
вазирон баробарї мекунанд ва њатто дар баъзе мавридњо бар онњо афзалият доранд.   Мањз ба туфайли 
тасвири бадеии чунин занону духтарони мубориз офарандагони «Љавомеъ-ул-њикоёт» бењтарин орзўю 
омоли хешро баён кардаанд. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА ЖЕНЩИН В  «ДЖАВОМЕЪ-УЛ-ХИКОЁТ» МУХАММАДА АВФИ 

БУХОРОИ 
В данной статье  отражены любовные приключения и присущие  им качества  такие, как  ум,  стойкость,  смелость  и 

самоотверженность  в достижении целей.  А также  отражаются права и свободы женщин  против ущемления прав уязвимых слоев 
населения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Джавомеъ-ул-хикоёт» Мухаммада Авфи Бухорои, отражение образа женщин, права и свободы женщин, 
достижение целей, ущемление прав.  

 
ENLIGHTENMENT ART IMAGE OF WOMEN IN THE “JAVOME-UL-HIKOEOYOT” AND 

MUHFMMAD AVFI  BUHOROI 
 In this article authors has described the love of adventure and their inherent qualities such as intelligence, strength, courage and dedication in 

achieving goals. Also affects the rights and freedoms of women against the rights of vulnerable’ population. 
KEY WORDS: "Javome-ul-hikoyot" Muhammad Avfi Bukhoroi, reflection of an image of women, the rights and freedom of women, achievement 
of the purposes, infringement of the rights. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шарофзода Гавхар – кандидат филологических наук, доцент, ректор Института повышения 
квалификации государственных служащих Республики Таджикистан. 
 

 
ФАРОЯНДЊОИ (ДИГАРГУНИИ) ОВОЇ ДАР ГЎИШИ ОБОДАИ ТАШК 

 
Фаронак Рамазонї 

Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 
 

Дигаргунињоеро, ки дар асари њамнишинии овоњо дар таркиб эљод мешаванд, фарояндњои 
ової меноманд. Дигаргунињои овоии форсї дар форсии бостон, форсии миёна ва форсии љадид вуљуд 
доштааст, ки метавон ба мавриде ишора кард: Њазфи бархе аз вољњо, ибдол (табдили бархе аз вољњо ба 
вољњои дигар). Афзоиши мусавват ё дар оѓози вожа ва дар миёни ду сомит, ќалб (љобаљоии вољњо) ва ё 
њатто дар бархе аз вожањо беш аз як дигаргунї рух медињанд,  монанди: (ибдол ва њазф, ибдол ва ќалб, 
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ќалб ва њазф ва ѓайрањо). Дар ин гўиш монанди њамаи забонњо, тањаввулоти овоии номбурда сурат 
мегирад.  

Дар гўиши Ободаи Ташк дигаргунињои овоии ошкоре рўй медињад; бадин сон ки бисёре аз 
вожањо, њамхоне ба њамхони дигар «бадал» мешавад, яъне дар онњо «ибдол» рух медињад ва ё бархе аз 
њамхонњо меафтанд, яъне «њазф» дар онњо сурат мегирад ва дар баъзе ду њамхон љобаљо мешаванд, 
яъне дар онњо «ќалб» рўй медињад ва гоњ дар як вожа «идѓом» сурат мегирад, њамчунин гоње мешавад, 
ки дар як вожа беш аз як дигаргунї рух медињад, яъне: ќалбу њазф, ибдолу ќалб, ибдолу идѓом ва ё 
ѓайра бо њам сурат мегиранд. 

Њазф:  Фароянди њазфи бархе аз сомитњо дар гўиши Ободии Ташк 
Њазфи оѓозин: Њазфи a дар оѓози вожа: انار – anār=nār,  آتش – ātaš=taš. 
Њазфи миёнин: Њазфи d дар миёни вожа:  گندم – gandom=gannem, رودخانه – rūdxāne=rūxūne,  حنابندان - 

hanābandān =henābanūn. 
Њазфи поёнї: Њазфи  t дар гурўњи st: ماست – māst=mās, استکان – estekān=eskām,  دستگاه – 

dastgāh=dasgā, شست – šast=šas, دست – dast=das, هست – hast=has,  نيست – nist=ni, مست –mast=mas,  پوست –
pūst=pūs, دستپاچه – dastpāče= daspāče, دسته دسته – dastedaste=dassedasse, دست مال –dastmāl= dasmāl, راست – 
rāst=rās, درست – dorost= deres, وضو ,دست نماز – dastnamāz= dasnemāz, دست بند –dastband=dasban. 

Њазфи t дар гўрўњи št:– نهاد ,گذاشت - 


 shetshe  – داشت ,


 sadtsad  - هشت صد ,

sadshatsadsha


 . 
Њазфи d дар гурўњи nd: قند- anand   - (њамчунин ибдол сурат гирифтааст) اندازه ,

zeaannzeaand  monnendeam – مانده ,  belanboland – بلند ,   - (њазф ва ибдол) بنده ,
bannebande  xannexande – خنده ,  banband -بند ,  – گوسفند , gosbansfandug   لبخند ,

(њамчунин њазфи b дар لب) - xanlowlabxand  سپندا ,نوند ,  –navand=navan, دستبند –
dasband=dasban خواند- xonndax  . 

Њазфи d дaр гурўњи  zd: دزد – dozd=dez. 
Њазфи d дaр поён, баъд аз мусаввати баланди ū: زود – zūd=zi. 

Њазфи z дар поёни вожа баъд аз мусавватњо: چيز – icizc


 з – uemrzuemrامروز ,  – ديروز ,
udirzudir  uderrzudor  - دو روز ,  hanizuhan - هنوز ,  . 

Њазфи h дар поении вожа, баъд аз мусавватњо: گاه – gāh=gā. 
Њазфи h дар баъзе аз вожањо пеш аз r: قهر – arahr   رمه ,  – mermehr   – (کابين) مهر ,

marmahr  racrahac - چهار ,


 . 
Њазфи h дар баъзе аз вожањо, пас аз сомити n: تنها - aa tantanh  . 

Њазфи h дар баъзе аз вожањо, пас аз мусаввати кўтоњи a: زهره - zalezahre   
 Њазфи h дар баъзе аз вожањо, пас аз сомити b: صبح – sobh=sob. 

Њазфи h дар баъзе аз вожањо, пас аз сомити l: صلح -  solh=sol. 

Њазфи b пас аз мусавватњо, дар поёни вожањо: دوشاب – owsudsabud


  - دوغاب ,
owudbaud   . 

Њазфи f дар теъдоде аз вожагон: گوسفند - gosbansfandug  . 

Њазфи b дар поёни баъзе аз вожањо: لب – lab=low. 
Њазфи h дар миёни ду мусавват ва ё пас аз мусавват: زحمت – zamatzahmat   - رحمت ,

ramatrahmat  . 
Њазфи u дар байни ду l: گلوله - lleugleulug  . 

Њазфи h пас аз мусаввати o: کهنه - neakkohne  . 
Њазфи мусаввати баланди ā дар миёни вожа: خجالت - xojelatlataxej  . 

Њазфи њуруфи сокин бавижа дар поёни вожагон: کتف – katketf   – تلخ  ,dūγ=dū– دوغ ,

taltalx  sessost  - سست,  . 
Ибдол (табдил) дар бархе аз вожагон, њамхоне ба њамхони дигар табдил мешавад. Монандї: 

табдили b ба v: تبر – vartatabar  varxaxabar – خبر ,  zavzab – باز ,  varbar - بر , .  
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Табдили r ба l: پروار – ravrav palpar  ،– ضرر , zalalzarar   – کرک ,zanjir=zanjil– زنجير ,

kolkkork  laeksraeks - شکار ,


 . 

Табдили b ба f: نبش –


 snafsnab saftsabt - ثبت  ,  –– ضبط , zaftzabt   - طناب ,

faba tantan  . 

Табдили d ба z: خدمت – z : xezmatxedmat  tabazztabadz - بدذات ,   . 
Табдили s ба z: tazbitasbi   ё дар мавриди њамин вожжа табдили s ба v ва табдили b تسبيح -

ба z: tavzitasbi   .تسبيح - 

Табдили n ба m: دنبه - dombedonbe  pambepanbe – پنبه ,  - چنبر , ambarcanbarc


 .  

Табдили s ба š:  کاسنی - nisaksniak


 . 
Табдили f ба b: نصف - nesbnesf  . 

Табдили f ба d: فاطمه – fātemeh= fādme. 
Табдили g ба γ ва табдили d ба t : لگد - atlalagad  .  

Табдили h ба х: بهتر - bextarbahtar  . 
Табдили b ба d: بدبخت - baddaxtbadbaxt  . 
Табдили х ба h: خانه - neuhneux  . 

Табдили j ба ž: مجال - lazmelamaj


 . 

Табдили k ва y: اکبر - aybarakbar  . 

Табдили ž ба j: منيژه - manijeezmani 


. 

Табдили ū ба i: ستون – setinnusot  diddud – دود  ,  sizanzanus – سوزن ,  jijejeuj - جوجه ,  . 

 Табдили k ба γ: کالغ -  aalakal  . 

Табдили k ба d: رک و صريح - rodrok  . 

Табдили γ ба x: يقه – yaxeeya  – وقتی , vaxtitiva   - نقش ,


 snaxsna . 

Табдили b ба мусаввити ow: ديشب - owsdiabsdi


 . 

Табдили f ба мусаввити ow: افسار – raowsraafs   - درفش ,


 sderowsderaf . 

Табдили мусаввати ū k ба i: صورت - siratratus  kodiukad – کدو ,  – ترازو ,
terazinuzatar  – زانو , niuzunaz  ineneu – وارونه  , ravrav  sizanzanus - سوزن ,  . 

Табдили мусаввати e ба o: نفرين - norfinnefrin  . 

Табдили мусаввати баланди ū ба ба мусаввати кўтоњи о: کوفتن - tantan koffuk  . 

Табдили č ба š: هيچ کار – rakshirahick


 icicizecec - چه چيز ,


 . 
Табдили h ба y: ماهی - moyihiam  . 

Табдили p ба f: کپسول - lukafslukaps  . 

Табдили мусаввати кўтоњи а ба мусаввати баланди ā: عمو – umauam  , عروس   -  surasuar  . 
Табдили мусаввати кўтоњи i ба мусаввати о:  ريختن - tantan roxrix  . 
Табдили мусаввати i ба e: ريسمان – nuresmnarism  tantan  -ريختن  , rexrix   - بيختن ,

tantan bexbix  . 

Табдили b ба γ: چوب - ucbuc


 . 

Табдили мусаввати баланди āба мусаввати баланди ū: ريسمان – nuresmnarism  – ران ,

nurnar  – رودخانه , neuxurneadxur  – شانه  , neusneas


 mujmaj - جام  ,  . 

Табдили мусаввати а ба о: کدو - kodiukad  . 
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Табдили мусаввати а ба е: ترازو – terazinutaraz   – قشنگ  ,talā=telā – طال  ,hanā= henā– حنا ,

angseangsa


  henahana  - آهن ,  . 

Табдили m ба n ва d ба n: عمده - onneomde  . 
Табдили мусаввати кўтоњи ā ва мусаввати кўтоњи о: خواند -  xonndax  . 
Табдили мусаввати баланди ā ба мусаввати муракаби ey: آينه - eyneyenea  . 

Табдили s ба č, j ба č  ва d ба t: مسجد -   etccmamasjed


 . 

Табдили мусаввати кўтоњи о ба мусаввати баланди ā: کهنه – neakkohne   - خنک ,
nekaxxonak  . 

Табдили мусаввати кўтоњи о ба мусаввати кўтоњи e: تف – teftof  xedaxoda – خدا ,   دختر ,

– dextardoxtar  setinnusot – ستون ,  – شما , aemsaoms


 mansdemansdo - دشمن ,


 . 
Табдили мусаввати баланди ā ба мусаввати мураккаби ow: آب – owba  – خواب , xowbax  ,  

zardowbazard - زرداب  . 
Ќалб: 
Дар бархе аз вожагон ду њамхон љо ба љо мешаванд, яъне дар онњо «ќалб» рўй медињад: 
Љобаљоии f бо l :   قفل- γofl= γolf 
Љобаљоии r бо l : برگ - lgarg bab  . 

Љобаљоии f бо r : کفر – korfkofr  norfinnefrin - نفرين  ,  . 

Љобаљоии f  бо t : شانه  ,کتف – ketf=keft. 
Љобаљоии r бо x : نرخ - nexrnerx  . 
Љобаљоии s  бо r: کسر - karskasr  . 
Љобаљоии z  бо r : نذر - narznazr   

Љобаљоии t бо r : چتر – artcatrc


 – کتر , tketr ker - عطر , artatr  .  

Љобаљоии γ бо l: شغل -  olslos


 . 

Љобаљоии k бо s : عکس - askaks  .  
Љобаљоии s бо x : نسخه – noxsenosxe  faxsfasx - فسخ ,  . 

Љобаљоии b бо r: زبر – zerbzebr  – توبره , terbebreut  sarbsabr - صبر ,  . 
Љобаљоии t бо l : سطل - saltsatl  . 
Љобаљоии  h бо r : محرم - marhammahram  . 
Љобаљоии x  бо l: بخل - bolxboxl  . 
Љобаљоии l  бо y: قليان - nueylnaaly   . 

Љобаљоии f бо q : سقف -  saffsa  . 

Љобаљоии b бо v: نبض - navznabz  . 
Њамчунин љобаљоии баъзе аз мусавватњо: 

 Љобаљоии мусаввати  о бо e : چادر – deracdorac


 tengtong – تنگ آبخوری ,   – چدن ,

edancodanc


 – اجاق ,  aejaoj  - آجر ,dom=dem– دم , jerajora  . 

Љобаљоии мусаввати  a бо e : حنا –hanā=henā, آهن - henahana  . 
Љобаљоии мусаввати  a бо ow : سوار - rasowsa rav .  
Љобаљоии мусаввати  ū бо i : هآسود  - sideadeusa  .  
Љобаљоии мусаввати  ū бо e : توبره - terbebreut  .  
Љобаљоии мусаввати e бо o: آخر – xoraxera    
Љобаљоии мусаввати  o бо i : نازک - zikanzokan  . 
 Дар бархе аз вожањо беш аз як дигаргунї рух медињад, яъне: ибдолу њазф, ибдолу ќалб, ибдолу 

идѓом ё ќалбу њазф ва ё …, ки бо њам сурат мегиранд. 
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Њазфи h дар баъзе аз вожањо ќабл аз r ва љобаљоии мусаввати кўтоњи о ба мусаввати баланди ā: 
reammohre - مهره  . 

Афзоиши g ба поёни вожа: نی - neygney  . 

Афзоиши мусаввати кўтоњи е ба оѓози вожа: آبستن  ,باردار – kamse


– شنيدن , tannofse


, 

mordanse  - شمردن


. 

Табдили n ба m ва афзоиши d: شنبه - ambedsanbes


 . 
Бар асоси он чи гуфта шуд, дар гўиши мавриди назар бештарин маворид ба тартиб марбут ба 

фарояндњои: «ибдол», «њазф», «ќалб», «афзоиш» ва «ќалбу њазф» аст.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИАЛЕКТАХ ОБОДЕ ТАШК 
В данной статье  рассматриваются некоторые фонетические изменения, как приложение, элизия и перестановка слов в 

диалектах Ободе Ташк. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ободе Ташк, диалект, фонетические изменения, приложение, элизия, перестановка слов. 

 
PHONETIC INFLECTION IN DIALECT ABADEH TASHK 

The dialect of the village of Abadeh tashk undergoes clear pheonological change.In many words a consonant is changed to another 
consonant, that is, it undergoes alteration,or some  consonants are omitted that is, elision occurs.  
KEY WORDS: Abadeh Tashk, phonetic inflection, replaces, elision, alteration. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Фаронак Рамазони – соискатель Института , языка, литературы, востоковедения и письменного 
наследия им. Рудаки АН РТ  

 
 

ТАСВИРИ МОЉАРОИ ЯК ИШЌИ НОФАРЉОМ ДАР «ШОЊНОМА»-И 
ФИРДАВСЇ 

 
Гетии Имонї 

Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 
 

Дар њамосаи бузурги миллии мардумони эронитабор «Шоњнома»-и Њаким Абулќосими 
Фирдавсї дар радифи тасвирњои љолиби асотирї ва ќањрамонї, таърихї ва воќеї ва баёни масоили 
гуногуни иљтимої ва сиёсї, ахлоќї ва фалсафї, мољароњои мухталифи ошиќона низ љой доранд. Яке аз 
њамин гуна мољароњои ошиќона ишќи Судоба бо Кайковус ва Сиёвуш аст, ки Фирдавсї бо мањорати 
баланди шоирї ва равоншиносї ба таври хеле зебо ва шево ба ќалам додаст. Ў, ки шоире њамосасаро 
аст, ончунон ин достонро ба зебої ба нигориш даровардааст, ки назари њар хонандаеро ба худ љалб 
менамояд. Ин се бо њам як мусалласи ишќиро ташкил медињанд. Кайковус ошиќи Судоба ва Судоба 
ошиќи Сиёвуш аст. Њангоме ки падари Судоба Кайковусро асири худ мекунад, дар љавоби таќозои 
падар, ки хостааст Кайковусро рањо кунад ва ба ќасри ў биравад, бо ќотеият мегўяд:  

  Људої нахоњам зи Ковус гуфт 
  В-fгарчи лањад бошад ўро нуњуфт. 
  Чу Ковусро банд бояд кашид, 
  Маро бе гунањ сар бибояд бурид. 
Ва мехонем, ки баъд аз рањої аз зиндон мењри Судоба дар дили Кайковус дучандон мешавад. 

Њамин фидокории ўст, ки Кайковусро ончунон шефтаи Судоба мекунад, ки њатто дар мољарои 
хиёнати ў дилаш ризо намедињад, ки Судобаро ба љазои аъмолаш бирасонад. Њатто пас аз кушта 
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шудани писараш дар диёри ѓурбат ин Рустам аст, ки Судобаро ба истилоњ ба љазои аъмолаш 
мерасонад.  

Алоќаи Судоба ба Сиёвуш бештар њавас аст то ишќ. Шояд агар ишќ буд, њамеша ба масобаи 
розе дар дили Судоба боќї мемонд ва њеч гоњ сар боз намекард. «Дилбохтагии ў бештар ба хоњиш 
наздик аст то ба ишќ. Сангдилу ѓаддор аст ва Сиёвушро мехоњад, танњо барои он ки аз љавонї ва 
раъноии ў бархурдор шавад ва ба мањзи ин ки аз дўстї тамаъ мебарад, кинаашро дар дил мегирад ва ба 
нобудияш камар мебандад.»[1] 

Судоба зане аст, ки њама љо аз ў ба бадї ёд мешавад. Ин бадии ў бештар ба хотири тавтиањое 
аст, ки барои бадном кардани Сиёвуш ба кор бурдааст, то ба сабаби хиёнати ў ба њамсар. Агар Судоба 
ишќи ростин дар дил аз Сиёвуш дошт, шояд гуноњаш камтар ба чашм меомад, аммо «як сирри ишќи 
Судоба вобаста ба худхоњї ва њубби маќом аст ва аз ин рў ишќи ў холї аз шоиба нест, агарчи худ ишќе 
мамнўъ ва яктарафа аст, ки Сиёвуш њаргиз бад-он тан дарнамедињад.»[2] 

Судоба љоњталаб аст ва илова бар љоњталабї, бадхоњии ў нисбат ба Сиёвушро низ бояд афзуд. 
Оё ошиќе њаст, ки бадии маъшуќашро бихоњад? Ин аст рози бадном будани Судоба дар назди њамагон. 
Чаро ки ў дар паи њавасе зудгузар на њатто ишќе поку ростин, њама чиз њатто маќоми њамсарии худро 
низ аз ёд бурд.  

Медонем, ки издивољи ў бо Кайковус аз пояи иштибоњ буд. Њатто падари Судоба низ бо ин 
издивољ мувофиќ набуд ва бо ризояти Судоба аст, ки ба сар гирифтани ин издивољ розї шуд, чаро ки 
Судоба зане аст љавон, зебо, тандуруст ва бо тароват ва дар муќобил Кайковус њамсаре мусин ва гарму 
сардчашида аст. Бархе муътаќиданд, ки ба њамин иллат аст, Судоба ба Сиёвуш алоќаманд мешавад ва 
аз ин љињат њаќро ба Судоба медињанд. Онон чунин ќазоват мекунанд, ки Кайковус пир аст ва бо 
вуљуди пир буданаш њарамсарое пур аз заноне зебо ва кам сину сол дорад. Дуруст аст, ки Кайковус ба 
Судоба ишќ меварзад, аммо тамоми таваљљўњаш комилан ба ў нест.  

Судоба аввалин иштибоњро ваќте кард, ки ба хотири њубби маќом ба аќди Кайковус даромад; 
чаро ки ў подшоњи Эронзамин буд. Њатто агар ин издивољ бо ишќ буда бошад ва њамроњии ў дар 
зиндон бо њамсараш низ аз рўи ишќ буда бошад, аммо натиљаи ишќ ба фарде, ки вољиди шароит нест, 
њамин аст.  

Дуруст аст, ки њамаи ин шароит дар алоќаманд шудани Судоба ба Сиёвуш бетаъсир нест ва 
њатто метавон гуфт таъсири басазое низ дорад, аммо далели мањкамаписандї аз љониби Судоба 
наметавонад бошад. Судоба ба раѓми мухолифати падар Кайковусро интихоб мекунад. Ў њама чизро 
дар бораи Кайковус медонад ва медонад, ки Кайковус подшоњ аст ва доштани њарамсаро барои 
подшоњ амре маъмулї ва њатто илзомї аст.  

Пас дар мољарои хиёнат ба Кайковус Судоба муќассири аслї шумурда мешавад; чаро ки 
худаш ба ин издивољ розї буд. Чї иллати ин интихоб ишќ буда бошад ва чї иллати дигаре чун 
љоњталабии Судоба, ба њар њол ў Кайковусро интихоб кард ва бояд њамсаре вафодор ва пойбанд ба 
шавњар боќї мемонд. Чї бисёранд заноне, ки мавќеъияте бисёр буѓранљ доранд ва њатто нохоста ба 
издивољ тан дардодаанд, аммо занони бошарафе њастанд, ки дар њар њол иффати покдомании худро 
њифз кардаанд.  

Аммо тавтиањои пай дар пайи Судоба алайњи Сиёвуш чї далеле дошт? Магар Судоба иддао 
намекард, ки ошиќ аст? Агар ў ошиќ аст, ин њама найранг алайњи маъшуќ ба чї сабаб аст? Оё дар ин љо 
низ муќассири аслї Судоба аст, ки бо рафторњои бешармонаи худ он њама дарди сар барои Сиёвуш 
дуруст мекунад? Ин беадолатї аст, ки дар ин бора тамоми гуноњро ба гардани Судоба бияндозем. 
Дуруст аст, ки алоќаи Судоба ба Сиёвуш, алоќае холисона набудааст ва барои њамин пас аз ноком 
мондан ба тавтиачинї мепардозад, аммо Сиёвуш низ то андозае дар каљравињои Судоба муќассир аст.  

Сиёвуш тамоми вижагињои мусбатро дар худ дорад. Ў марде «шармгин ва оњиставу афиф аст 
ва њатто аз сўњбати занон дурї мељўяд.»[3] Ў марде бисёр хушсимост ва аз тамоми љаззобиятњои як 
мард бањраманд аст, то он њад, ки зане бо доштани зебоињои беандозае чун Судоба ба ў мегўяд:  

  Њар он кас, ки аз дур бинад туро, 
  Шавад бењушу баргузинад туро.  
Сиёвуш илова бар сурати зебо, сирате зебо низ дорад. Ў тамоми њунарњоеро, ки лозим аст як 

шањзода бидонад аз Рустам омўхтааст. Бо тамоми фунуни размї ва зарофатњои базмї огоњ аст. Танњо 
ба фарогирии улум ва фунуни мутафовит алоќаманд аст ва ваќте падар бино ба хоњиши Судоба аз ў 
мехоњад то саре ба шабистон бизанад, дар љавоби падар мегўяд: 

  Маро мубадон соз бо бихрадон, 
  Бузургону корозмуда радон. 
  Дигар найзаву гурзу тиру камон, 
  Ки чун печам андар сафи бадгумон.  
  Дигар гоњи шоњону оини бор, 
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  Дигар базму разму майи майгусор. 
  Чї омўзам андар шабистони шоњ, 
  Ба дониш занон кай намоянд роњ. 
Аммо Сиёвуш бо њамаи ин нукоти мусбат, нуктае манфї дар вуљуди худ дорад, ки тамоми 

зиндагияшро дар гарави њамон хислати манфї мебозад; ин айби ў надонистани чигунагии рафтор бо 
занон аст ва ин айб аз дурии беш аз маъмули ў аз занон ношї мешавад ва њамин рафтор бад-ў бо 
Судоба аст, ки Судобаро дар тавтиачинињояш мусаммимтар мегардонад. Сиёвуш ваќте рози дили 
Судобаро мешунавад ва асрори Судобаро барои комёб шудан мебинад, дар љавоб мегўяд: 

  Намонї магар нимаи моњро, 
  Нашої ба гетї ба љуз шоњро, 
  Кунун духтарат бас, ки бошад маро, 
  Нашояд ба љуз ў, ки бошад маро. 
Ин тарзи посух додани ў њазор бор бадтар аз на гуфтан барои Судоба буд. «Ва ў агарчи ишќи 

Судобаро намехоњад, вале намегўяд, ки безорам. Ангор дар ў љуръати пархош нест.»[4] Ва њамин дар 
зоњир ором будан ва чењрае мусбат аз худ нишон додан аст, ки Судобаро хашмнок мекунад. Ин 
рафтори ношиёнаи Сиёвуш ба ин иллат аст, ки ў аз ишќ чизе намедонад ва зиндагияш тамоман сарфи 
фарогирии донишу њунарњои мухталиф шудааст. Шоњрухи Маскуб дар ин бора менависад: «Сиёвуш 
аз шўру ошўби ишќ мањрум аст ва савдои ширину дардманди онро намешиносад. Тани ў дар њавои 
њадафе дигар зист мекунад.»[5]  

Агар Сиёвуш ба ишќи Судоба њатто агар алоќае сатњї буд эњтиром мегузошт, шояд Судоба ба 
найрангњои худ идома намедод ва Сиёвуш низ овораи кишвари дигар намешуд. Ў метавонист бо 
бузург доштани ишќи Судоба ва мўњтарам пиндоштани алоќааш ба пешнињоди ў љавоби рад дињад.  

Сиёвуш аз њамон ибтидо диди мусбате ба Судоба надорад ва бо љабњагирї нисбат ба ў вориди 
шабистон мешавад. Ошкор аст, ки Сиёвуш аз муќаддасон будааст ва аз иттифоќоти оянда огоњї пайдо 
мекард. Њамон тавр, ки марги худро ба Фарангис хабар дод ва њатто аз омадани Гев ба Турон ва 
бурдани Фарангис ва Кайхусрав ба Эрон низ Фарангисро огоњонид. Шояд дар ин маврид низ дилаш 
гувоњии бад медод ва медонист пушти чењраи модаргунаи Судоба зане аст, ки ўро на ба чашми писар, 
балки ба чашми маъшуќ менигарад. Бо њамаи ин тафосир, бояд ќабул кард, ки Сиёвуш бо он њама 
фазоил тавонист дар муќобили ишќ зане, њарчанд ишќе мамнуъа, рафторе маъќул дошта бошад ва он 
оташи пурфурўзро ба хокистаре сард бадал кунад, бе он ки ин њама иттифоќоти ногувор рух дињад.  

Сиёвуш метавонист рафторе бењтар бо Судоба дошта бошад, аммо њатто агар хиёнати Судоба 
ба њамсараш нодида гирифта шавад ва њатто агар Сиёвушро низ дар рафторњои Судоба муќассир 
бидонем, ин Судоба аст, ки муќассири аслии њамаи ин мољароњост; ў илова бар хиёнат ба њамсараш, ки 
њеч кас чунин чизеро намеписандад, дар ишќи мамнуъаи худ низ ошиќ набуд. Агар пазируфта шавад, 
ки Судоба аз рўи ишќ ба Кайковус љавоби мусбат додааст, пас бояд гуфт, ки Судоба танњо як бор ошиќ 
мешавад ва он њам ишќи номаъќули ў ба Кайковус аст, ки натиљаи он буридан аз шавњар ва пайвастан 
ба ишќи мамнуъаи Сиёвуш аст. Судоба њам дар интихоби Кайковус ва њам дар интихоби Сиёвуш 
иштибоњ кард ва товони иштибоњоти бузургашро низ бояд пас медод, аммо на ба андозаи муљозоти 
бузурги Рустам. 

Рустам ўро ба далели хиёнат ба њамсар муљозот накард; чаро ки Кайковус, ки шавњари ў буд аз 
сари гуноњи Судоба даргузашт, Кайковус он ќадар ошиќона (ва албатта содалавњона) Судобаро дўст 
медошт, ки на танњо ин мољаро аз алоќаи ў ба Судоба накост, балки мењри Судоба дар дилаш рў ба 
фузунї низ гирифт. Муљозоти Судоба ба ин хотир буд, ки Рустам ба иштибоњ, Судобаро дар марги 
Сиёвуш муќассир медонист, дар њоле, ки Сиёвуш ба хотири содагињо ва бетаљрибагињои худ дар коми 
марг фурў рафт на фаќат ба далели тавтиањои як зани шикастхурда. Ў метавонист дар кишвари худ 
бимонад ва сиёсате дигар дар таќобул бо Судоба пеш гирад. Сиёвуш ин корро накард ва ба Турон 
рафт. Дасти кам мебоист шинохти бештаре аз атрофиёнаш пайдо мекард ва насанљида вориди амал 
намешуд. Масъули марги Сиёвуш худи ў буд на њеч каси дигар ва аз ин бобат аст, ки муљозоти Судоба 
беш аз гуноњаш ба назар мерасад. 

Дар нињоят дар «Шоњнома» тасвири Судоба зане ањриманї ва худхоњ ва толиби маќом љилва 
мекунад, ки ишќаш воќеї нест ва Сиёвуш фарди поку босадоќат аст. Чун чигунагии рафтор бо занонро 
намедонад ба Судоба, ки дар паи чашидани меваи мамнўъа  аст, љуръати ин њама пархошро медињад 
ва бо инкор ва пазируфтани дурї аз ватан таслими ќазову ќадар мешавад. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ОДНОЙ БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ 
В данной статье автором рассматривается  любовь Судабы к Кайкавусу и  к его сыну Сиявушу  в «Шахнаме» Фирдоуси. Автор 

анализируя эти три образа показывает присущие этим героям  личные качества. Выясняется, что Фирдоуси  является мастером в создании 
любовных поэм и образов  влюбленных. 
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THE IMAGE OF ONE UNREQUITED LOVE IN «SHAHNAME» FIRDOUVSI 

In given article the author considers love of Sudaba to Kaykavus and to his son Siyavush in «Shahname» Firdousi. The author analyzing these 
three images shows personal qualities inherent in these heroes. It is found out that Firdousi is the master in creation of love poems and images enamored. 
KEY WORDS: Фирдоуси, «Shahname», Sudaba, Kaykavus, Siyavush, love, marriage, beauty, youth, change. 
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ХОНАВОДА ДАР НОМАЊОИ НИМО ЮШИЉ 
 

Ањмад Њусайни Макорим  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Он чи Нимо дар тўли зиндагии саросар пурранљу машаќќат барои хонавода ва дўстони худ 

навиштааст, асноди мўътабаре аст, ки ба њаќиќат метавонад идеяњо, афкору андешањои ўро аз њар 
љињат барои ояндагон равшан намояд. Сатр- сатри ин номањо  гўё ранље аст, ки мояи аслии ашъори ўро 
ташкил медињад. Нимо аз эњсосот ва рўњи латифе бархўрдор буд, ки ўро дар баробари номулоимот, 
дурўѓњо ва озори шањрї ранљур месохт ва  боиси инзивои ў мегашт. Лизо ў даст ба ќалам бурд ва барои 
касоне, ки дўсташон медошт нома менавишт ва дарди дили хешро дар миён мегузошт. Бо мутолиаи ин 
номањо метавон пай бурд, ки чи чизњое ўро меозурд ва њамчунин метавон ба фазои афкору андешањои 
ў роње кушод. Маљмўи номањои Нимо 213 маврид мебошад, ки аввалин  нома бидуни таърих ва хитоб 
ба модар аст ва охирини онњо дар рўзи чањоршанбе 24 шањривари 1338, яъне камтар аз 2 моњ ба поёни 
умри Нимо, он камондори бузурги кўњсорон, хитоб ба фарзандаш Шарогим ба риштаи тањрир 
даромадааст. Аз ин маљмўъ як маврид хитоб ба падар, 13 маврид хитоб ба модар, 23 маврид хитоб ба 
бародараш Лодбун, 24 маврид хитоб ба хоњаронаш (Некто, Бењљат), 15 маврид хитоб ба њамсараш 
Олия, 2 маврид хитоб ба фарзандаш Шарогим мебошад. 

Маљмўи ин номањо 68 маврид мебошад, ки мухотиб њамаи хонаводаи Нимост, ки таќрибан як 
ќисми кули номањои ўро ташкил медињад. 

Дастнавиштањои Ниморо Сирус Тоњбоз бо баррасї ва диќќати тамом бозхонї ва бознависї 
намуда ва онњоро дар панљ маљмўа ба ановини «Номањои Нимо ба њамсараш (Олия) », «Дунё хонаи 
ман аст», «Киштиву тўфон» «Ситорае дар замин» ва «Номањои Нимо ба …» мунташир намудааст. 
Баъдтар фарзанди Нимо Шарогим Юшиљ номи ин панљ маљмўаро дар як китоб бо унвони «Номањои 
Нимо» дар соли 1371 тавассути интишороти» «Нигоњ» ба чоп мерасонад. Ба њайси намуна дар поён 
зеботарин номањои Нимо зикр мегардад. 

Нома ба падар.  «Падари азизам! Шабњои зимистонї, ки њама хеле касал шуда меларзанд, 
барои ман касалкунандатар бояд шуда бошанд. Магар ин ки шабнишинињои ривояту наќлњову 
сўњбатњои табиї ва он падари азизамро ба хотир наёварам. Агар њамроњи Шумо меомадам, мегуфтам: 
шеър дорои тамоми балоњост. Аммо афсўс!.. Ман ба њама чизњои ќадим алоќа дорам, магар сабки 
шеъри ќадим ва тарзи тафаккури ќадимиро. Ин тамоюлоти ман мояи тасаллии хотири ман аст. Мурѓи 
вањшиву  сайёдшиносе, ки парвоз мекунад сипари Шумост. Мегурезам ба њељљойњо. Намебарам магар 
ба Ватани мањбубам. Онљо дигар њама чиз ба дилхоњи ман аст. Фарзанди Шумо Нимо» [6,98] 

Нома ба модар. Нимо дар номањои људогонае  хитоб ба модараш омадан ба шањрро  оворагї 
таллаќї кардаву фомилеро, ки маишати гарону душвори шањрро маишати кўњпояњо тарљеъ медињад 
ва хонаводаашро, ки дар нињояти зебої аст ва дар рустои мусаффо воќеъ шуда, тарк мекунад ва дар 
шањрњои хуфта дар пайи сурохї барои маскан мегардад. Оќибат чунин фомилеро бисёр баду 
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шикананда пешбинї кардаву менависад: «фаќру саршикастагї, шањодати сидќи њарфи маро медињанд 
ва њар ду пушти дари хона мунтазири вуруд ва саркўбии ин фомил њастанд. [6,98] 

Нимо мўътаќид аст, ки агар паррандањое монанди уќоб њарчанд баланд парвоз бихоњад, мисли 
моњї дар дарё шино кунад, сарнавиште љуз ѓарќ шудан дар интизори ў нест. Дар мо њам агар бихоњем 
худро аз соњати табиат ба суроху чолањои шањр бияндозем ва расми зиндагии падарони оќили худро ба 
таќлид аз шањрњо камтар риоят кунем љуз измињлол чизе насиби мо нест». [6,86] 

Нимо ба хотири дурї  аз табиати Ватан њар рўз ки чашм аз хоб боз мекунад аз сарнавишти хеш 
ва ончи дар атрофаш мегузарад изњори норозиятї карда ва менависад: « Ин Нимо ањлї шуданї нест ва 
мехоњад мисли њайвони вањшї дар кунљи љангал зиндагї кунад. Мехоњад танњо бошад ва мисли 
парранда ба озодї бихонад.» [6,86]  

Ў дар сини љавонї худро ќурбонии осоиши хаёли дигарон тараќќї кард ва њолати як пирмарди 
љањондидаро, ки њаводис ўро шикаста ва аз пой даровардааст, дар симои худ ба вузўњ мебинад. Нимо 
бо худ паймон мебандад: «ба ањли шањр наздик шуда мусоњиби онњо нашавам. Агар танњо њастам бо 
ќалби худам ва агар меандешам бо ёру дўстони ќадими худ њастам, на дўстони љадид». [6,86] Нимо 
зиндагї дар шањрро барнаметобад. Гузашти айём дар шањр барои ў бисёр тоќатфарсост. Ў вазъи 
хешро дар муњити бегонаи шањр чунин тавсиф мекунад: «Њолия танњо шуда, бе модару бе падар, 
бењамдард, дўст, фомили ќадим ва ашхоси маљњул, њамсари хаёлоти вањшии мавњумпараст. Аз ќалбам 
мепурсам куљо њастї? Коргарам, мададгорам, мисли паррандае ризќ мехўрам. Аммо чи ризќї! Куљо 
њастанд дўстони ќадим!» [6,87] 

Нимо зиндагї ва мондан дар шањрро бар наметобад. Чун мўътаќид аст, ки инсон дар шањр 
бояд машѓули тамаллуќу бандагї бошад. Ў тавони ўро надорад, ки давраи зиндагиро ба анљоми 
корњое сипарї кунад, ки шоистаи ў нест. Чун њар кас ба муќтазои табиати худаш кор мекунад. Пас ў 
њам мехоњад кореро анљом дињад, ки шоистаи ўст. Ними эътиќод дорад: «дар олам як навъ муњаббати 
навъї њам њаст. Ман ки мебинам ба заифон чи мегузарад. Чи тавр метавонам роњат биншинам, дар 
сурате, ки худамро аќалан инсон хитоб мекунам?!» [6,19] 

Нимо дар ташбењи бисёр зебо отияву зиндагии ояндаро мисли осмон медонад, ки «ба тирагиву 
софии он наметавон итминон кард» [6,20;95;] 

Нома ба бародар.  Аз наздиктарин ва мањбубтарин ашхос ба Нимо як Лодбун аст, ки бародари 
бузургтари ў мебошад. Нимо дар номае хитоб ба бародараш зиндагї дар шањрру дар миёни ќабойињу 
разоили шањрињоро барои худ ногувор медонад. Њамчунин мегўяд: «Чаро ман ки ба зањмату 
машаќќати худам нон мехўрам доиман дар бандагиву тамаллуќ бошам, чи зиндагии пасте бувад. Њар 
касе њамин ќадар ќабоњатро дарк кунад ва хубро аз бад фарќ намояд билтабъ аз ин навъ зиндагї 
мутанафир аст. То чи расад ба ман!» [6,21] 

Нимо мўътаќид аст, касоне, ки ба њарфи њаќ гўш медињанд ва то андозае дардњояшро таскин 
медињанд, андаканд. Дар ин њол навиштанро мояи тасаллии  хотири худ дониста ва менависад: 
«мактуби ту њам дар ин миёна метавонист аз як роње ба ман тасаллї бидињад». [6,24] 

Нимо дар ин миёна масоиби худро номањдуд мешуморад. То љое, ки фишори зиндагї ва 
таљассуми номулойимот ўро ба ин хаёл меандозад, ки «худамро аз болои ин кўњњои баланд андохта ва 
њалок кунам» [6,42] 

Минљумла њамин нињояти сахтии зиндагии Нимост. Аммо Нимо аз ин тасмим мунсариф шуда 
ва хаёли дигаре дорад. Ў мегўяд ба худам гуфтам: «эй заъфи истиќомати башарї! Чи мекунї? Каме 
сабр кун ва кори дигареро иќдом кун, ки агар дар кашокаши он зинда  мондї ба ин маќсуди аввалият 
расидаї ва агар пешрафт  кардї боз ба маќсуд расидаї ва агар њам ѓайри ин ду шакл шуд боз соњиби як 
зиндагонии ногуворе, ки њоло дар он њастї. Билохира раъйи ман бар ин шуд, ки ба ин хаёли љадиди 
худам иќдом кунам (Аз љон гузашта ба маќсуд мерасад)» [6,22] 

Зиндагии тозаеро, ки Нимо мехоњад эњдос  кунад, зиндагонї дар љангал ва љангалњост. Нимо 
бар ин гумон аст, ки агар ин зиндагонї бо навиштан замима  шавад хеле маро тасаллї бидињад. Ин 
зиндагонии тоза агарчї пур аз сахтиву хатар аст вале ба он хушњол хоњам буд. Нимо дар идомаи номаи 
худ ба панду андарз ба бародари худ мубодират меварзад, ки «бародари азизам! Умедворам ту побанд 
бошї ва дар хизматгузорї дар олами инсоният муваффаќ бишавї. Хушбахт шав ва дигаронро 
хушбахт кун. Баъд аз он то љон дорї барои башарият …  њаќ саъй кун. Саъй дошта бош љони ман! Ки 
заъифон чашм ба роњи туву амсоли туанд!!! Офарин бар хидматгузорони башарият.» [6,24]   

Дар поёни нома Нимо орзу мекунад, ки «ваќте охирин нигоњи худро ба оламу тамоми 
муњассаноташ меандозам  мадфани ман васати як љангали торике, ки абадан мањалли убуру мурури 
инсон набошад, воќеъ шавад. Офтоб ашъаи гулобиранги худро аз шикофи шохањои  рўи мадфани 
содаву беороиши як љавони њаќпарасти ноком бияндозад. Вазиши насим њамеша аз рўи он убур кунад 
ва танњоиву сукут роѓи онро фаро гирад. Оњ, орзу дорам!» [6,24] 
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Нома ба хоњарон. Нимо дар номае ба хоњараш Нокто зимни ин, ки шеъри ўро, ки барои Нимо 
фиристода буд наќд мекунад, нукотеро дар мавриди шеъру шоирон мутазаккир мегардад. Ў мўътаќид 
аст: «шеъри хуб мисли тифл зинда, билфеъл аст. Бо фикри миллат рушд мекунад, агар чи дар замони 
таваллуди худ мардуд воќеъ шуда бошад. Ин иќтизои ваќт аст. Бояд ба он беэътино буд. Ў шеърро 
васфи орзуњо ва омоли дарунии инсон медонад, ки лозим аст ба љои васф онњоро ба амал даровард.» 
[6,175] 

Нимо дар номаи дигаре ба Нокто чунин менависад: «ба назар меояд, ки дар тањи чоње 
афтодаам ва Ватанамро мисли осмони болои сарам мебинам. Ситорањо ба ман чашмак мезанад. Оё 
рўи теппаи гулњои зарди аржан, ки тазаккори кудуратњои табиатанд, боз шиканља мешаванд. Саломи 
ман ба тамоми гулњо. Аз инљо ба онљо чашмњои ман ба онњо хира шудааст.  
Анќариб меоям, лабњоямро ба соќањои калакии вањшии онњо бичасбонам. Рўи пойи онњо бар 

фарози тахтасангњо бияфтам, чашмњоямро бибандам. Мисли касе, ки кўр бошад, дар њолате, ки бод 
болосарам овоз мехонад, ба хоб биривам. Пойиз баргњои зарди худро ба ман њадя бидињад ва ман 
ѓамгинии худро ба ў. Нокто оё хоб мебинам?» [6,191] 

Нома ба Бењљат. Нимо бо њар мухотабе ба навъе сухан мегўяд. Ў дар номаи кўтоњ барои 
Бењљати кучулу суоле тарњ карда ва чунин навишта: «агар барои ман бинависї рўдхона дар шабњои 
торик чи њоле дорад? Гулњои зарди кўчаке, ки рўи соњил боз мешаванд, мисли ин, ки мехоњанд аз 
пистонњои рўдхона шир бихўранд, шабењ ба чи чизе њастанд? Барои ту як кулоњ аз гули зард дуруст 
мекунам, ки њарчи парвона њаст, даври он кулоњ љамъ шавад. Барои ту пироњане ба даст меоварам, ки 
дар мањтоб мањтобиранг ва дар офтоб ба ранги офтоб бошад. Ин чи ранги пироњане аст? Агар гуфтї 
ин ваъдањо, ки медињам мисли ин дунё рост аст ё дуруѓ, барои ту аз он асбоббозињо мехарам, ки дилат 
бихоњад. Ба шарти ин ки фикр кунї, бубинї чи савќоти хубе метавонї аз канори рўдхона барои ман 
биёварї» [6,152] 

Нома ба Сураё. Нимо дар номааш ба хоњари худ Сураё шеър, мусиќї ва наќќоширо дар асри 
њозир васоили анљоми хадамоти иљтимої талаќќї мекунад, ки эњсосоти табаќаро ба њаракат 
дармеоварад. Ў назар ба эњсосоти латифе, ки занњо билумум ва билахас бо вазъи  тарбияти он замони 
худ доро њастанд ба хоњари худ тавсия мекунад, ки дар ќисмати адабиёт кор кунад ва талош дошта 
бошад. 

Ў мегўяд: «албатта нависанда ва шоири иљтимої, як шоиру нависандаи олиму фозилу љасури 
табаќотї дар Эрони имрўз хеле кам аст. Ман њам, ки бародари ту њастам дар ин ќисмат медонї, ки 
имрўз муљиди тарњи љадиде дар Эрон њастам» [6,694] 

Нимо дар номаи дигаре ба Сураё мутазаккир мешавад, ки зан ќодир ба яке аз ду кор метавонад 
бошад. Яке иштиѓол ба хадамоти иљтимої ва дигаре дояи атфол будан. Ў мўътаќид аст, ки «дар ин 
масъала, ки имрўз умумї аст, ки зан бо дасте гоњвора ва бо дасте дунёро биљунбонад ва зан муррабии 
марди фардост ва амсоли ин њарфњоро ман њама ёва медонам. Њељ кас њадс наметавонад бизанад, ки 
фалон тифл дар тањти таъсири чи вазъиёте воќеъ хоњад шуд». [6,401] 

Нома ба њамсараш Олия. Номањои ошиќонаи Нимо ба њамсараш зимни баёни нуќтаназароти 
Нимо дар мавриди шоир мамлу аст аз изњори дўстї, изњору ишќ ва лабрез аз киноёту истиороти зебо. Ў 
дар номае барои Олия менависад: «Њамеша дар муќобили гулњо мисли насимњои мушавваш убур 
кардаам. Ќудрат надоштаам онњоро биларзонам. Дар дили шабњо мисли моњтоб бар онњо тобидаам. 
Нахостаам ваљоњати онњо пинњон бимонад. Кадом яке аз ин гулњо метавонанд дар домани худашон як 
паррандаи ѓарибро паноњ бидањанд?  

Ман ошёнаамро  (ќалбамро) рўи дасташ мегузорам. Ки метавонад абрњои тираро бишикофад. 
Зулматњоро бартараф кунад ва нољуртарин ќалбњоро наљот бидињад? Олия!  Ту! Ту метавонї! Чи ќадар 
мањбубияту маноати туро дўст медорам. Гули мањбуби ќашанги ман» [6,141] 

Нимо дар номањои дигар хитоб ба Олия хондани таъриху осори шуарои бузургро супориш 
мекунад, то барои ў мусаллам шавад, ки ќалби инсон мабдаи њар чиз аст ва фаќат шуаро метавонанд 
беш аз њама њасосият ба харљ дињанд. Ў ба Олия тавсия мекунад, ки «ба дасте даст бидењ, ки ў дастатро 
нигоњ бидорад. Ба љое по бигзор, ки пой ту налаѓзад». Нимо мўътаќид аст, ки мављњои дарё гарчи дар 
ваќти тулўи моњу хуршед бисёр зебову барозанда  шудаанд ва њељ кас ба онњо эътино намекунад, аммо 
кўњи мањкам гарчи зоњиран хашин ба назар мерасад вале тамоми гулњо рўи он ќарор мегиранд. Лизо 
бо овардани ин истиорањои зебо ба Олия, ки барои ў њамчун гул аст ба таъкид мегўяд, ки «биё! биё! Рўи 
ќалби ман ќарор бигир» [6,144] 

   Нимо хитоб ба Олия шоирро махлуќе медонад, ки дигарон аљоиби онро комилан идрок 
накардаанд ва тавсифоти ашхос дар бораи шоиронро фаќат як мањорати рўњонї талаќќї мекунад. Ў 
дар ин мактуб худро  дорои парешонии хаёл медонад ва мурадад аст, ки оё ќодир ба имтидоди зиндагї 
хоњад буд ё на. Ў худро бемори мањбубааш медонад ва ба ў тавсия мекунад, ки: «Олия! Олия! Ман аз 
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њама чиз серу безорам. Фаќат ваљоњати ту метавонад маро нигоњ бидорад. Бо маризи худ мадоро кун» 
[6,167] 
Нома ба Шарогим. Нимо дар ду номае, ки охирин номањои зиндагонии ўст хитоб ба писари худ 

Шарогим матолиби зебое дорад. Ў ба фарзандаш тавсия мекунад, ки аз таљрибаи мардум бояд чиз 
фањмад. Фаќат китоб нест, ки моро чиз фањм мекунад. Нимо ба пирўзии љавонї мўътаќид аст ва ба 
фарзандаш мегўяд, ки «ту бо сармояи љавонї барои љур ба љур корњо омода њастї». Нимо 
сарбаландиро моли онњое медонад, ки «баъд аз рафтани худашон аз ин хонаи ориятї соњиби хонаро 
дастхолї нагзоштаанд, ба кашфу ихтирое даст задаанд ва муваффаќ ба кори намоёне шудаанд». Ў 
мегўяд, «касе, ки мехоњад хуб зиндагонї кунад, бояд аз замон ба хубї истифода кунад. Хуб кор кунад.» 
Нимо дар идомаи нома ёдовар мегардад, ки «мусофир аз хоб дер, ки бедор шуд, дер њам ба манзил 

мерасад. Ин табиист. Бояд аз ќиссањои худамон таљруба кунем. Њар љур кор кунї, фоида аз њамон  љур 
кор мебарї» [6,545] 

 
Агар мавзўи мазкурро натиљагирї кунем, нахуст бояд зикр кунем, ки барои Нимо пайванди 

хонаводагї ва фомилї бисёр ањамият дорад. Барои ў зиндагї дар шањр ба оворагї баробар аст.  
Ў мўътаќид аст муњољират ба шањр ва дур шудан аз табиати бикрк зебои кўњистону дењ насибе љуз 

измењлол надорад. Ва бо худ паймон мебандад, ки ба ањли шањр наздик нашуда мусоњиби онњо 
нагардад. Нимо зиндагї дар домони табиатро ѓанимат мешуморад. 
Бояд гуфт, ки омўзиши номањои Нимо аз чанд љињат њоизи ањамият аст. Нахуст ин ки моро бо 

масири зиндагии хусусии шоир ошно мекунад. Дуввум ин ки мо бо андешаву афкор, дидгоњњои вай  
рољеъ ба њастї ва љањони перомун ошно мешавем. 
Гузашта аз ин номањои ў ќиммати баланди илмї- адабї доранд. 
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СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ В КОРРЕСПОНДЕНЦИЯХ НИМА ЮШИДЖА 

В корреспонденциях основоположника «Новой поэзии» Ирана большое место занимают письма, адресованные 
родительям и близким родственникам. Учитывая  ценность корреспонденции, в данной статье были анализированы  
литературно – художественние аспекты творчества Нима Юшиджа. 
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ТАДЖИКСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

 
Ш.Б. Муллоев 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Тема ВОВ всегда будет привлекать внимание исследователей в различных областях научной 
деятельности. Данная тема является, актуальной и по сей день. Великая Отечественная война навсегда 
останется незабываемым, наиболее героическим, драматическим и историческим событием в летописи 
страны, объединявшей некогда десятки народов и называвшейся СССР. Её история написана кровью и потом 
миллионов людей, которые, не щадя своей жизни, сражались на фронтах от Балтики и до Черного моря, 
свершали неимоверные трудовые подвиги в глубоком тылу, внося свой вклад в дело победы. Хотелось бы 
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подчеркнуть тот факт, что данная проблема не достаточно освещена в научных кругах Таджикистана, хотя 
написаны отдельные статьи по данной проблеме. Любая тема обращения к Великой Отечественной, будь то 
научное исследование, художественное произведение, театральная или фильм – это попытка вновь и вновь 
охватить неохваченное и в тоже время это отдавание должного памяти тех, кто сражался во имя будущего, во 
имя нас, потомков. 

 Мировой конфликт, разразившийся 1 сентября 1939 года на долгие 6 лет охватил десятки стран по 
всему земному шару, коснулся он и Таджикистана, который встал на защиту не только своей независимости, 
но и на защиту той великой страны, частью которой он являлся. Потенциал всей республики – экономический, 
материальний, духовный был вложен в дело победы. Такие события как Вторая мировая и Великая 
Отечественная война трудно назвать заурядным вооруженным конфликтом, это скорее глобальное 
противостояние за право существовать на земле. Невозможно перечислить весь тот научно – 
исследовательский и художественно – литературный материал, который накоплен в течение шести с лишним 
десятков лет, охватить все страницы той далекой и страшной войны  

 Писатели и поэты Таджикистана, как и все деятели многонациональной советской литературы, 
пером и штыком помогали народу сражаться с полчищами немецких захватчиков. Некоторые из них такие 
как 

Х.Юсуфи, А.Назаров,Х.Карим, С.Улугзаде, В.Кириллов,А.Пирмухаммад-заде, Ф.Ниязи,Л.Бузург-
заде,Б.Рахим-заде и другие- находились в рядах Красной Армии. Хаким Карим, Хабиб Юсуфи,Лутфулло 
Бузург-заде,Абдушукур Пирмухаммад-заде пали смертью храбрых на поле брани. 

 Сплочённость и единство советского государства даже без пафосной окраски оказалось в 
идеологическом и морально – политическом плане значительной силой. Это конечно же не могло не найти 
отражение в многонациональной советской литературе военных лет, в том числе и в таджикской литературе. К 
примеру, такие произведения А.Лахути, как “Городу Ленина”, “Русскому брату”, “Дом Тараса будет 
освобождён”, “Танина победа”, произведения С.Айни “Героям Ленинграда”, “Семиглавый див”, боевые 
реалистические стихи М.Турсун-заде “Памяти капитана”, “Железная дорога”, стихи М.Миршакара и 
множество других, написанных таджикскими литераторами, отражают подлинную дружбу народов 
СССР,всеохватывающую любовь к Родине и ненависть к захватчикам. 

 Новый компонент сталинской политики, рассчитанный на усиление русской национальной гордости 
и морали, с помощью воскрешения некоторых исторических образов и традиции в таджикской литературе 
нашёл своё отражение в творчестве С.Айни. Цикл исторических очерков (Восстание Муканны”,”Герой 
таджикского народа Темурмалик” и др.), ряд публицистических статей на историческую тему, отображали 
героическое прошлое таджикского народа, его традиции, развивая тем самым у читателя высокие чувства 
советского патриотизма. К примеру, в публицистической работе “Чингиз 20 века” С.Айни сравнивает тесно 
связанные между собой образы и события, например, вероломство,предательство и лживость Гитлера, 
которые совпадают с чертами характера Чингиза, и подчёркивает, что как поджигатель войны, как убийца и 
деспот, он в тысячу раз превосходит Чингиза. Всё это логично доказывается автором посредством 
неопровержимых исторических фактов. 

 События Великой Отечественной войны полные драматизма и трагичности, с каждым днем все 
дальше отодвигаются за горизонт современной действительности. Однако актуальность обращения к теме 
войны определяется необходимостью всестороннего изучения тех малоизученных фактов, которые в 
настоящее время все ещё имеют место, и освещение которых могло бы дать более объективное с научной 
точки зрения представление о тех далёких событиях. Вопросы истории и теории таджикской публицистики 
являются сравнительно новой отраслью научных изысканий. Исследование особенностей и жанровой 
специфики публицистики с позиции современности крайне актуально и представляет научный интерес, 
поскольку данный аспект позволяет более всестороне и целостно осмыслить тот опыт, который накоплен 
таджикской публицистикой на настоящий момент. 

 До сего времени, в целом отсутствует полное, комплексное, системное произведение, посвященное 
жанрово- тематическим особенностям и направленностям в таджикской публицистике военного времени. В 
Таджикистане написано немало книг и статей, защищены десятки научных работ в которых с той или иной 
точки зрения были освещены различные аспекты таджикской литературы, но публицистика периода ВОВ до 
настоящего момента представляет собой малоизученную проблему, хотя отдельные статьи о публицистике 
военных лет встречаются в работах таджикских и узбекских исследователей. 

 Как известно, таджикская публицистика, как вид литературной деятельности уходит своими корнями 
в глубокую древность. Рассматривая круг вопросов, связанных с развитием таджикской публицистики 
периода ВОВ, особенностями публицистической деятельности таджикских писателей и поэтов, нельзя не 
отметить, что данный этап развития публицистики во многом обусловлен теми социальными и духовными 
процессами, которые относятся к периоду культурной революции в Таджикистане в 20-30 годы ХХ века. 
Иными словами, в ранний период становления советской власти была создана та идейно – эстетическая 
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платформа, на которую опирались таджикские литераторы и публицисты в военные годы.  
 Эта же платформа являлась культурным наследием для последующей эпохи, и разговор о 

публицистике и тех явлениях, которые происходили в ней под влиянием военного противостояния с 
Германией в 1941- 1945гг., пожалуй, будет неполным, однобоким и даже существенно односторонним, если 
обойти вниманием литературные процессы в контексте культурных преобразований в Таджикистане в 20-30 
годы ХХ века. 

Подход к исследуемым вопросам и проблемам на принципе историзма предусматривает освещение 
объективно – исторической, конкретной картины становления, формирования жанровых и тематических 
направлений публицистики и различных её особенностей. 

Будучи явлениями своего времени произведения, литературы и публицистики служили интересам 
общества и людей, были средством и способом политического осмысления и отражения событий в разных 
формах и видах. Русский исследователь Е.О.Осетров не без основания полагает, что публицистика как явление 
представляет собой литературный авангард, при посредстве которого читательская публика получает сведения 
о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем обществе, его строителях, преобразователях, анализирует и 
объясняет прошлое, старое, отжившее, поддерживает новые, прогрессивные, социальные явления» [1.23] 

В середине 20-х годов ХХ века в рамках задач на развития культурной жизни Таджикистана особую 
актуальность приобрёл вопрос о литературном таджикском языке. По этому поводу на страницах печати 
разгорелись споры, специалистами высказывались различные мнения и точки зрения. К примеру, 
прогрессивно настроенные художники слова ратовали за создание «Особого литературного языка» путём 
введения в его словарный состав архаических, арабских и персидских элементов. Следует отметить, что 
таджикский язык как таковой является одним из древнейших старописьменных языков сформировавшимся в 
середине 9 века. Однако всестороннее исследование его в различных аспектах началось после Октябрьской 
революции в России, но даже в настоящее время научная литература не в состоянии дать исчерпывающие 
ответы на вопросы зарождения и становления таджикского литературного языка. 

 Профессор А.М. Богоутдинов по этому поводу писал, что «без глубокого изучения таких вопросов, 
как, например: когда возник литературный таджикский язык, чем отличается таджикский литературный язык 
от новоперсидского литературного языка, откуда появились множество различных диалектов в таджикском 
языке, имея литературную общность между собой с давних времён…,нельзя дать должного научного 
освещения проблемам образования таджикской нации» [2,22].  

С каждым годом все дальше уходят события Великой Отечественной войны, самой тяжелой и 
кровавой трагедии в истории человечества. Как известно, о войне и воинах Великой Отечественной сказано и 
сделано немало, но это далеко не все. Исследователям, поэтам, писателям, режиссерам и художникам 
предстоит провести огромную работу. Наш рассказ о месте и роли публицистики времен войны одного из 
видных поэтов Таджикистана Мирсаида Миршакара, внесшего большой вклад своим творчеством в деле 
победы над фашистской Германией. 

Мирсаид Миршакар входит в число тех литераторов, которые начали свою трудовую деятельность 
как воспитанники (поколения) комсомола, занимались журналистикой и сыграли видную роль в развитии 
таджикской печати. М. Миршакар родился в селении Синдев Шугнанского района Горно -бадахшанской 
автономной области, учился в школе-интернате города Хорога. В 1928 году Миршакар приезжает в Душанбе, 
чтобы продолжить учебу в Центральной партийной советской школе, которую закончил в 1930 году. Затем, 
несколько лет работает в газете «Комсомолец Таджикистана», после чего назначается секретарем комитета 
комсомола Шурабадского района. В 1932-1934 годах Центральный комитет комсомола Таджикистана 
направляет Миршакара работать на строительстве Большого Вахшского ирригационного канала.На 
Вахшстрое Миршакар работает редактором газеты «Ударник Вахшстроя» и секретарем комитета комсомола. 

В 1934 году его призывают в ряды Красной армии, где он прослужил три года. После демобилизации 
Миршакар работает в редакции газеты «Заветы Ленина» ответственным секретарем, а позднее редактором до 
закрытия газеты в 1941 году. 

Публицистическая деятельность М. Миршакара начинается в 30-е годы прошлого столетия. Она 
охватывает в основном актуальные проблемы эпохи, а также строительство Вахшского канала, жизнь 
трудящихся, показывает борьбу советского народа за мир, спокойствие и безопасность на земле. В годы ВОВ 
М. Миршакар, как и многие другие поэты и писатели, включился в борьбу с фашизмом своими статьями и 
поэзией. 

Он пропагандировал трудовой подвиг советских людей, их вклад в победу над врагом. Его очерки, 
репортажи, такие как «Желание доблестной молодежи» («Комсомолец Таджикистана», 1940, 22 апреля), 
«Люди тыла» («Красный Таджикистан», 1942, 18 ноября), «Три дня не год», «Клянусь пионерской клятвой», 
«Чаша со сметаной», «Жалоба 9- летнего мальчика» и другие были своего рода призывом к борьбе за 
доблестный труд людей тыла, и т.д. Герои публицистических произведений поэта, в основном, простые 
труженики, которые не щадя своих жизней, шли на войну с одной целью – победить врага. Многие 
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произведения, созданные Миршакаром в годы войны как поэтом, объединены в сборнике «Стихи и поэмы» 
(1945). Основная тема творений поэта в этот период: свобода советских людей и защита социалистической 
Родины. Поэт художественными образами говорил о духовной и сознательной силе советских людей, 
обеспечивших победу над фашизмом. В своем стихотворении «Песня свободного сокола» Миршакар 
рассказывает о вероломном нападении немецких фашистов на Советскую Родину, уподабливает советских 
летчиков свободолюбивым соколам и воспевает их бесстрашие и гордость: 

Его считали соколом без страха, 
Не имеющим оков, и за свободу, 
Он голову сложил, но та утрата 
Свободу обеспечило народу.  
(подстрочный перевод Ш.Б.) 
В годы Великой Отечественной войны советские воины заслужили всенародную любовь. Она 

проявлялась к Советской Армии, к каждому воину страны советов. Советские люди почитали бойцов как 
своих сыновей, не -зависимо от национальностей, поскольку они представляли единую семью великого 
отечества и сражались за ее целостность и независимость.  

 Мужество советского человека, его стойкость и героизм воплотили в себе честь и достоинство народа 
и Советской Армии. Это понимание выражено в стихотворении «Милосердие матери», которое звучит из уст 
таджикской матери.  

Она обращается в своем письме к незнакомому воину: 
Поднялся ты, чтоб защитить народ, 
Герой ты неизвестный, как в былинах, 
Был, чей ты сын, где проживал твой род 
Не знаю, но тебя считаю сыном.  
(подстрочный перевод Ш.Б.) 
Патриотизм советских людей, их забота о детях, чьи родители погибли на войне, любовь к воинам, 

заботы о них ярко выражены в поэзии времен Великой Отечественной войны. Такие качества советских 
людей и способность к самопожертвованию, высокий гуманизм отражены в стихотворении «Мы - папа и 
мама, все твои родители»: 

За свой народ, за милый отчий край 
Отец твой в битве жизнь отдал за них. 
Но не скорби, не одинок ты, знай, 
Обрел ты в нас теперь своих родных. 
    (подстрочный перевод Ш.Б.) 
В годы войны в публицистике часто звучало слово «месть» (интиком) Многие поэты использовали 

его, выражая тем самым свою ненависть к врагу. Это выражение в поэзии М. Миршакара воплощало ярость, 
ненависть советского человека к врагу и призывала каждого воина мстить за сожженные села, гибель людей, 
за оскорбленную Родину. Все это явственно прочитывается в стихотворении: 

Твой друг погиб, так пусть твоя печаль 
Оружием смертельным обернется. 
    (подстрочный перевод Ш.Б.) 
В годы Великой Отечественной войны творчеству Мирсаида Миршакара были присущи не только 

лирические жанры поэзии, но и лироэпические, получившие образные воплощения; многие произведения 
были посвящены подвигу. Среди них «Люди с Крыши мира», где говорилось о защите Советской страны от 
фашистов («Рассказ о черной кошке», «Сердце матери»), жизни и свершениях героев Советского Союза 
(«Тупчи», «Клятва Тешабая»), победах Советской армии на фронтах («Наш привет») и др. 

В публицистической поэме «Клятва Тешабая» рассказывается о солдате Советской армии Тешабае 
Одилове, который совершил подвиг, уничтожая врага на ленинградском фронте. Тешабай показан как умелый 
стрелок, защитник города Ленина на Неве, мужественный, смелый воин. 
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В статье рассмотрена публицистика в годы ВОВ, охарактеризованы основные моменты становления и развития таджикской 
публицистики в конкретно исторический период.. Рассматривается актуальность данной теме на настоящий момент. Проанализированы 
основные характерные особенности таджикской публицистики, в статье отмечено, что до настоящего времени рассматриваемая проблема 
не освещено в целом данный материал будет полезен тем, кто непосредственно станет заниматься изучением этой проблемы. Кроме того 
затронута публицистика М.Миршакара в годы ВОВ. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публицистика материалы трагизм стати публикации творчество т Айни, кровью подвиг, лирика Миршакара.      

  
TAJIK PUBLICATION DURING THE WORLD WAR II 

The article deals with the publicist writing within the period of the World War II; it characterizes the principal features of formation and 
development of the Tajik journalism which took place at a certain historical period.  Topicality of the chosen theme at present is described in the article. The 
principal characteristic features of the Tajik journalism have been exposed to analysis. It is pointed out that the issue under the concern has not been 
considerably interpreted yet. Besides, the publicist writing of M. Mirshakar during the World War II period is touched upon. 
KEY WORDS: publicist writing, materials, the spirit of tragedy, articles, creative work, Aini, by means of blood, heroic deed, Mirshakar’s lyricism.  
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Дар асри иттилоот замоне ки васоити ахбори омма зиёд аст, њар як иттилоърасон, яъне 

шабакањои телевизион, радио, интернет ва рўзномањои гуногун мехоњанд, ба шунаванда ё хонанда 
аввалин шуда хабарро расонанд. Дар ин маврид онњо аз воситањои муассири забон зиёд истифода 
мекунанд. Таъсирнокии сухан, пеш аз њама, бо ёрии калимањо ифода меёбад. «Калимањо ва шаклу 
воситањои грамматикї, ба замми маънои муќаррарии мантиќї, маъноњоеро низ метавонанд фаро 
бигиранд, ки хусусияти эњсосї, таъсиргузорї доранд» (1,22). Азбаски дар муќоиса бо дигар васоити 
ахбори омма доираи рўзнома фарохтар аст, мо тасмим гирифтем якчанд рўзномаро аз ин љињат дида 
бароем.  

Дар маводи матбуот љузъи аз њама муњимро сарлавња ташкил медињад. Сарлавња роњнамо ё 
рекламаи маќола мебошад, ки хонандаро ба он љалб месозад. Сарлавњањое, ки дар сањифањои матбуот 
дида мешаванд, аз љињати сохт ва тарзи ифода якранг нестанд. Онњо дар ќолаби калима, таркиб, ибора 
ва љумла шакл гирифта, вобаста ба маводи фарогирифтаашон гуногунмавзўъ мешаванд. Вазифаи 
асосии муаллиф ё муњаррир интихоби дурусти воситањои забонї барои гузоштани сарлавња мебошад. 
Чунон ки мушоњида мешавад, ба сифати сарлавња воњидњои луѓавию нањвї бештар истифода 
мегарданд, ки мўњтавои маводро пурра аз он дарк кардан мумкин аст. Аз сарлавњањое, ки бо ифодањои 
маљозї шакл мегиранд, мазмуни маводро зуд фањмидан ѓайриимкон аст ва хонанда маљбур мешавад, 
ки маводро то охир хонад ва маќсади нигорандаро дарк намояд. Сабаби чунин шакл гирифтани ин 
гуна сарлавњањо дар он аст, ки муаллиф мехоњад, маќолааш пуртаъсир бошад. Барои муассирии 
сарлавња рўзноманигорон аз воњидњои фразеологї, зарбулмасалу маќол ва антонимњои луѓавї 
истифода мебаранд.  

«Воситањои забоние, ки дорои чунин маънианд, одатан, ба њиссиёти хонанда ё шунаванда 
таъсир мекунанд, ба њамин сабаб, онњоро воситањои муассири (ё таъсирбахши) сухан меноманд (1.22, 
23).  

Барои мисол якчанд сарлавњаро аз рўзномањои гуногун дида мебароем: 
«Фаррух Ќосимов ќиёматро ќоим кард» (Оила, 3.03.2000),  
«Ќарзе, ки ба ќиёмат намонд» (Оила, 21.03.2000). 

Дар «Фарњанги иборањои рехта» воњиди фразеологии «ќиёматро ќоим кардан»  дар ќолаби 
ибораи феълї ба маънои «ќиёмат кардан» оварда шудааст. Ба фикри мо, «ќиёматро ќоим кардан» 
сањењтар аст, зеро ќоим кардан барпо кардан мебошад, яъне ќиёматро барпо кард. Маънои ин воњиди 
фразеологї шўру ѓавѓо бардоштан, љанљол, доду фиѓон намудан буда, аз сарлавња тобиши инќилоб 
бармеояд.  

«Ќарзи худро ба ќиёмат намондан» маънои дар ваќти зинда будан адо кардани ќарзи худро 
ифода мекунад. Дар сарлавња дар ќолаби љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави муайянкунанда 
омада, ба иљро шудани амал далолат намудааст.  
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Бо антонимњои луѓавї: Соњиби сиёњи кохи сафед   (Миллат, 22.01.2009);  «Доѓњои сиёњи пахтаи 
сафед» (Тољикистон, 27.10.2005). 

Сарлавњаи «Соњиби сиёњи кохи сафед» ба президент интихоб шудани Барак Обама далолат 
мекунад. Дар таърихи давлатдории беш аз дусадсолаи Иёлоти Муттањидаи Амрико бори аввал аз 
ќабилаи сиёњпўстони амрикої, ки ањолии бумии ин сарзамин мебошанд, роњбари ин давлати 
абарќудрат интихоб шудааст. Кохи сафед ќароргоњи президенти Амрико мебошад. Соњиби сиёњи он 
бошад, киноя аз Барак Обама аст. Муаллиф бо ин сарлавња нахустин маротиба аз ќабилаи 
сиёњпўстони Амрико интихоб шудани роњбари ин давлатро таъкид кардааст. Азбаски калимаи сиёњ ба 
маънои маљозии нопок бисёр ба кор меравад, хонанда аввал гумон мекунад, шояд маќола дар хусуси 
ягон љиноят, кирдори ношоиста бошад, аммо чунин нест. Сарлавња бо матн мувофиќ аст ва хеле љолиб 
баромадааст.  

Аммо дар сарлавњаи  «Доѓњои сиёњи пахтаи сафед» сухан дар бораи ранљу зањмати дењќонон 
меравад, ки дар офтоби сўзони тобистон кор карда, њангоми ѓундоштани њосили пахта маоши ночиз 
мегиранд. Ин сарлавња низ ба маќсад мувофиќ буда, муаллиф онро дуруст ба кор бурдааст. 

Ё ин ки: Мањзун изњори хурсандї кард   (Адабиёт ва санъат, 13.02.2004); Завраќе, ки ба киштї 
табдил шуд    (Адабиёт ва санъат, 27.02.2004). 

Мањзун тахаллуси шоир Сафармад Айюбзода аст ва маънои ин калима њузннок, њазин, ѓамгин 
мебошад (2,675). Яъне шахси ѓамгин хурсандиашро ошкор кард. Муаллиф аз калимањои антонимї 
истифода карда, сарлавњаи таъсирбахш гузоштааст. Дар матн бошад, сухан дар бораи мањфили адабї 
оростани шоир меравад ва, албатта, дар мањфил шеъру суруд аз ашъори шоир сароида мешавад. Кас 
сарлавњаро дида мехоњад маќоларо пурра хонад то бифањмад, ки чї гуна «шахси мањзун» (киноя аз 
шоир) хурсандиашро нишон додаст. Инчунин дар рўзи фавти шоир радиои «Имрўз» хабареро пахш 
кард, ки гуфта мешавад: «Мањзун рафт, аммо бо шеваи худ», яъне рўзи вафоти шоир Сафармуњаммад 
Айюбзода борон меборид ва муаллиф њавои борониро ба ѓамгинї ташбењ додааст. 

Дар сарлавњаи «Завраќе, ки ба киштї табдил шуд» калимањои ифодагари хурду калон 
истифода шудаанд. Албатта, завраќ ба киштї табдил намеёбад, чунки он чизе нест, ки инкишоф ёбад. 
Дар ин маќола сухан дар бораи шоир Сайдалї Маъмур меравад. Муаллиф шоирро ба завраќ ташбењ 
медињад, гўё ў дар бањри илму адаб шино карда, ба киштї табдил ёфтааст.  

Хулоса, антонимњо назар ба дигар воситањои луѓавї њадафро ба хонанда бештар аён месозанд. 
Зарбулмасалу маќол. Зарбулмасалу маќолњо фикрњои оќилонаи аз наслњо боќимондае њастанд, 

ки њангоми пуртаъсиртар ифода кардани фикр гоњо киноя, тамасхур, њазлу шўхї, нишонрастар баён 
кардани маќсад ба кор мераванд. Онњоро дар осори классикони адабиётамон низ фаровон дучор 
мешавем, аммо таърихи пайдоиши зарбулмасал ва маќолњо, хусусан зарбулмасал ва маќолњои 
халќиро муќаррар кардан мушкил аст. Аз рўйи баъзе њуљљатњо танњо замони пайдоиши чанде аз 
онњоро тахмин карда метавонем. И.С. Брагинский менависад: «Пайдоиши назми халќи тољик 
сарчашмаи худро аз ќадимтарин эътиќодот ва урфу одатњои гузаштагони худашон, аз даврањои сохти 
ибтидоии Осиёи Миёна мегиранд» (3,145). Пайдоиши зарбулмасалњоро њам чунин пиндоштан мумкин 
аст. 

Ќисми зиёди зарбулмасалу маќолњо дар гуфтори мардум маъмул буда, характери фолклорї 
доранд, ки дар тамоми шањру навоњии  Тољикистон ва берун аз он бо лањљаи њамон мањал вирди забон 
шудаанд. Њамин аст, ки чи дар адабиёти бадеї, чи дар маводи матбуоти имрўза аз онњо фаровон 
истифода мебаранд. Ба ќавли М. Фозилов, «Дар даврањои аввали ташаккули забони адабии тољик 
унсурњои забони гуфтугўйї ба забони адабї дохил шуда, сабаби инкишофи забон гардиданд. Дар 
њамин љараён зарбулмасалу маќолњо низ ба таври фаровон ба асарњои бадеї дохил шудаанд» (4,368). 

Нон бошад, суруд њам мешавад (Адабиёт ва санъат, 1.01.2004). Ин маќол тарљума аз забони 
русї буда, муаллифаш собиќ Котиби Генералии Њизби Коммунисти Иттифоќи Шўравї Л. И. 
Брежнев мебошад: “Будет хлеб – будет и песня!”.  Ин маќол њам хусусияти некбинї ва њам хусусияти 
ноумедона, афсурдагї дорад. Аз тарафи дигар, маќол инъикосгари хурсандии мардуми рус аст, ки 
њангоми аз љињати моддї ќаноатманд шуданашон тайёранд хурсандї кунанд. Дар маќола сухан аз 
дастовардњои дењќонони ноњияи Рўдакї ва њосили фаровон гирифтани онњо меравад. Ба хотири бо 
муваффаќият љамъовардани њосил њаваскорони ноњия љашн оростаанд. Аз ин рў сарлавњаи маќоларо 
чунин ном гузоштаанд. 

Зарбулмасалу маќолњои дигаре њастанд, ки ќисми таркибиашон иваз шудаанд. Масалан: ШОС 
бањона, Путин ѓанимат (Нигоњ, 1.12.2010), УБОП занад ба њар боб (Тољикистон, 17.02.2005). 

Зери сарлавњаи ШОС бањона, Путин ѓанимат сухан дар бораи вохўрии президенти 
Тољикистон Эмомалї Рањмон бо Владимир Путин меравад. Ин сарлавња дар заминаи маќол офарида 
шуда, ба љойи калимаи элак – ШОС ва ба љойи калимаи дидор – Путинро гузоштаанд, яъне Элак 
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бањона, дидор ѓанимат. Шарњаш чунин аст: Ба хотири дидани касе, чизеро бањона карда ба 
дидорбиниаш мераванд. 

ШОС шакли кўтоњшудаи Шанхайская Организация Сотрудничества мебошад ва тарљумаи 
тољикиаш Созмони њамкории Шанхай аст. Азбаски шакли кўтоњшудаи тољикиаш душворталаффуз 
аст, яъне СЊШ дар байни омма шакли кўтоњшудаи русиаш маъмултар аст. Ба ин хотир дар матбуот 
низ бештар русиашро истифода мебаранд. Мулоќоти намояндагони Созмони Њамкории Шанхай ин 
навбат бо иштироки сарвазирони кишварњои созмонёфта дар Тољикистон баргузор гардид ва 
Тољикистонро дар ин вохўрї сарвазир Оќил Оќилов намояндагї мекард. Владимир Путин сарвазири 
Федератсияи Русия мебошад ва кишвари мо аз бисёр љињат ба он вобастагї дорад. Мањз бо сабаби 
њамоиши ШОС, ки Путин ба Тољикистон омада буд, Президенти Тољикистон фурсатро аз даст надода 
бо ў мулоќот кард. Дар ин вохўрї масъалаи муњољират матрањ шуд, чунки ќисми зиёди мардикорони 
мо дар ин кишвар кору фаъолият мекунанд.  

УБОП занад ба њар боб ин љо низ таѓйири љузъии масал дида мешавад: Шўхї макун бо арбоб, 
арбоб занад ба њар боб. Дар сарлавња љузъи дуюми масал омада, ба љойи калимаи арбоб УБОП-ро 
овардаанд. Калимаи УБОП низ шакли русии кўтоњшудаи Управление борьбы с организованными 
Преступлениями мебошад ва тарљумаи тољикиаш  Раёсати мубориза алайњи љиноятњои муташаккил 
аст. Маќола дар бораи ќонунвайронкунии ин идораи њомии ќонуну тартибот меравад. Муаллиф бо ин 
сарлавња гуфтанї аст, ки кормандони ин идораи «бонуфўз» на танњо ќонунро вайрону њуќуќњои 
мадумро поймол мекунанд, балки агар лозим шавад, даъвогарро низ гунањгор менамоянд. Масали 
Шўхї макун бо арбоб, арбоб занад ба њар боб дар гуфтугў нињоят маъмул аст. Он дар мавриди худро 
баробар донистан ё кашмакашу ситеза кардан бо роњбар ё шахси мансабдор истеъмол мешавад. Ин 
масал маънои онро дорад, ки роњбар њамеша дастболост ва бо њар роњу восита њаќ мебарояд. 

Умуман, дар таркиби сарлавња омадани воситањои муассир  маводи рўзномаро љолиб, рангин 
ва нишонрастар мегардонад. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ГАЗЕТНЫХ ЗАГЛАВИЯХ 

 В данной статье выделяется особое внимание некоторым лексико-стилистическим выразительным средствам, как 
фразеологизмы, антонимы, пословицы и поговорки. Автор отмечает, что антонимы являются одним из самых выразительных и точных 
лексических средств в художественном, публицистическом стилях, в том числе и газетных заглавиях. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: век 
информации, средства массовой информации, заголовок, фразеологические единицы , пословицы и поговорки, антонимы. 

 
LEXICAL EXPRESSIVE MEANS IN NEWSPAPER TITLES 

In given article the special attention to some lexicons-stylistic expressive means, as phraseological units, antonyms and proverbs and sayings is 
allocated. The author notices that antonyms are one of the most expressive and exact lexical means art, publicistic styles, including newspaper titles.  
KEYWORDS: an information age, mass media, heading, phrase logical units, proverbs and sayings, antonyms. 
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ЉИЊАТИ ПУБЛИСИСТИИ РОМАНИ «ГУЗАШТИ АЙЁМ» 
 

Усмонова Наргис 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Барои тањлили љанбаи публисистии романи «Гузашти айём» саравал чанд сухан дар бораи худи 

калимаи публисистика гуфта мегузарем. Калимаи публисистика аз калимаи лотии publicus гирифта 
шуда, маънои иљтимоиро ифода мекунад, яъне навъе аз асарњои соњаи адабиёти бадеї ва журналистика 
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мебошад, ки муњимтарин масъалањои рўзмарра ва руйдодњои иљтимоию сиёсї дахолат мекунанд. Ин 
навъи асарњо дар ташаккули афкори иљтимої, майлу раѓбати одамон ва аќидањо мусоидат намуда, дар 
њаёти љамъиятї вазифањои муњимтарини сиёсї ва ѓоявиро ба субут мерасонад. Ба андешаи профессор 
Иброњим Усмонов вазифаи асосї ё худ таъйиноти публисистикаро «ба њайси таъсир расонидан ба 
оммањо» маънидод намудан мумкин аст. Масъалаи асосии асарњои адабиёт ва наќли вокеаю њодиса ва 
ё образу саргузаштњои гуногун ба хонанда муаррифї намудани мавзўъ ва масъалаи муайянест. Дар ин 
љо мо бо маќсади бењтар фањмидани моњияти масъалагузорї, интихоб ва њалли мавзўъ публисист ва 
адибро аз њам људо менамоем. Адиб њодисаю воќеањоро тасвир менамояд, ки вай љомеаро њамин тавр 
дидан мехоњад, на тањлил мекунад он воќеањоеро, ки имрўз дар љомеа вуљуд доранд. Яъне адиб бо 
тасвири образњои хаёлї маќсадашро рўйи коѓаз меорад. Публисист бошад тараќќиёту пешрафт ва ё 
камбудию мушкилоти љомеаро дида хуб дарк менамояд ва онњоро бо хулосањои мантиќї њамчун 
фикру аќидаи худ ва ё љомеа баён мекунад. Яъне вай худи зандагиро тањќиќ мекунад. Адабиёт тањќиќ 
нест, публисистика тањќиќ дорад. 

Романи нависанда Љумъа Одина аз зумраи он асари адабие мебошад, ки рўњи публисистї дорад 
ва дар ваќти худ шуру ѓавѓоњои зиёдеро хезонд. Ў ба ибораи муњаќќиќе он воќеаву њодисањои солњои 
сиюм буд ва њамаи онро дар романи худ баён намудааст. Љумъа Одина офарандаи бењтарин образу 
характерњои барљаста ва оригиналї гўем њам иштибоњ намекунем. Дар асараш ба монанди Мерган, 
Њалима, Адолатбибї, Асад, Бузургхон, Барчук, Машахола, Ќосим Бобоевич ва дигарон симоњои 
ёдмон офаридааст. Ин яке аз сифатњои мумтози адиби шодравон ба шумор меравад. 

Дар бораи хислати публисистї доштани инъикоси воқеаҳои он солҳо сухан ронда, ба як масъалаи 
умдаи солҳои сиюм ишорат кардан лозим меояд. Ин масъалаи дўсту душмансозї аст. Фољиаи солҳои 
сиюм аз он иборат буд, ки одамон сарфи назар аз он ки чї мавқеи иљтимої доранд, барои ҳамин ки 
хурдтарин мавқеи худро ҳимоя карда тавонанд зиёд бадгўйи мекунанд. Ҳатто дўстон ва наздикони худ 
ақрабои худро мефурўхтанд. Љумъа Одина ин воќеиятро чунин дида ва навиштааст: 

«Ана тирамоҳи соли 1931 ҳам омад. Дар яке аз бюроҳои кумитаи партиявии район масъалаи аз 
кулакону бойњо тоза кардани деҳот муҳокима мешуд. Дар худи ҳамин бюро рӯйхати кулакҳоро тартиб 
медоданд. Қосим Бобоевич сухан гирифта гуфт, ки дар деҳаи Чорбоғ танњо як бой ҳаст ва он — 
Мавлонбой, гарчанде хеле хуб медонист, ки Мавлонбой деҳќони миёнаҳол аст ва дар деҳаашон даҳҳо 
одамони аз ӯ бойтар низ ҳастанд. Азбаски дар ҳайати бюро ба ғайр аз Қосим Бобоевич ягон чорбоғӣ 
набуд, ба гапи вай бовар карданд...»[1]  

Ин мисол далолат медиҳад, ки дар сиёҳкуниҳо ё дар эҳтиёткуниҳо ё дар ҳар амали дигаре, ки ба 
сарнавишти шахс дахл дошт, каси дигаре нақш дошт, каси дигаре муайянкунанда буд. Дар ин ҷо 
талошҳои ботинии фардӣ аз мақеъгириҳои сиёсӣ бештар нақш доштанд. Вале ҳамаи ин амалҳо ба 
мавқеъгирии сиёсӣ вобаста карда мешуданд.  

Ё дар љойи дигар: «Се сол пеш як гурўҳ кормандони ташкилотҳои районашонро бо сардории 
котиби якум Исмоилов номаълумакак ҳабс карданду ба Душанбе бурданд ва баъди чанд вақт эълон 
карданд, ки онҳо душмани халқанд… Ана дар ҳамон гурўҳ мудири шӯъбаи маданият ва адабиёти 
газетаи район Бузургхони бистуяксола ҳам буд. Баъд аз як моҳи ин воқеа амакаш Камолхон дар 
газетаи район баромад карда, эълон намуд, ки «…аз дидори чунин љиян безор аст. Тамоми 
хешовандон ва аз љумла ў ҳам, ба унсури бегона, ба душмани халқу Ватан, ба Бузургхон Љамолхонови 
раддимаърака лаънат мехонанд…»[2]  

Љумъа Одина дар ин тасвири худ таъсири талошҳои фардиро ба одамоне, ки ба ин воқеаҳо дахл 
надоранд, нишон медиҳад. Яъне ў дидааст, ки баробари шахсҳое, ки гуноҳе содир карданд ё барои 
вазифа доштанашон гунаҳкор дониста шуда, дар муқобили онҳо одамоне ҳам азият мекашанд, ки 
аслан гунаҳкор нестанд ва ба ин мољаро танҳо барои он кашида шудаанд, ки ба гунаҳгоршаванда 
кадом як наздикие дорад ё зердасти он кор кардаанд низ ба гунаҳкор дониста мешаванд. 

Нависанда ин ҳолатро ҳамчун ҳақиқати воқеии он замон тасвир кардааст. Ў гуфтан мехоҳад, ки 
чунин ҳолат буд, ман онро дидаам, онро аз худ набофтаам. Пас чунин баён, нақли ин гуна ҳолатҳо хоҳ 
дар асари аслї буд, хоҳ дар адабиёти бадеї буд, хох дар публисистика буд, хоҳ ба номи истифодаи илм 
дар адабиёт зикр шуд, ҳақиқат тасвири публисистї аст. Онро ҳамин хел шинохтан даркор аст ва онро 
Љумъа Одина ҳамин хел менависад. 

Қабл аз иқтибоси навбатї ёдовар мешавем, ки нигоранда воқеаҳои солҳои 30-юмро дар ин 
ҳолат тавре обуранги публисистӣ медиҳад, ки гумон мекунед дар замони зинда будани вай, яъне дар 
солҳои 70-уми асри гузашта ба амал омада бошанд. Ҳатто баъзеи онҳоро сареҳ нигаред дар имрӯзи 
Тоҷикистон, низ мушоҳида карда мешавад. 

Ин масалан ба амри маъруф бештар дахл мегирад. Чумъа Одина барои сиёҳ кардани 
қаҳрамони мусбат аз номи рақибонаш ҳамин приёмро хеле ҷиддӣ ва сода истифода мекунад. Љиддӣ 
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будан ба он маъно аст, ки вай сареҳан ба муқобили шахси мусбат нигаронида нашудааст ва сода будан 
ба он маъно аст, ки вай табии менамояд. Таваҷҷӯҳ кунед: 

«Баъд аз намози ҷумъа мулло Турдиқул ба ҳамроҳонаш,— ба даҳ-понздаҳ нафар мӯйсафедони 
бесаводу ҷоҳил, ки дар байнашон Хошоков низ ҳузур дошт, муроҷиат карда, чунин мегуфт: 

— Худо калтак надорад, ки таққї карда, ба каллаат занад, ё ки, худо милиса нест, ки агар ягон гуноҳ 
кунї, аз гиребонат гирифта, ба милисахона кашола карда барад. Худо чунон мезанад, ки одам хабар 
намеёбад. Масалан, Мерганро гирем.  Медонед, вақте ки командир буд, чї қадар сарбозони исломро 
ба асфалуссофилин фиристод? Чї қадар хуни ноҳак рехт? Дарьё-дарьё! Вай гумон мекард, ки барои ин 
худо љазояшро нахоҳад дод! Не, худо чунон љазо дод, ки чашмонаш мош барин кушода шуд! Ана, 
занашу ду бачааш дар роҳи Кошона бо мошина ба љарї љаррова шуда ҳаром мурданд. Шумо гумон 
мекунед, ки шофер машинаро чаппа кунонд? Не, худо чаппа кунонд! Ин ғазаби худо буд! Ана писараш 
дар љанг ҳалок шуд. Шумо гумон мекунед, ки гирмон ўро кушт? Не! Худо кушт! Худо хоҳад, худаш 
ҳам ба балои аз ин бадтар гирифтор хоҳад шуд! Омин! 

Ҳама даст ба рўй кашиданд. Бо вуљуди ин дили ҳамаи мўйсафедон, аз он љумла Хошоков ҳам, ки аз 
љиҳати духтараш ба Мерган хусумат дошт, ба аҳволи ў месўхт ва дар таҳти дил намехостанд, ки дуои 
пир ва муллоимомашон мустаљоб гардад»[3]. 

Дар ин порча мо возеҳ мебинем, ки воқеаи одии табииро сарнавиштро, ки вай ба худи инсон 
камтар иртибот дорад, душман чӣ гуна ба муқобили худ истифода бурда метавонад. Дар ин порча мо 
тобиши публисистӣ дидем. Касе онро дигар шояд онро чун образи адабӣ шиносад, аммо сареҳ 
тасаввур кунем, дар ин порча ҳадаф фалонї ё фалониҳо нест, балки ҳадаф истифодаи каломи муқаддас 
ва мақсадҳои муғризона аст. Ва инро, албатта, публисистика шинохтан аз адабиёт донистан беҳтар аст. 

Дар баробари ин Љумъа Одина масъалањои зиёди дигареро ба монанди Љанги Бузурги Ватанї, 
симои занон, сохти замон-пахлўњои гуногуни он, муносибати муоширати коргарон ба якдигар, ислом, 
мањалчигї ва ѓайра ба риштаи тасвир додаст.  

Дар романи «Гузашти айём», ки воқеан ҳам як асари бадеии сабки анъанавӣ аст, бисёр 
ҳолатҳое ҳастанд ҳам дар саҳнаҳо, ҳам дар андешаҳо, ҳам дар муқоисаҳо, ки онро дар қолаби адабиёт 
шарҳ додан душвор аст, зеро онҳо рӯҳан публисистика аст. Пас, метавон гуфт дар ин роман омезиши 
сареҳи дарки адабии воқеияти зиндагӣ мавҷуд аст ва дарки адабӣ на ҳамеша ба бадеият, балки дар 
бисёр ҳолатҳо ба хаёли публисистӣ такя мекунад. Он чи дар романи «Гузашти айём» дар боби воќеањо 
мехонем, шабењ ба онанд, ки аз матбуоти солњои сиюм мехонда бошем. Ин равияи публисистиро ба 
хотир меорад.  
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ТАШКИЛИ ТЕЛЕВИЗИОНИ ТОЉИКИСТОН: ПРОБЛЕМАЊОИ КАДРЇ ВА 
ТЕХНИКЇ  

 
З.Эшматов  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Зиёда аз ним аср аст, ки телевизиони Тољикистон дар фазои иттилоотии љумњурї арзї њастї 
дорад ва ба сифати як воситаи муќтадири электронии ахбор ба мардуми кишвар хизмат карда меояд. 
Тўли беш аз 50 соли фаъолияташ телевизиони Тољикистон даврањои мухталифро паси сар карда, 
марњала ба марњала рушду такомул ёфт ва то ба имрўз расид.  Давраи таъсис ва тавлиди телевизион, ки 
тадқиқи мо ба он бахшида шудааст, ба марҳалаи аввали ташаккули телевизиони Тоҷикистон рост 
меояд. «Ин аз замони тавлиди телевизион дар љумњурї шурўъ мешавад, ки ба ин давра корњои 
сохтмони бинои студияи телевизион, омода кардани заминаи моддї- техникї, интихоб ва омода 
кардани кадрњо ва пахши барномањои таљрибавї марбут аст».[1] 

Кори ташкилии телевизиони Тољикистон аз сохтмони бинои студия ва маркази техникии 
телевизион оѓоз шудааст. Тавре аввалин наттоќи телевизион Рафоат Абдулсаломова дар китобаш 
менависад: «сохтмони бинои телевизион ва Маркази техникї дар шањри Душанбе соли 1956 оѓоз шуда, 
охири соли 1959 ба анљом расидааст»[2]. Масъулияти кашидани тарњи лоињаи бино ба дўши 
кормандони Пажўњишгоњи давлатии лоињакашии Вазорати алоќаи СССР гузошта шуда буд, ки аз рўи 
он сохтмончиёни Вазорати алоќаи љумњурї сохтмони биноро ба анљом расонидаанд. Бо дастури 
њукумати ваќти љумњурї Комиљроияи шањри Душанбе барои сохтмони бинои студияи телевизион дар 
кўчаи ба номи Кўйбишев ( Бењзоди имрўза) ќитъаи муайяни замин људо кард. «Бино бар муќаррарот 
майдони умуми студияи телевизион 315 метри мураббаъ, пањноияш 10 метр, ќаъри он 7 метр ва 
баландиаш 4,5 метрро ташкил медод»[3]. Сохтмони бино наздики дуввуним соли идома ёфт. 
Њукуматдорони ваќт низ њамеша аз рафти корњои сохтмонї бохабар шуда, кўшиш мекарданд, ки дар 
кори он њељ мушкилоту проблем набошад ва он њар чї зудтар ба истифода дода шавад. Тавре  
собиќадори телевизион Акбар Љўраев дар як сўњбати хоса гуфта буд: «воќеан ман наѓз дар ёд дорам, ки 
барои ташкили студияи телевизиони Точикистон роњбарони онваќтаи Њукумат ба монанди Турсун 
Улљабоев ва Назаршоњ Додхудоев хизматњои бузург кардаанд. Онњо то ба анљом расидани сохтмони 
бино ва ба фаъолият оѓоз намудани телевизион њамарўза аз њолу ањвол ва кору пайкори сохтмончиён 
хабардор шуда, ба онњо кўмак мекарданд. Аз ин рў, агар гўем, ки ѓамхории роњбарони Њукумат 
намебуд, сохтмони бинои студия 3-4 соли дигар тўл мекашиду мардуми тољик аз тамошои барномањои 
телевизион бебањра мемонданд, хато намекунем»[4]. 

Њамин тариќ сохтмони бинои студияи телевизион ва маркази техникии он тибќи наќша нимаи 
соли 1959 ба анљом мерасад. Баъди анљоми сохтмон худи њамон сол корњои љобаљокунї ва 
таљњизонидани дастгоњњои техникии телевизион шурўъ мешавад. Дар ќафои бино мавҷгири (антенаи) 
телевизионӣ дар манораи муқаррарии фулузӣ (металлический) насб карда шуд, ки баландиаш 197 
метрро ташкил мекард. Њамзамон технология ва таҷҳизоти лозима барои студияи телевизион аз шањри 
Ленинград (њозира Санкт-Петербург) оварда мешавад ва устоњои васлгар аз Маскаву Ленинград 
омада, онро насб карданд.  

Рољеъ ба аввалин кормандон ва поягузорони телевизиони Тољикистон собиқадори телевизион 
Иброҳим Раҳматов дар як хотироташ, ки дар арафаи 20 солагии телевизиони Тољикистон навишта 
шудааст, чунин менигорад. «Дар моњи майи соли 1959, ваќте ки Кумитаи Марказии њизби 
Коммунисти Тољикистон маро ба студияи навбунёди телевизиони Тољикистон фиристод, мо њамагї се 
нафар корманд будем: Пётр Семёнович Шойхедброд - љонишини директори студия доир ба 
истењсолот ва хољагї, Нозим Каримов - мудири хољагї ва каминаи камтарин - сармуњаррир. Мо се 
нафар – љонишин бе директор, мудири бе хољагї ва сармуњаррири бе муњаррир ва тањрир гирди њам 
нишастем»[5]. 

Аз навиштаи хотироти И. Рањматов чунин бармеояд, ки ў яке аз аввалин поягузорони 
телевизиони тољик аст ва хеле пештар аз дигарон ба кори ташкилии телевизион љалб шудааст. Баъди 
чанде бо супориши Кумитаи радиошунавонї ва телевизион дар назди Совети вазирони Тољикистон 
Пётр Семёнович Шойхедброд ва Иброњим Рањматов барои таљрибаомўзї ба студияи телевизиони 
шањри Тошканди Љумњурии Ўзбекистон ба назди њамкасбони ояндаашон, ки онњо чанде пештар 
фаъолияташон оѓоз шуда буд, фиристода мешаванд. Дидаву омўхтањояшро аз ин сафари 
таљрибаомўзї И.Рањматов чунин тасвир кардааст. «Он чи мо дидем, аз доираи чашмдошт берун ва аз 
домани пиндошт дур буд. Фикру хаёлњои маљњулу муљаррад ба наќди кор мутобиќат дошт. (Ман дар 
ин љо як сирри худамонро ба шумо фош кунам, ки ин њама ќоѓазу формањо, аз папкаи намоиш сар 
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карда то вараќаи сила, њаќќи ќалам (гонарар) ва њисобу китоби бухгалтерї, баъзан њатто  ќоѓазњои 
зиёдатиро мо аз Тошканд оварда будем)»[6].  

 Баъди андўхтани таљрибаи кофї И. Рањматов ва П. Семёнович аз шањри Тошканд бо дили пур 
бо наќшаву ниятњои зиёд ба Тољикистон меоянд. Ана њамон замон нахустин штати кории студияи 
телевизиони Тољикистон тартиб дода шуда, тасдиќ мегардад. Ба навиштаи И. Рањматов баъдан «Дере 
нагузашта Кумитаи Марказии ЊК Тољикистон Обид Њомидович Њомидовро директории студияи 
телевизиони тољик таъин карда мефиристад. Бо омадани Обид Њомидов кори амалї оѓоз ёфт»[7]. 

Пас аз ин ташкили коллективи эљодии телевизиони Тољикистон ба дўши директор Обид 
Њомидов гузошта мешавад. Кормандони њамаи соњањои телевизион - мудирони редаксияњо, 
муњаррирону наттоќон, коргардону наворбардор ва рассомон интихоб шуда, ба кор таъин мешуданд. 
Дар њалли проблемаи интихоби муњаррирону журналистон роњбарияти телевизион такя ба 
рўзноманигорони корозмўдаи матбуоту радио ва адибон карданд. «Журналисти љавон Олим Ѓафуров 
(додари аллома Бобољон Ѓафуров) масъулияти омодасозии матолиби адабї – фарњангиро ба ўњда 
гирифт. Шоир Акобир Шарифї аллакай миёни хонандагони хурдсол ном ёфт ва розї шуд, бори 
вазнини тањияи намоишњо барои бачагону наврасонро бикашад. Оњангсози љавону истеъдодманд 
Љўрабой Охунов дар раъси идораи намоишњои мусиќї ќарор гирифт. Журналисти пуртаљриба, 
собиќадори радиою матбуот Нуриддин Пиримќулов сарвари идораи намоишњои сиёсї – љамъиятї 
таъин шуд»[8].  

Он замон мудирону муњаррирони идорањои эљодї, ки ба кори телевизион даъват шуда буданд, 
асосан аз ду табаќа иборат буданд: табаќаи аввалро адибони варзида ва ботаљриба, амсоли Файзулло 
Ансорї, Фотењхон Исњоќї, Бобо Њољї, Акобир Шарифї, Юрий Семёнович Каплунов, Александр 
Дебринин, Сергей Корнеев ташкил мекарданд. Табаќаи дуввум аз љавонони навќалам, ба монади 
Иброњим Атахонов,  Улмасой Мухторова, Холиќ Келдиёров, Пўлодой Азимова, Искандар Мирзоев, 
Зайнаб Ѓуломова, Умарљон Донизода,  Аскар Њаким ва дигарон буданд.  

Зимнан моњи сентябри соли 1959 дар љумњурї озмуни наттоќон гузаронида шуд. Аз миёни 
довталабони бешумор масъулин ду нафарро, яке донишљўи Донишгоњи давлатии Тољикистон Рафоат 
Абдусаломова ва њунарманди театри драммаи русии ба номи Маяковскийи шањри Душанбе 
Валентина Исаеваро њамчун наттоќ интихоб карданд.   

Агарчанде роњбарияти ваќти телевизион кормандони эљодии худро аз њисоби 
рўзноманигорони корозмудаи матбуоту радио ва љавонони навќалам пурра карда буданд, вале 
дарёфти ихтисосмандоне чун коргардон, наворбардор, танзимгари овоз ва дигар мутахассисоне, ки бо 
техника кор мекарданд,  басо мушкил буд. Зеро, воќеан он солњо дар њељ як муассисаи таълимии 
љумњурии мо ихтисосмандони соњаи телевизион омода карда намешуд. Бо вуҷуди ин дастпарвари 
Донишгоњи давлатии Тољикистон Акбар Љўраев, ки ба тозагї Донишгоњро хатм намуда, мањорату 
истеъдоди хуб ва диду назари њунари коргардонї дошт, аз љониби роњбарияти телевизион ба њайси 
саркоргардон интихоб шуд.  

Баъди интихоб ва љобаљогузорї аввалин кормандони эљодии студияи телевизиони тољик, ки 
асосан онњоро љавонон ташкил мекард ва аз љумлаи хатмкунандагони Институти киноматографистон, 
Донишгоњњои театрии шањри Маскав, Ленинград, Тошкент ва Донишгоњи давлатии Тољикистон 
буданд, барои таљрибаомўзии истењсолї ба студияњои Маскаву Ленинград, Киеву Тошканд, Бокуву 
дигар шањрњо равон карданд. Дар љараёни таљрибаандўзї барои кормандони ояндаи телевизиони 
Тољикистон  курсу семинарњои такмили ихтисос баргузор гардида, нозукињои кори телевизион 
омўзонида шуд. Таљрибаомўзињо ба ќавле «чашми кормандони ояндаи телевизиони тољикро боз» 
кард, барои фаъолияти минбаъда роњ кушод. Муњаррирон кори тањриргарї, коргардонњо малакаи 
ташкили кор, наворбардорон мањорати тасвирбардорї, кормандони техникї бо дастгоњњои техникї 
кор карданро то њадде омўхтанд. Онњо бевосита дар љараёни омода кардани барномањои 
њамкасбонашон, ки аллакай дар тањияву пахши барномањои телевизион таљрибаи кофї доштанд, 
ширкат карданд. Дар баробари кормандони эљодї роњбарияти ваќти телевизион низ барои аз худ 
кардани таљриба ба телевизионњои љумњурињои дигар сафарњои хизматї мекарданд. Директори 
аввалини телевизион Обид Њомидов, ки кори телевизион барояш шуѓли нав буд, ба њайси таљрибаомўз 
ба телевизиони Љумњурии Ўзбекистон ба шањри Тошканд рафта, «тўли ду моњ дар њар як шўъбаю сех 
аз як њафта то дањ рўз таљриба омўхт. Дар маљлисњои њарњафтаинаи истењсолї (летучка) иштирок 
мекард, тањлилу муќоисаи навбатдорону шорењонро бо диќќат гўш меандохт, аз сўњбати шахсони 
донишманди телевизион бањраманд мешуд»[9]. 

Ќобили зикр аст, ки мањз њамин сафарњои хизматї ба телевизионњои љумњурињои дигари 
Иттињоди Шўравї ва таљрибаандўзии кормандони соњањои гуногуни телевизион дар ташкил ва пахши 
барномањои аввалини телевизиони Тољикистон кўмаки беандоза кард. Раванди таљрибаомўзї ва 
табодули таљрибаи њамдигарии кормандони телевизионњои љумњурињои Иттињоди Шўравї дар 
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солњои баъдї низ густариш ёфта ба рушду тараќќии телевизион ва боло рафтани сатњи касбияти 
кормандони он мусоидат кард.  

Баъди анљоми корњои сохтмони бинои студияи телевизион, омода шудани заминаи моддї- 
техникї, интихоб ва омода кардани мутахассисон нињоят бори аввал рўзи 3-юми октябри соли 1959 
пахши барномањои таљрибавии телевизиони Тољикистон оѓоз шуд. Шоми њамон рўз «соати 18-00 
наттоќи љавон - Рафоат Абдусаломова дар экрани телевизиони бошандагони пойтахт зоњир шуд ва ба 
нахустбинандагони он мурољиат кард: «Ассалому алайкум, тамошобинони азиз! Студияи 
телевизионии Сталинобод намоиши аввалини худро оѓоз мекунад». Наттоќ Валентина Исаева ин 
суханонро айнан ба русї такрор намуд»[10]. Њамон бегоњ намоиши аввалин ва таљрибавии 
телевизиони Тољикистон њамагї якуним соатро ташкил мекард. Баъди пахши барномаи  «Ахбор», ки 
њудуди 3 - даќиќаро фаро мегирифт,  филми бадеии истењсоли «Тољикфилм»- «Чароѓ дар кўњсор»  бо 
забони тољикї намоиш дода шуд. Дар пахши намоиши нахустини телевизион директор Обид 
Њомидов, саркоргардон Акбар Љўраев, сармуњаррир Иброњим Рањматов, ёвари коргардон Шодибек 
Отамбеков, коргардони овоз Иззатулло Убайдов, тасвирбардорон Наримон Баќоев ва Амон Ўрунов 
иштирок намуданд.  

Намоишњои таљрибавии телевизион њафтае ду маротиба соати 18-00 ба бинандагон пешнињод 
мешуд. Мўњтавои намоишњои таљрибавї хеле  сода буданд, барномаи «Ахбор»  муштаракан бо 
забонњои тољикї ва русї аз навигарињои сиёсиву иќтисодї, иљтимоиву фарњангї ба бинадагон иттилоъ 
медод. Баъдан киножурнал ва ё ягон филми бадеї намоиш дода мешуд. Он замон дастгоњу 
таљњизотњои техникии телевизион хеле заиф буданд, ба љуз камераву наттоќ, ки хабарњоро аз студия 
мустаќиман ќироат мекард, дигар њељ як эффекти овозу тасвир ва монтаж вуљуд надошт. Бинандагон 
дар экранњои худ танњо симои барандаро медиданду халос. Бино бар навиштаи таърихнигорон ин 
тарзи кор то охири соли 1959 идома кардааст. Дар оѓоз ҳаҷми намоишҳои мањсули эљоди худи 
кормандони телевизион хеле ночиз будааст. Ба ѓайр аз барномаи «Хабарњои охирин»[11], ки бо забони 
тољикї тањия ва пахш шудааст, дигар њамагї намоишњо мањсули дастранљи кормандони 
телевизионњои дигар љумњурињо аст. Ин аз он шањодат медод, ки ҳанӯз њам кормандони телевизиони 
мо ба мушкилоти зиёди техникӣ ва эҷодӣ рӯ ба рӯ буданд. Агар аз як тараф набудани дастгоњи сабту 
танзим барои кори онњо душворї пеш орад, аз љониби дигар набудани боз њам таљрибаи лозимаи корї 
ба пешрафти фаъолияти кормандони телевизион халал мерасонд.  

Њарчанд аз 1-уми июли соли 1960 студияи телевизион тољик ба пахши намоишњои  њаррўза 
шурўъ кард ва дар моњњои баъдї њаљми барномањо аз њисоби кормандони худї зиёд шуд, аммо 
таљрибаи яксолаи кории телевизион собит сохт, ки имкониятњои Маркази техникии телевизионї 
талаботро ба таври комил иљро карда наметавонад. Бинобар ин дар охири соли 1960 «аз рўи лоињаи  
муњандисон Ракошитс Г. А, Горбатий Е. Ю., Борисенко В., Солиев М. С., Пасук А. М. азнавсозии 
Маркази техникии телевизион шурўъ гардид ва афзудани каналњои камеравї ба наќша гирифта 
шуд».[12] Дар раванди таљдиди Маркази техникї барои ќироати тарљумаи матни барномањои тољикї 
ва русї низ шароити мусоид фароњам оварда шуд. Худи њамон сол барои фароњам сохтани шароити 
тањияи сужањои ахборї, филмњои консертиву мустанад дар Маркази техникии телевизион дастгоњи 
махсуси намудоршавандаи лентањои борикњаљм насб карда шуд. Дар њамин замина дастгоњи дигари 
мутобиќ ба кинолентаи 35 мм, техникаи танзими овоз ва нусхабардорї низ љойгир карда шуд.  

Аввалњои соли 1961-ум ба телевизиони Тољикистон Стансияи сайёри телевизион (ПТС – 3 Ц) 
оварда шуд. Ин барои сабт ва мустаќиман пахш намудани намоишњои беруни студия аз толори 
маљлисгоњу майдонњои варзишї ва сањнањои љашнї имконият фароњам сохт. Тањаввулоти техникї дар 
телевизион ба тањияи намоишњо бетаъсир намонд. Бо фароњам шудани шароиту имконоти техникї ва 
андўхтани таљрибаву малакаи корї кормандони телевизиони тољик дар соли 1961 як ќатор 
барномањоро омодаву пахш сохтанд. Дар ин сол њаљми барномаи иттилоотии «Хабарњои охирин» ба 
15 даќиќа расид,  ки он бинандагонро бо навигарињои сиёсї, иќтисодиву иљтимоии љумњурї ошно 
сохта,  муњимтарин масоили њаёти умумииттифоќї низ тариќи он шарњу тавзењ дода мешуд. 
Мундариљаи ѓоявии барномањои дар ин давра тањия гардида шањодат аз он медињанд, ки фаъолияти 
кормандони телевизион ба шакли муайян даромада, малакаву таљрибаи кории онњо рўз ба рўз дар 
њоли рушд будааст. Боз далели дигар ин аст, ки агар дар ибтидои фаъолият њаљми барномањо њамагї 
якуним ду соатро ташкил мекард, дар нимаи дуввуми соли 1961 ваќти намоишњо ба панљ соат ва 
баъзан беш аз шаш соат (дар рўзњои пахши нашри махсус аз телевизиони марказї)  расид. Агар дар 
оѓози кор ҳаҷми намоишҳои мањсули эљоди худи кормандони телевизион хеле ночиз ва аксаран 
барномањои омодакардаи телевизионњои дигар љумњурињо буд, акнун дар ин давра ќисмати асосии 
барномањоро ањли эљоди телевизиони тољик омода мекарданд. 

Бо вуљуди њамаи ин дастовардњо роњбарияти телевизион раванди таљрибаомўзї ва табодули 
таљрибаро бо кормандони телевизионњои Љумњурињои Иттињоди Шўравї густариш дода ба боло 
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бурдани сатњи касбияти кормандон пайваста кўшиш мекарданд. Бобати боло бурдани дараљаи 
тахассус ва мањорати кормандони телевизион ба тариќи назариву амалї мунтазам курсњои омўзишї 
баргузор мегардид. Коргардонњо бо ёваронашон, садобардорону наворбардорон ва дигар кормандон 
дар якљоягї ба омўзиш фаро гирифта мешуданд. Њамчунин кормандони эљодї барои такмили 
мањорат ба Институти умумииттифоќии такмили ихтисоси  кормандони телевизион ва радио ба 
шањри Маскав ва филиали он дар шањри Тошканд фиристонида мешуданд. Њамасола беш аз 50 нафар 
кормандон барои такмили ихтисос ба сафари хизматї равон карда мешуданд. Ин њама бенатиља 
набуд, мањз натиљаи њамин бозомўзї ва боло бурдани дараљаи тахассуси кормандон буд, ки 
телевизиони тољик рўз то рўз рўшду тараќќї мекард ва сатњу сифати барномањо бењтар мешуд. 

Њамин тариќ, телевизион дар Тољикистон чун воситаи таъсирбахши тарбияи инсон, ба вуљуд 
оварандаи афкори љамъиятї ба љузъи људонашавандаи њаёти мардум табдил ёфт. Арзи њастї 
намудани телевизиони миллиро дар Љумњурии Тољикистон мардумонаш њамчун як падидаи нав ва 
тозаи фарњангї пазируфтанд. Ба ќавли рўзноманигори собиќадор И. Рањматов «дар њаќиќат њам, дар 
хона бо њамаи ањли оила љамъ нишаста, воќеањои муњими њаррўзаи гўшаву канорњои љањон, филмњои 
бадеї, њуљљатї, илмї - оммавї, киножурналњоро дида, песањоро аз театр, намоишњоро аз сирк, бозињои 
спортиро аз варзишгоњњо тамошо кардан аљибу гуворо ва роњатафзост»/[13]. 

Хулласи калом, пайдоиш ва рушди телевизион дар Тољикистон аз таљрибаву малакаи 
кормандони эљодиву техникии телевизионњои љумњурињои Иттињоди Шўравї сарчашма мегирад. Дар 
шакл гирифтани телевизион њамчун воситаи ахбор дар Тољикистон расонањои дигар: матбуот, 
агентињои иттилоотї, радио ва кинопублитсистика низ хеле мусоидат кардаанд.  

Дарёфти кормандони эљодї ва техникї аз проблемањои асосии роњбарияти телевизион дар оѓози 
фаъолият мањсуб мешуд. Бо љалби рўзноманигорони варзидаи матбуоту радио ва ба таљрибаву 
омўзиш фаро гирифтани онњо ин мушкилот то њадде осон шуд. Таљрибаомўзии мутахассисон дар 
телевизионњои дигар ва омўзиши пайваста дар мактабу академияњои тахассусї ба боло рафтани 
мањорату малакаи кории аввалин кормандони телевизион мусоидат намудааст.  

Мављуд набудани дастгоњњои сабту танзим, заиф будани таљњизотњои техникї  аз љумлаи 
проблемањое буданд, ки дар оѓози фаъолият пешорўи кормандони телевизион ќарор дошт. Таљдиди 
Маркази техникї ва ворид намудани технология ба тањаввулоти љиддї дар кори барномасозии 
телевизион сабаб гашта, омили бењтар гардидани сатњу сифати намоишњо  шуд. 

Дар ташкил ва ба роњ мондани кори телевизиони Тољикистон  насли аввали кормандони эљодї ва 
техникї: нахустин директор О. Њомидов, аввалин сармуњаррир И. Рањматов, муњаррирон О. Ѓафуров, 
А. Шарифї, Н.Пирумќулов, Љ. Охунов, наттоќон Р. Абдусаломова, В. Иссаева, Х. Олимова, 
коргардонњо А. Љўраев, Ш. Отамбеков, наворбардорон Н. Баќоев, А. Ўрунов ва дигарон сањми 
муносиб гузоштаанд. 
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В данной стате исследованы история создания и  развитие Таджикского телевидения, проблемы и трудности в процессе 
подготовки материально-технической базы, выбор и подготовка профессиональных кадров, и разработка эксперименталъных 
передач.   
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the bases technology and choosing for prepearing specialists and publishing experiencial programes analysed.  
KEY WORDS: the Tajik television, television founders, the editor, the director conducting, the program, the technical center, telecasts. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: З.Эшматов - ассистент кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики ТНУ 
ПАЙДОИШИ МАТБУОТИ МИНТАЌАВЇ  ВА МАСЪАЛАЊОИ ОМЎЗИШИ ОН 

 
Парвина Рустамова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 
 

Яке аз масъалањои муњими тањќиќ ва омўзиши таърихи матбуот муайян кардани мавќеъ ва 
маќоми матбуоти минтаќавї дар ташаккули матбуоти умумитољикї мебошад. Маълум аст, ки 
матбуот дар ќаламрави Осиёи Миёна таърихи зиёда аз садсола дошта, нахустин падидањои он дар 
нимаи дувуми асри Х1Х арзи вуљуд карданд. Баъд аз таъсиси рўзномаи «Бухорои шариф» (1912) дар 
манотиќи гуногун ба забони тољикї ва забонњои дигар нашрияњое ба майдони фаъолият омада, ба 
ташаккули тафаккури замон мусоидат карданд (5, ).[1]  

Баъди Инќилоби октябр (1917) њаёти сиёсиву иљтимоии Осиёи Миёна дигаргун гардид ва дар 
љодаи таъсиси рўзнома кўшишу талоши пайваста ба харљ рафт. Хусусан, дар соњаи нашри рўзнома ва 
густариши матбуот дар Тољикистон низ дигаргунии зиёд ба вуљуд омада, барои муайян кардани 
мазмуну мундариљаи муборизањои замон таъсир гузошт. Равшангарон ва зиёиёни тољик ба таъсиси 
рўзнома ањамияти бештар дода, барои нашри онњо заминаи лозим муњайё карданд, то ин ки ќавми 
тољик бо рўзнома таъмин бошад.  

Муњаќќиќон дар самти нашри намунањои аввали матбуоти шўравии тољик аз кўшишу зањмати 
сиёсатмадорон ва адибон Чинор Имомов, Абдурањим Њољибоев, Шириншоњ Шотемур, Саидризо 
Ализода, Садриддин Айнї ва дигарон далелњо оварданд, ки сазовори диќќату таваљљўњи хосса 
мебошад.[2] 

Натиљаи њамин талошу зањмати пайвастаи љонфидоёни арсаи сиёсат ва арбобони адабиёт буд, 
ки дар давраи нахустини таъсиси љумњурии мухтори Тољикистон аввалин нашрия ба забони тољикї ба 
фаъолият оѓоз кард. «Овози тољик», «Иди тољик» («Бедории тољик») нахустин шањди мевањои 
љумњурии мухтор дар љодаи матбуот ба шумор мерафтанд. Пас аз ин нашрияњо њам ба забони тољикї 
ва њам забонњои дигар (русї ва ўзбекї) дар манотиќи гуногуни љумњурї хеле зиёд гардиданд. 

Тањќиќу баррасии пайдоиши аввалин нашрия дар њавзаи шимоли Тољикистон сањифањои 
норавшани таърихи ВАО-ро дар ин ќаламрав ва маќоми онро дар ташаккули матбуоти тољик ошкор 
менамояд. Хуљанд  маркази иљтимоиву маданї дар ќаламрави шимоли Тољикистон буда, дар 
баробари ин, аз ќадим њамеша яке аз ќаламрави муњим ва муассири халќи тољик ба шумор мерафт ва 
табиист, ки дар ин љо аз давраи бостон барои такмил ва пешрафти соњањои мухталиф диќкати хосе 
дода мешуд. Њамин гуна хусусияти фарњангпарварии ќаламрави Хуљанд дар дањсолањои аввали асри 
ХХ барои пайдоиши як ќатор нашрияњо ва, ба ин восита, ривољи афкори сиёсї, иљтимої, адабї, миллї 
ва ватаншиносї мусоидат намуд.  

Њамин тавр, пайдоиши матбуот дар ин маркази муњим ба таърихи давраи нави сиёсиву 
иљтимоии халќи тољик, хусусан дањсолањои асри ХХ вобастагии зич ва комил дорад. Ба дурустї бояд 
гуфт, ки тањќиќу баррасии таърихи пайдоиш ва тањаввули матбуот дар ќаламрави шимоли 
Тољикистон ба таври муфассал ва густурда сурат нагирифтааст. Мавзўи мазкур таваљљўњи 
муњаќќиќони таърихи матбуотро хеле кам љалб карда, дар манобеъ ва осори илмї масъалаи пайдоиши 
матбуоти минтаќавї дар ќаламрави шимоли Тољикистон камтар тањќиќ шудааст. Ин љо баъзе 
манбаъњо ва осори илмиеро, ки ба ин мавзўъ ихтисос доранд, ба гурўњњо људо кардем: 
1. Китобу рисолањо оид ба «Таърихи халќи тољик», ки ба ташаккули сиёсат, иљтимоиёт ва фарњанг дар 
Тољикистони шимолї дар солњои аввали њокимияти шўравї бахшида шудаанд.[3]  
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2. Дар асарњои илмї-тањќиќотї оид ба таърихи матбуоти тољик ва матбуоти коргару дењќон, аз љумла, 
китобњои профессор И. Усмонов, Д. Давронов, Љ. Усмонов, У. Fаффоров дар бораи пайдоиши 
матбуот дар шимоли Тољикистон низ маълумот ва хулосањо ба назар мерасанд.[4]  
3. Маќолањои људогона ва ќайдњои энсиклопедї оид ба таърихи матбуоти мањаллї дар ноњияњои 
шимоли Тољикистон. Дар ин маврид бояд аз маќолаи муаррихон F. Њайдаров ва С. Абдуллоев (1974), 
аснод ва маълумоти муаррих Њ. Шарифов дар ќомуси «Хуљанд» (1999), маќолањои љашнї дар 
рўзномањо, ки сари њар дањ сол ба чоп мерасиданд, мисол овард, ки баъзе сањифањои таърихи 
матбуотро равшан мекунад.[5]  
4. Ќисмати дигари маъхазњо рољеъ ба пайдоиш ва ташаккули матбуот дар шимоли Тољикистон ќисса 
ва ёддошту хотирањоеанд, ки аз тарафи адибони номї Рањим Љалил, Боќї Рањимзода ва Њољї Содиќ 
навишта шудаанд. Махсусан, дар ин замина ќиссаи воќеии Нависандаи халќии Тољикистон Р. Љалил 
«Маъвои дил» арзишу ањамияти бештаре дорад. «Маъвои дил» ќиссаи мароќангезе аст, ки дар асоси 
анъанњои ёддоштнигории муосири тољик навишта шуда, воќеоти ибтидои садаи бистро то замони 
таълифи он дар бар мегирад. Аз љумла, дар ин китоб дар бораи насле сухан рафтааст, ки барои 
пайдоиш ва ташаккули матбуот дар ќаламрави Хуљанд зањмат кашидаанд. Ин асар дар баробари 
осори тањќиќотї дар ин замина саршор аз санадњои наве аст, ки метавон онро имрўз мавриди 
истифодаи бештаре ќарор дод.[6] 

Матбуоти мањаллї як рукни таърихи матбуоти тољик буда, шинохти вазъияти имрўзаи он 
омўзиши пайвастаи таърихи пайдоиш ва анъанањои ѓании онро таќо 

зо мекунад.  
Яке аз зинањои нахустини пайдоиши матбуот дар ин њавза нашри вараќањои сиёсї ба шумор 

меравад. Дар робита ба пайдоиши ин навъи матбуот дар ќаламрави шимолии Тољикистон аз нашру 
пањни чанд вараќаву рўзномањо ёдоварї кардан мумкин аст. Тафсилоти ин нуктаро аз китобњои И. 
Усмонов ва Д. Давронов метавон мутолиа кард. Ба назари ин муњаќќиќон «матбуоти сиёсии 
Мовароуннањр дар масири ќуруни Х1-ХХ матбуоти русї буд».[7]  

Ба ин тариќ, матбуот дар ин давра аз навъњои адабиёти сиёсии шўришгарон – вараќа ва 
хитобномањо, матбуоти пинњонї ва нашрияњои ошкор иборат буд. Чун Хуљанд аз аввал маркази 
афкори озодихоњї буд, дар ин љо аз Маскаву Петербург вараќаи зиёд пањну тарѓиб мешуд. Яке аз 
њамин гуна вараќањои коргарї, ки «њамчун шакли аввали адабиёти сотсиал-демократї дар муборизаи 
синфии мењнаткашон, дар бедории шуури онњо роли муайян бозидааст», «Мактуб аз Петербург» ном 
дошт, ки 7 маи соли 1901 дар Хуљанд пайдо шуд. Њадафи асосї бедор кардани фањмиши мардум дар 
бораи он нукта аст, ки «зулм ба њадди тоќатшикан расидааст ва ин занљир бояд пора карда шавад».[8] 

Дар шањри Хуљанд пайдо шудани расм-памфлети гурўњи хориљии Иттифоќи сотсиал-
демократњои рус – чопи матбаа барои бедории шуури оммаи мењнаткаш равона шуда буд. Ба ин тариќ, 
яке аз заминањои пайдоиши матбуот дар шимоли Тољикистон интишори вараќањои сиёсї ба шумор 
меравад. Силсилаи њамин гуна вараќањоро гурўњи тошкандии РСДРП тањти унвони «Вараќањо аз 
њаёт» чоп кард. Бо таъсири нашри  онњо дар ќаламрави Осиёи Миёна коргарони Ўротеппа низ даст ба 
ин иќдоми љиддї заданд. «Коргарон ва аскарњои Ўротеппа ин даъватномаро муњокима карданд, дар 
яке аз љамъомадњо (октябри соли 1905) духтур Палме аскарњоро даъват намуд, ки ба сўи мењнаткашони 
ба шўриш баромада тир накушоянд. Дар навбати худ, бо ташаббуси сотсиал-демократњои Ўротеппа, 
ки сардорашон духтур Палме буд, низ вараќањо интишор карда мешуд. Яке аз онњо «Ба мардуми 
Ўротеппа» ном дошта, дар арафаи соли 1906 баромадааст».[9] 

Яке аз сањифањои таърихи матбуот дар шимоли Тољикистон нашри маљаллаи  адабиву сиёсии  
«Красное солнышко» мебошад, ки андешањои озодро баён мекард ва таълифоти адабї-бадеї, илмї, 
публитсистї ба табъ мерасонд. Дар он ањволи ватан ва мањал, хулосаи матбуот, вазъи тиљорат ва 
саноат инъикос мегардид, номањо ва посухњо, расму эълонњо дарљ мешуданд. Аз рўи ахбороти 
профессор И. Усмонов шумораи ягонаи маљалла моњи январи соли 1909 дар Хуљанд нашр шуд, ки ба 
љуз сањифањои эълон 36 сањифаро дар бар мегирифт. Ношир ва муаллифони «Красное солнышко» 
намояндаи суди вилояти Самарќанд дар Хуљанд Георгий Маркеньянович Рык-Богданик ва зани ў 
Вера Георгевна буданд.[10] 

Дар бораи арзишу ањамияти маљаллаи мазкур ќиссаи «Маъвои дил»-и Р. Љалил ба мо 
маълумоти љолибе медињад. Ба шањодати нависанда олими таърихшинос Александр Дун бори аввал аз 
рўи библиографияи нашриёти даврї аз маљаллаи «Красное солнышко» дарак додааст. Дар ин асари 
ёддоштї аз номи Рык-Богданик – соњибимтиёзи маљалла мушкилоти рўњиву равонии нашри он бозгўй 
мешавад, ки нависанда Р. Љалил он иќтибосро чунин рўйнамо кардааст: «Красное солнышко» дар 
айёми душворе нашр мегардад: Нашри он дар њангоме оѓоз меёбад, ки зиндагониро бењуњуќї, балвою 
низоъ, зулму тааддї идора менамоянд; каломи мањруму маслух чун фарёди беимдод аз байни њаёњуи 
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бетартибона ба гўш мерасад; бењтарин намояндагони калом яке ољизона хомўширо ихтиёр намудаасту 
дигаре ба… рафтааст».[11] 

Ба ин тариќ, нависанда Р. Љалил аз љараёни шаклгирии маљаллаи русї дар ќаламрави Хуљанд 
боз як маълумоти гўё ва љолиби таваљљўњеро меоварад:  «Муайян намудани киву чикора будани 
ношир, њавои дидани журнал, ки гўё як шуморааш рўи дунёро дидаасту халос, ором намегузорад. 
Муддате нагузашта, дар сояи ба сад дар сар халидану пурсуљў, маълум мешавад, ки нусхаи ягонаи ин 
журнал дар китобхонаи АФ СССР мањфуз аст. Љустуљўгар ба њар сатри ин журнали нодир фурў рафт 
ва чунон бо њавасу раѓбати тамом мехонд, ки на фаќат сатрњои људогона, балки сањифа-сањифањои он 
ба ў ёд шуданд. Маълум шуд, ки ношир Вера Григоревна набуда, балки шавњарии ў Георгий 
Маркенянович Рык Богданик мебошад, ки барои як ќадар нуњуфтани фаъолияту амалиёти худ ба 
номи занаш ба журналбарорї рухсат гирифтааст».[12] 

Сипас дар ќиссаи «Маъвои дил» баъзе иќтибос аз маќолоти мањалла ва намунаи ашъори русї 
(шеъре ба ангиштканон) оварда шудаанд. Нависанда бо такя ба мактуби котиби суди округи 
Самарќанд шањодат додааст, ки дар мањалла маќолањои аз љониби сензура манъшуда низ љой дода 
шудаанд. 

Дигар аз нашрияе, ки дар Хуљанд ањамият пайдо кард, «Рўзномаи моварои бањри Хазар» аст. 
Рўзномаи мазкур ба забонњои тољикї ва туркманї њудуди зиёда аз 2 сол (14 декабри 1914 – то инќилоби 
феврали соли 1917) нашр шуд.  

Давраи дигари таърихи матбуот дар шимоли Тољикистон нашр ва арзи вуљуд кардани матбуоти 
њизбї мебошад, ки дар маркази вилоят ва шањру ноњияњо сурат мегирифтанд.  

Дар самти муайян кардани таърихи шаклгирии матбуоти њавзаи Хуљанд зарурати омўзишу 
тањќиќи таърихи таъсиси рўзномаи «Њаќиќати Суѓд» ба миён меояд, ки тањлилу баррасии онро 
метавонем дар ду давра анљом дињем: 

1. Давраи шўравї; 
2. Давраи пас аз фурўпошии њукумати шўравї, давраи истиќлол. 
1. Аввалин намунаи матбуоти њизбї дар маркази сиёсиву маъмурї ва иќтисодиву фарњангии 

собиќ вилояти Ленинобод ба ибтидои солњои 30 асри ХХ рост меояд. Аввалин рўзномаи шањрї «Роњи 
колхозчї» ном дошт, ки таърихи нахустини нашри он 25 марти соли 1930 мебошад. Рўзнома чун 
минбари кумитаи њизбии округи Хуљанд, Шўрои депутатњои мењнаткашон ва президиуми иттифоќњои 
касабаи он нашр мешуд ва тањти назорати ин органњо ба дасти алокамандон мерасид. 

Њадафи асосии рўзнома ёрмандї ба мењнаткашони округи Хуљанд дар кори коллективонии 
хољагии ќишлоќ, тараќќии саноат ва инкишофи маданият мебошад. Дар сармаќолаи рўзнома 
омадааст, ки рўзнома «боз як њалќаи пўлодинро дар занљири дўстии пролетариати Москва ва 
дењќонону коргарони Тољикистон ба вуљуд овард».[13]  

Муаррихон F. Њайдаров ва С. Абдуллоев, ки яке аз нахустин омўзишгарони мавзўи таърихи 
ташаккули матбуоти мањаллї њастанд, чопи рўзномаро њодисаи нек ва хурсандибахш дар њаёти 
мардуми Хуљанд маънидод карданд.[14]  

Нашри рўзнома аввалњо њар њафта ду маротиба бо тиражи 2000 нусха сурат мегирифт, охири 
моњи маи њамон сол адади нашри он ба 3500 нусха расид. Он солњо маводи рўзнома дар зери тањрири 
рўзноманигор Муњаммадљон Њасанов нашр мешуд. 

Яке аз хусусиятњои нашри рўзномањо дар солњои гуногун табдил ёфтани номи онњо дар њар 
марњалаи таърихи давраи шўравї мебошад. Аз рўи маълумоти муаррих Њ. Шарифов дар бораи дигар 
шудани номи рўзнома ин нуктаро зикр бояд кард, ки «Роњи колхозчї» ќаблан ба таври мухтасар ба 
«Колхозчї» табдил ёфт.[15]  

Аммо устод Рањим Љалил дар ќиссаи «Маъвои дил» аввалин газетаи чопии «Колхозчї»-ро оѓози 
газетањои «Болшевики Хуљанд», «Пролетари Хуљанд» ва «Њаќиќати Ленинобод» медонад, ки аввалин 
шуморааш 25 марти соли 1930 ба хонанда расидааст.[16] 

Аз 7 ноябри соли 1930, яъне аз шумораи 61 ба он номи «Пролетари Хуљанд»-ро доданд, ки он гоњ 
зери назорати кумитаи њизбї, Шўрои депутатњои халќ ва Шўрои иттифоќњои касабаи шањри Хуљанд 
нашр мегардид.  

Дар мавриди табдили номи рўзнома баъзан ихтилофи назар низ мављуд аст. Масалан, муаррих 
Њ. Шарифов аз табдили номи рўзнома бо номи «Бо роњи ленинї» шањодат медињад.[17]  

F. Њайдаров ва С. Абдуллоев бошанд дар ин аќидаанд, ки рўзномаи «Бо роњи ленинї» 3 августи 
соли 1933 дар баробари рўзномаи «Пролетари Хуљанд» њамчун рўзномаи људогона таъсис ёфт. Сипас 
дар аввали соли 1935 зарурати муттањид кардани рўзномањои «Пролетари Хуљанд» ва «Бо роњи 
ленинї» ба миён омад. Ин амал дар асоси ќарори кумитаи њизбии шањри Хуљанд аз 28 январи соли 
1935 сурат гирифт. Аз ин таърих рўзномаи мањаллї номи «Болшевики Хуљанд»-ро касб кард.[18]  
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Ба љойгоњи рўзномаи «Бо роњи ленинї» профессор И. Усмонов аз дидгоњи дигар таваљљўњ 
кардааст. Вай ин рўзномаро як љузъи нашрияњои МТС арзёбї кардааст: «Чун дар тамоми мамлакат 
дар Тољикистон њам солњои сивум (асри ХХ – Р. П.) шўъбањои сиёсии МТС-њо нашриёти худро ташкил 
карданд».  

Аз ин љињат, нашри аввалин газетаи сертиражи сиёсї бо ин ном ба таърихи 3 августи соли 1933 
дар Хуљанд рост меояд, ки боиси дар як ќатор шањру навоњї афзудани теъдоди ин гуна нашрияњо – аз 
љумла «Сталин йўли» (МТС-и Нов), «Барои роњи Сталин» (МТС-и Конибодом) гардид.  

Доираи мавзўъњои фарогири рўзномаро дар ин солњо бештар коллективизатсияи соњаи 
кишоварзї, тањкими кори колхозњо, бењдошти ањволи иљтимоии халќи зањматкаш ва мубориза бар 
зидди унсури муштзўр дар бар мегирифтанд. Вусъати кори рўзнома аз он њам маълум мегардад, ки 
моњи маи соли 1934 адади нашри он ба 7 њазор расидааст. 

Муњимтарин хусусияти рўзнома дар ин марњала љавобгўй будани он ба ниёзњои замон, фаро 
гирифтани њаёти љамъиятї - сиёсї ва иќтисодии шањру навоњии гирду атрофи он, инъикоси татбиќи 
ѓояњои инќилоби маданї, таваљљўњ ба ташвиќи тарзи зиндагии нав ва танќиди шеваи кўњнаи зиндагї 
ба шумор мерафт. Аз њамин марњала дар сањифањои рўзнома муњимтарин хабарњои олам нашр 
гардида, ба ин восита хонандагон бо њаводиси сиёсиву иљтимоии љањон ошної пайдо карданд. Мањз аз 
њамин давра ташаккули афкори сиёсии мардуми мањал ба таври тамоман дигар сурат гирифт. 

Моњи январи соли 1939 ба рўзнома номи «Бо роњи ленинї» интихоб гардид ва ин њол то 
миёнањои соли 1940 идома пайдо кард. Аммо баъд аз ин шуморањои рўзнома аз 20 июли соли 1940 то 
соли 1948 «Стахановчї» ном гирифт, ки ба давраи оѓози солњои љанги ватанї ва 3 соли аввали итмоми 
он рост меояд. Дар ин давра ахбору маќола ва гузоришу мусоњибањо дар сањифањои рўзнома бештар 
мавзўъњои њисси ватандўстии мардуми шўравї дар муќобили сиёсати истилогарии душман, ошкор 
кардани ниќоби фашистї, љалби њамватанон ва сафарбар кардани онњо ба майдони љанг, тарѓибу 
ташвиќи ѓалабаи мардуми шўравї дар љанги зиддифашистї, рафъи оќибатњои зараровари љанг дар 
солњои пас аз љанг, татбиќи сиёсати иќтисодї-иљтимої ва фарњангии љомеаи шўравї, бењдошти 
некўањволии халќи мењнаткаши мањаллї ва uайраро дар бар мегирифтанд. 

Аз 1 январи соли 1948 номи рўзнома «Њаќиќати Ленинобод» гардид, он чанд сол минбари 
Кумитаи вилоятии Њизби коммунисти Тољикистон ва Кумиљроияи шўрои намояндагони халќи 
вилояти Ленинобод буд. Аз соли 1991 чун минбари Њукумати вилояти Ленинобод ба инъикоси розу 
ниёзи љомеа машѓул гардид. 

Соли 2001 бо пешнињод ва кўшиши президенти кишвар Эмомалї Рањмон вилояти Ленинобод 
номи Суѓдро гирифт ва табиист, ки пас аз чанд сол номи нашрия њам ба «Њаќиќати Суѓд» табдил ёфт. 

Масъалаи забони нашри рўзномаро њам бояд ба таври алоњида ќайд кард. Солњои 1948-1993 
рўзнома ба забонњои тољикї (3 сањифа) ва ўзбекї (1 сањифа) нашр мешуд, аммо аз соли 1993 комилан ба 
забони тољикї нашр гардид. Ин даврае буд, ки сањифаи ўзбекї заминае ба таъсиси рўзномаи мустаќил 
имконият фароњам овард. Ба ин тариќ, «Ленинобод њаќиќати» ба забони ўзбекї дар асоси сутунњои 
ўзбекии рўзномаи «Њаќиќати Ленинобод» 1 июли соли 1993 таъсис ёфта, то ба њол њафтае ду маротиба 
нашр мешавад. 

Дар ин љо дар мавриди рўзномаи њамноми «Њаќиќати Ленинобод» («Њаќиќати Суѓд») ба забони 
русї низ бояд чанд сухан гўем. Аввалин нашри рўзнома ба забони русї бо номи «Рабочий Ходжент» аз 
22 марти соли 1934 оѓоз мешавад. Њамин нашрия аз моњи январи соли 1936 «Стахановец», аз моњи 
январи соли 1948 «Ленинабадская правда» ва аз  соли 2001 «Согдийская правда» ном гирифт. Ин 
рўзнома солњои 1934-1940 нашрияи шањрї, 1940-1962 нашрияи вилоятї, аз 2 июли 1962 аз нав нашрияи 
шањрї ва аз 5 маи 1971 дубора нашрияи вилоятї ба шумор мерафт. То соли 1992 њафтае як маротиба ва 
аз ин таърих ду маротиба ба нашр мерасад. 

Таърихи рўзномаи «Њаќиќати Суѓд» рукни муњими таърихи сиёсат, иљтимоиёт ва фарњанг дар 
Тољикистони шимолї мебошад. Ин нашрия дар њар замон ифодагари ормонњои давлат, њизб ва 
мардум буд. Аз нимаи дуввуми солњои 80 асри ХХ рўзнома ба минбари муњими афкори сиёсиву 
иљтимоии вилоят табдил ёфт. Пас аз фарорасии сиёсати бозсозї ва ошкорбаёнии горбачёвї дар 
рўзнома хеле зиёд маќолоти мубоњисавї чоп шуданд ва хонандагонро дар сангарњои мухталиф ќарор 
доданд.  

Дар шароити истиќлолияти кишвари Тољикистон низ ин рисолати нашрияи «Њаќиќати Суѓд» 
эњсос гардида, он ба минбари муњими афкори сиёсиву иљтимої ва фарњангї табдил ёфт.  

«Њаќиќати Суѓд» дар њар замон маркази таљрибаи ходимони сиёсї ва арбобони илму маданияти 
тољик – олимон, нависандагон, шоирон ва муаррихони маъруфи тољик мањсуб меёфт. Њанўз солњои 30 
асри ХХ академик Бобољон Fафуров бо ин даргоњ сахт алоќаманд буд, маќолањои барои он замон 
пурарзиш менавишт. Тибќи хулосаи муњаќќиќи таърихи матбуоти тољик С. Њайдарї «мањз аз 
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«Пролетари Хуљанд» фаъолияти минбаъдаи рўзноманигории Б. Fафуров оѓоз ёфта, баъдан бо 
матбуоти љумњурї, Иттињоди Шўравї ва љањон пайванди ногусастанї касб кардааст».[19] 

Академик З. Ш. Раљабов дар хотирањояш навиштааст, ки дар замони муњарририи Саид 
Носиров (дар айни замон котиби масъули кумитаи њизбии шањри Хучанд) бо рўзнома њамкорї 
дошт.[20]  

З. Ш. Раљабов дар солњои 30 бо тахаллуси Дунган маќолоти зиёде дар матбуоти љумњурї ба 
нашр расонидааст. Ёддоштњои ў – «Сањифањои гузашта» дар бораи фаъолияти ин муаррих ва 
рўзноманигор иттилооти зиёде медињад.  

Дар бораи мањфили адабии Хуљанд дар назди рўзномаи «Пролетари Хуљанд» ва наќшу 
ањамияти он дар инкишофи адабиёт ва танќиди адабии тољик узви вобастаи АИ ЉТ С. Ш. Табаров 
маќолаи муфиде ба табъ расонида, аз љумла чунин навиштааст: «Ќисме аз аъзоёни мањфили адабии 
Хуљанд ва пеш аз њама Њаким Карим, Рањим Љалил, Муњиддин Аминзода ва дигарон, умуман дар 
таърихи адабиёти советии тољик тадриљан маќому мавќеи хоси худро ишuол намуда бошанд, аксари 
дигарон дар њамон дараљаи шогирдї дар таърихи адабиётамон номашонро боќї гузоштанд».[21] 

С. Табаров њамчунин дар мисоли даврањои аввали фаъолият ва робитаи М. Турсунзода дар 
шањри Хуљанд низ ба хидмати рўзномаи «Пролетари Хуљанд» бањои баланд додааст.[22]  

Дар солњои минбаъда осори бадеї - илмии адибону олимон Аминљон Шукўњї, Абдумалик 
Бањорї, Њилолиён Аскар, Њољї Содиќ, Атахон Сайфуллоев, Бароат Њољибоева, Юсуфљон Салимов, 
Абдуманнон Насриддинов, Носирљон Салимов, Матлуба Хољаева, Fафур Њайдаров, Саъдулло 
Абдуллоев, Усмонљон Fаффоров, Назирљон Турсунов ва дањњо дигарон бо завќу салиќаи хос, нигоњи 
васеъ ва фарогирии масоили муњими илму адабиёт дар њамин рўзнома ба табъ расидаанд.  

2. Љойгоњи нахустин нашрияњои њизбї дар шањру навоњии вилоят низ яке аз мавзўъњои муњим 
буда, пайдоиши онњо ба ибтидои солњои 30 асри ХХ рост меояд. Нашрияњои мањаллї тањти назорати 
кумитањои њизбї ва комиљроияњои намояндагони халќи шањру навоњї шакл гирифтаанд.  

Њанўз дар шумораи нахустини «Роњи колхозчї» хабари нашри рўзномањои мањаллї дар шањру 
навоњии вилоят ќайд шуда буд. Дар сармаќолаи рўзнома омадааст, ки «ба ќарибї бо ташаббус ва 
кўмаки ташкилотњои коргарии пойтахт дар районњое, ки роњи саросар коллективониро пеш 
гирифтаанд, 53 газетаи нав ташкил карда шуд».[23] 

Аз маълумоти сармаќолаи рўзнома як нукта љолиби диќќат аст, ки дар байни ин 53 шумора ду 
газетаи миллї мављуд буданд – яке ба забони ќазоќї ва дигаре ба забони тољикї.  

Ба ин падида – пайдоиши нашрияњои мањаллї ќарори КМ ВКП(б) аз 18 январи соли 1931 «Дар 
бораи матбуоти дењотї, районї ва поёнї» мусоидат кард. Аз љумла, баъди ин ќарор 26 феврали соли 
1931 рўзномаи «Болшевики Конибодом», 1 маи соли 1932 «Коммунисти Панљакент», «Зарбдори Ашт» 
ва «Роњи сотсиализм» (Ўротеппа), 24 феврали соли 1932 «Коммунисти Исфара», сипас солњои 1934 
«Сталин байроѓи» (Нов), 1935 «Пролетар тонги», 1937 «Машъал» (Мастчоњ) нашр шуда, барои 
инъикоси масоили иљтимоии њар шањру навоњї камари њиммат бастанд. Хусусан, ќарори маљлиси КМ 
ПК(б) Тољикистон аз 7 апрели соли 1932 «Дар бораи тадбирњо рољеъ ба ташкили рўзномањои районї» 
ба таври фаврї љараёни ташкили рўзномањои мањаллиро ривољ дод. Дар ин ќарор, аз љумла, ба таъсиси 
рўзнома дар навоњии пахтакор ва сарњадї диќќати асосї дода шудааст.  

Рўзномаи њар ноњия вобаста ба мавќеияти мањаллї ва миллияти ањолии он бо ду забон нашр 
мегардид. Масалан, рўзномаи «Болшевики Конибодом» («Роњи Сталин», «Машъали коммунизм», 
«Садои Конибодом»)– органи кумитаи њизбї ва комиљроияи шўрои намояндагони халќи шањри 
Конибодом иборат аз 4 сањифа – 3 сањифа ба забони тољикї ва 1 сањифа ба забони ўзбекї ба дасти 
алоќамандон мерасид. «Коммунисти Исфара» («Насими Исфара») низ 3 сањифа ба забони тољикї ва 1 
сањифа ба забони русї мавод чоп мекард. 

Аз мактаби рўзномањои мањаллї низ як зумра шахсиятњои номї ба хидмати адабиёт ва 
тамаддуни тољик камари њиммат бастанд. Масалан, аз боргоњи ќаламкашии рўзномаи «Болшевики 
Конибодом» академик Бобољон Ниёзмуњаммадов, Шоири халќии Тољикистон Абдуљаббор Ќањњорї, 
мунаќќид ва рўзноманигори маъруфи солњои 20-30 асри ХХ Набї Фахрї (падари профессор М. Н. 
Ќосимова), аз мактаби рўзномаи «Коммунисти Исфара» як зумра узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон – драмматургон Саидсултон Саидмуродов, Абдусалом Атобоев, нависандагон Лутфї 
Саид, Ибод Файзуллоев, Муаззама Ањмадова, Бобољон Икромов, Муњиб Ќурбон, Додохони Эгамзод, 
Нарзуллоњи Азизиён, адабиётшинос Валї Самад таљриба андўхтанд. 

Ба фикри мо таърих ва тањаввули матбуоти тољикро дар њавзаи вилояти Суѓд дар байни солњои 
1930-2010 аз рўи масъалањои зерин тањќиќ кардан мумкин аст: 
– доираи мавзўъ ва масоили фарогирии он дар дањсолањои гуногуни давраи шўравї ва истиќлолияти 
Љумњурии Тољикистон; 



 344

– фароњам овардани таљриба ва малакаи кори матбуотї аз љониби њайати тањририяи рўзномањои 
мањаллї; 
– истифодаи сабку усулњои кори матбуотї дар замони шўравї; 
– шинохти жанр ва воситањои баён ва забони рўзнома; 
– шинохти таљриба ва фардияти људогонаи кормандони рўзнома дар солњои мухталиф… 
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В данной статье автор дает сведения о появлении  региональных газет, в том числе о появлении первой газеты, которая 
издавалась под названием  «Рохи колхозчи» и со временем изменила свое название на «Колхозчи», «Пролетари Хучанд», 
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OCCURRENCE OF THE REGIONAL PRESS AND PROBLEM OF ITS STUDYING 

In this article outer tried precisely and to supply comprehensively the information on occurrence of regional newspapers, including on 
occurrence of the first newspaper which was printed with a name «Rohi kolhozchi» and in due course has changed it to "Kolkhozchi", 
"Proletari Hujand", "Bolsheviki Hujand", "Stahanovchi", "Hakikati Leninobod" and "Hakikati Sugd". 
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development of the press in the north of Tajikistan. 
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СЕМЬЯ КАК  ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА - ГЛАВНЫЙ ТРАНСЛЯТОР 
ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО  ПОКОЛЕНИЯ 

 
Д.Я. Шарипова 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

С возникновением семьи на протяжении многих тысячелетий семейное воспитание было 
практически единственной формой воспитания детей в обществе; школ и других воспитательных учреждений 
было мало, и они обслуживали незначительную часть детей, главным образом из привилегированных классов. 

 Семья является существенным компонентом социальной структуры   в природе, в которой скрыты 
глубокие возможности, являющиеся важным фактором  воспитания - как школа, товарищ, трудовой 
коллектив. 

Родительская любовь, доверие ребёнка к родителям, стремление подражать им, общий 
психологический климат семьи, издавна способствовали уникальной системе семейного института 
передавать, воспринимать и осваивать социальную информацию с максимальной заинтересованностью, 
позволяющей ребёнку усваивать её с нужной  полнотой и ответственностью. Дома дети видят около себя  
житейские интересы, а в школе проверяют свои наблюдения и, сообщая их родителям, получают от них 
указания и объяснения. Таким образом, учение идёт рядом с жизнью и содействует развитию здравого смысла 
и практического опыта. В подтверждение тому могут служить слова великого классика, родоначальника 
таджикско-персидской педагогической  мысли Абу Абдулло Рудаки: «Если жизнь, прожив, не научился уму, 
никакой учитель в мире не научит ничему». 

Важной характеристикой семьи является её функция, являющаяся жизнедеятельностью семьи, 
связанная с удовлетворением определённых потребностей её членов, обеспечением  социализации детей и 
подготовки новых членов общества.  

Таким образом,  семья является главным транслятором социального и нравственного опыта от 
поколения к поколению.  

Семья как социальный институт общества особо чувствительно реагирует на всякого рода изменения 
в социальной жизни общества, на нововведения,  ко  всякому  рода кардинальным реформам 
государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются на её уровне жизни, 
стабильности и воспитательной способности. 

Кардинальные  социальные  изменения, происходящие в мире, обществе и в жизни Таджикистана в 
целом, выдвигают на первый план приоритетный принцип семейного воспитания, где ребёнок должен 
рассматриваться  как объект воспитательного воздействия, как полноценный субъект со своими правами и 
обязанностями, согласно его возрасту, физическому и умственному развитию. И только, исходя, из такого 
личностно-ориентированного подхода можно сформировать всесторонне развитую личность с высокой 
мерой ответственности, доброжелательности  и высокой сопротивляемости к возможным негативным 
воздействиям со стороны быстроменяющейся окружающей среды.  

Нынешняя ситуация переходного периода, когда правительство Таджикистана поставило перед 
собой задачу обновления всего стратегического комплекса в построении нового общества, с грандиозными 
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переменами в системе образования, здравоохранения, строительства и в мировоззренческом развитии 
подрастающего поколения от семьи требуется пересмотр своей традиционной функциональной стратегии, в 
том числе и  в сфере воспитания. Ставя перед собой цель – подготовить своего ребёнка к безболезненному и 
органичному включению во взрослую жизнь, семья должна учитывать изменившиеся социальные реалии и в 
соответствии с этим менять свою воспитательную стратегию.  

С недостатками семейного воспитания нередко сочетается самоограничение родителями объёма 
своих обязанностей, как воспитателей.  Чаще всего это проявляется в виде безнадзорности, т.е. отсутствии 
контроля   над  использованием детьми свободного времени и за характером их дружеских связей. 
            Подрастающее поколение нуждается в самостоятельности и родители должны заботиться о её развитии 
и проявлении. Воспитание подрастающего поколения не терпит назойливой опеки. Но при этом нельзя 
отрываться от их жизни, не контролируя жизнь своих детей, взрослые лишают себя возможности 
своевременно помочь им в трудную минуту. 

  Не ощущая за собой контроля со стороны взрослых, молодое поколение испытывает иллюзию 
“полной свободы”. Его поведение может стать игрушкой собственных случайных влечений и посторонних 
влияний. Практика показывает, что многие правонарушения детей стали возможными только вследствие их 
безнадзорности, отсутствия надлежащего контроля в семье со стороны взрослых. 
           Потребительское воспитание и самоограничение объёма воспитательных обязанностей родители 
нередко сочетают со “слепой” защитой ими детей, что порождает их уверенность в безнаказанности. 
            Педагогическое руководство семейным воспитанием заключается в указании  родителям  конкретных  
путей  и средств оздоровления обстановки в семье, улучшения отношений со своими детьми.  
            В ряде случаев родителей, чей моральный облик не вызывает нареканий, но которые не умеют находить 
со своими детьми общего языка, имеет смысл привлекать к работе по организации и проведению совместных 
воспитательных мероприятий - города, вуза,  школы, детского сада и т.д. Чем активнее они участвуют в 
учебно-воспитательной работе со своими детьми, тем лучше начинают понимать они друг друга, острее 
ощущают необходимость повышения своей педагогической культуры.  

Семье следует помогать ребёнку в работе над развитием своей жизни. При этом родители должны 
глубоко вникать в духовную жизнь ребёнка, переживать её вместе с ним. «Создайте раньше материал 
нравственности, а потом её правила», - советует К.Д.Ушинский родителям [4, с.358-380]. 

В связи с этим Правительство Таджикистана издало «Закон об ответственности родителей  в 
воспитании и обучении» от 3.08.2011 года, где указана важность этого  идейно-воспитательного аспекта - 
совместной работы школы, общества и роли родителей. С учётом этих требований и конкретных реалий 
постконфликтного состояния нашего общества, бесспорно, возрастает роль требований к семейному 
воспитанию. 

И как нам кажется воспитание детей не личное дело родителей, а их гражданский долг. 
Не зря в очередном обращении в Маджлиси Оли Президент Республики Таджикистан отметил, что: 

«Важно проанализировать сложнейшие современные процессы, определить роль семьи в современной 
социокультурной ситуации, т.к. наряду с общим мироощущением именно в семье закладывается фундамент 
духовной культуры человека. В связи с этим резко возрастает актуальность проблем, связанных с 
упрочнением и стабилизацией морального и духовного статуса семьи как исходного социального института, 
т.к. стабильность семьи определяет стабильность общества в целом, а также динамику его дальнейшего 
развития».  
 Семья как явление социальное и историческое подчинена законам общественного развития, отражает 
коренные особенности общества, ячейкой которого она является. Семейные отношения, в условиях которых 
формируется ребёнок с самого раннего детства, служат для него основой определённых образцов 
нравственно-патриотического, правового, экономического, этического, эстетического, этнического, 
экологического, трудового, физического развития. Формирование мировоззрения личности ребёнка во 
многом обусловливается атмосферой, которая царит в семье. 
 Воспитание чувств и формирование отношений, которое происходит в семье, в будущем становится 
нормой поведения человека, определяя его моральную позицию в обществе. Личный пример родителей, такие 
как: их убеждения; идеалы; чуткое отношение к людям;  ко всему миру; их отношение к труду;  к школе; к 
вопросам образования;  целеустремлённость; честность; ответственность за свои слова и поступки и многие 
другие положительные качества человека являются общественными факторами успешного воспитательного 
процесса в семье.  

В этой связи важно определить стратегию развития демократической системы воспитания и 
образования, её связи с современной семьёй, прогнозировать развитие семейной педагогики и практики 
семейного воспитания. Ещё более важно дать этой стратегии историческое обоснование. Важно найти в 
историческом прошлом те основные идеи, которые могли бы обеспечить значимость и правомерность их 
реализации.  
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Историография проблемы свидетельствует о том, что проблема влияния семьи и семейного 
воспитания, а также системы образования на протяжении многих веков вносила решающий вклад в дело 
воспитания и социализации детей, в формирование у них таких развивающихся качеств, как мировоззрение, 
всеобъемлющие ценностные ориентации и установки, а также  становление и укрепление характера 
растущего человека, в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности. 

Развитие семейного воспитания шло по трём основным направлениям:  
Первое – это признание за семейным воспитанием ведущей роли. Именно в семье закладываются 

основы будущей жизни ребёнка.  
Второе – недооценка роли семьи. Обострение внутрисемейных противоречий в различные периоды 

исторического развития, вызванное теми или иными социальными, политическими и культурными 
условиями, приводит к снижению уровня престижа семьи как основы естественного воспитания человека.  

И третье – общественное и семейное воспитание выполняют своё назначение только в единстве.  
Духовная ценность семьи – её честное имя – оценивались и оцениваются по уровню:  нравственно-

патриотической воспитанности детей;  их уровня культуры; права  и образования.  
Одной из самых древних традиций народов центральной Азии, в том числе таджиков, является 

уважение к старшим, где одним из основных  принципов является семейное воспитание.   
Издавна принято оказывать: всякие почести старшим по возрасту;  социальному статусу; 

прислушиваться к их мнению, советам. Они являются примером в хороших делах, поступках, поведении. 
 Со своей стороны государство также должно стремиться в соответствии со своими общими 
интересами, способствовать благополучию семьи, а также к созданию условий, позволяющих обеспечить 
содержательную жизнь подрастающему поколению в обществе. 
 Следует уделять достаточное внимание осуществлению позитивных мер, предполагающих полную 
мобилизацию всех возможных ресурсов, включая семью, добровольцев и другие группы общества.  

Научные основы семейного воспитания в Таджикистане стали интенсивно разрабатываться в XIX в. 
на основе обобщения и осмысления предыдущего опыта. В это время возникла гуманно-демократическая 
система семейного воспитания, основанная на идее народности, где нельзя не отметить тот положительный 
вклад, который внесла в теорию и практику семейного воспитания, целая плеяда видных таджикских учёных, 
представляющий огромную ценность: ♦ М.Орипов, ♦ Ф.Шарифзода, М.Лутфуллоев, И.Х.Каримова, 
Х.Рахимзода, ♦ А.Х.Мирзоев, ♦ С.Исоев.         ♦ И.Арабов и многие другие. 

Мощным источником в воспитании молодёжи в духе нравственности, патриотизма, гуманизма и 
права послужило богатое наследие таджикско-персидских мыслителей: ♦ А. Фирдоуси, ♦ А. Рудаки, ♦  Ибн 
Сино (Авиценна), ♦ Унсурмаали Кай-Ковус, ♦  И.Захиди, ♦  А.Фороби,   ♦ Н.Туси,  ♦ Н.А. Самарканди, ♦ 
А.Джами и др. 

 Великий педагог К.Д.Ушинский по-новому ставит вопрос о воспитании нравственности и 
патриотизма в семье. Педагоги старого времени, равно как и многие сегодня, вопросы воспитания детей 
сводят, в основном, к вопросам поведения в семье и в обществе. К.Д.Ушинский подчёркивает, что «… 
сущность воспитания в семье не в кодексе правил поведения. Задача воспитания заключается в том, чтобы 
создать внутреннюю направленность человека». По его мнению, поведение является производным и вытекает 
из внутренней установки личности. «Задача воспитания в семье, - как отмечает К.Д.Ушинский, - пробудить 
внимание к духовной жизни, учить ребёнка любить красоту нравственных и патриотических  поступков. Если 
ваш ребёнок знает много, но интересуется вместе с тем пустыми интересами, если он ведёт себя отлично, но в 
нём отсутствует живое внимание к нравственному и прекрасному – вы не достигли цели воспитания» [4,с.195-
431]. «Если люди, не трудятся над нравственным устроением своей личности, то они, как правило, больше 
думают об удовлетворении своих физических потребностей и стремлении к наслаждениям. Чем быстрей и 
полней будут удовлетворяться эти стремления, тем несчастнее и ничтожнее будет этот человек. Если вы 
действительно хотите сделать человека несчастным, - говорит  К.Д.Ушинский, - то отнимите у него цель в 
жизни и удовлетворите всем его желаниям. Наслаждения – это цветы жизни, страдания – её тернии, но это не 
сама жизнь. Кто над чем потрудился, тот то и имеет» [4,с.117]. 

Семье следует помогать ребёнку в работе над развитием своей жизни. При этом родители должны 
глубоко вникать в духовную жизнь ребёнка, переживать её вместе с ним. «Создайте раньше материал 
нравственности, а потом её правила», - советует К.Д.Ушинский родителям. 

С самого детства воспитание должно готовить человека к выполнению его назначения. «Самое 
большое право родителей и воспитателей, - как отмечает ещё один замечательный педагог, полевой хирург, 
психолог  Н.И.Пирогов, - заключается в том, чтобы развивать всецело и всесторонне всё благое, что есть в 
ребёнке от природы, без посягательства на личность, которая одинаково неприкосновенна и во взрослом, и в 
детях». Н.И.Пирогов указывает на необходимость «поглубже» проникнуть в тот особый мир, в котором живут 
дети. «Сколько нового и неразгаданного узнали бы все родители и педагоги. Как обновились бы! Как 
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поумнели бы сами! Человек легко ослепляется собственными достоинствами и недостатками. Поэтому с 
детства необходимо развивать в ребёнке самосознание, самоконтроль, пробуждать совесть» [2].  

Н.И.Пирогов выдвинул основное положение, касающееся вопросов воспитания детей в семье: не 
уклоняться с пути целостной внутренней жизни, в которой должно быть сохранено единство мысли, слова и 
дела. В этом отношении он призывает родителей и педагогов оберегать целостность детской души, не внося в 
неё искусственно и преждевременно раздвоение и неискренность. 

Важно и то, что ребёнок изучает мир через семью, в свете семьи. Семья является могучим 
воспитательным средством. Жизнь в этом отношении мало даёт нового, она возвращает нас постоянно к тому, 
что было в семье, поскольку велики воспитательные силы здоровой семьи, и, напротив, распад или глубокие 
перемены в семье влекут за собой чрезвычайные беды для души ребёнка, разрушая самые её основы.   

Одна из важнейших задач семейного воспитания заключается в том, чтобы подвести ребёнка к 
внутренней жизни, к работе над собой, к овладению даром свободы.  

Практически часто родители бывают правы, ограничивая свободу ребёнка, но всегда нужно помнить, 
что не следует преувеличивать давление: эти шаги только тогда приобретают свою педагогическую ценность, 
когда они воспитывают умение владеть своей свободой только в свободе, т.к. именно в опыте свободы человек 
научается ей. При этом важно учесть, что свобода должна быть соразмерна возрасту, т.е. представлена в той 
мере, в какой человек владеет  своими силами. 

Наиболее трудная задача в семейном воспитании – это вопрос дисциплины в семье. Семья должна с 
ранних лет приучать детей к их обязанностям. Важно также заменить разницу между принятием дисциплины 
и обязательных правил и попытки родителей навязать детям свои вкусы, чувства, настроения и переживания. 

В качестве основных требований семейной дисциплины можно было бы сформулировать 
следующие: «Прежде всего, обязательность для всей семьи следовать одним и тем же правилам; не 
способствовать укреплению дисциплины и переход детей из-под исключительного влияния семьи под 
преимущественное влияние школы. Школа только внешне  дисциплинирует детей; в каждом же человеке 
ценна, прежде всего, его внутренняя дисциплинированность, с детства воспитанная нравственная 
ответственность». 

Наряду с задачей воспитания дисциплины в семье стоит вопрос о создании условий гармонического 
раскрытия личности ребёнка. Важно увидеть дарование ребёнка, его слабые стороны, выявить его тип. Очень 
часто какое-нибудь явное, но не глубокое дарование порой заслоняет основное. Воспитание у детей привычек 
– одна из самых важных сторон жизни семьи. Рычаг воспитательной деятельности – привычка. Необходимо и 
семье и школе развивать в детях привычку, каждое начатое дело доводить до конца. При этом создаётся 
чувство большой ответственности за каждое предпринимаемое дело и приобретает опыт претворения 
желаний в дело. Семейная - воспитательная среда особенно благоприятны, для того чтобы укрепить эту 
привычку без подавления воли ребёнка.  

Все педагогические теории прошлого и настоящего пронизаны идеями гуманизма:  
♦ любви к ребёнку;  
♦ пробуждения светлых сторон его природы;  
♦ развития в нём социальных сил; стремление к свободе. 
 Ребёнок по своей природе активен и любознателен, он легко впитывает всё, что видит и слышит 

вокруг. 
Главное заключается в ознакомлении детей с теми психологическими и материальными 

трудностями, которые бывают в семье. Каждая семья создает свои традиции. И эти традиции переносятся в 
воспитание наших детей. Зачастую это хорошие, добрые, гуманные и человечные традиции, которые ребёнок 
несет через всю свою жизнь. Не зря говорят, что мы воспитываем своих детей так, как воспитывали нас. Образ 
жизни – вот что по-настоящему образовывает человека, формирует все его чувства, отношения, поведение.  

Исходя из опыта прошлого Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём очередном 
обращении в «Маджлиси Оли» заостряет внимание на своеобразные и сложные проблемы современного 
семейного воспитания, его противоречия и пути их разрешения. Он рассматривает проблемы родительского 
авторитета, дисциплины, семейного хозяйства, воспитания в труде, полового воспитания и воспитания 
культурных навыков в семье, что является, к сожалению, в современных семьях второстепенным.  

«Отличительный признак семьи, - отметил Президент, это любовь, которая лежит в основе её; семья 
являет в себе зримое воплощение любви людей друг к другу. Семья может и должна быть основана на 
взаимной любви всех её членов. Семейная любовь не нуждается в особых словах. Человек не может 
существовать сам по себе; до конца человеком он становится в том случае, если любит других людей. Поэтому 
роль семьи в жизни подрастающего поколения неизмеримо велика и по своей важности, и по тому месту, 
которое она занимает в его душе. В семье должна проходить вся жизнь детей. Придётся признать, что у нас 
всех – взрослых, детей, подростков – нет иного способа стать счастливыми, как очистить собственный дом от 
всяческой скверны, научиться жить по законам справедливости, добра, здоровья,  красоты и демократии». 



 349

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Лутфуллоев М.Независимость Таджикистана и вопросы воспитания. Душанбе, 2005. 
2. Пирогов, Н.И. Вопросы жизни, 1856. 
3. Турсунов, М.Г. Педагогические особенности формирования национального самосознания: Автореферат дисс. раб. кан.пед.наук.- 
Душанбе: 2005.- 22 с. 
4. Ушинский, К.Д. О народности в общественном воспитании  Собр. соч. – М., 1949, Т.6 – 358 - 380 с. 
5. Сухомлинский, В.А. Как воспитать настоящего человека. Минск: Народная  асвета, 1978.- C.47, 48, 161-165. 
6. Шарифов, Ф., Каримова, И.  Учитель – творец добра и прогресса –Душанбе.  2010. 
7. Эмомали Рахмон. Ответственность за будущее нации. Душанбе, 2003. 
8. Эмомали  Рахмон. Очередное  ежегодное обращение в Маджлиси Оли  2010г. 

  
СЕМЬЯ КАК  ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА - ГЛАВНЫЙ ТРАНСЛЯТОР ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО  ПОКОЛЕНИЯ 
Семья является существенным компонентом социальной структуры,   в природе, в которой скрыты глубокие возможности, 

являющиеся важным фактором  воспитания - как школа, товарищ, трудовой коллектив. С возникновением семьи на протяжении многих 
тысячелетий семейное воспитание было практически единственной формой воспитания детей в обществе; школ и других воспитательных 
учреждений было мало, и они обслуживали незначительную часть детей, главным образом из привилегированных классов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, социальная структура, школа, товарищ, трудовой коллектив, формы воспитания, воспитательные 
учреждения. 

 
THE FAMILY AS SOCIETY INSTITUTE - THE MAIN COMPILER OF EDUCATION FOR RISING GENERATION 
Families are an essential component of social structure, in the nature in which the deep possibilities which are the important factor of education - as 

school are hidden, a companion, labor collective. With occurrence of a family throughout many millennia family education was almost unique form of education 
of children in a society; schools and other educational establishments was a little, and they served an insignificant part of children, mainly from exclusive classes. 
 KEY WORDS: a family, social structure, school, a companion, labor collective, education forms, educational establishments. 
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         Изучение и анализ историко-правовых аспектов становления системы образования советского периода 
может быть полезным и эффективным для совершенствования нынешнего этапа развития области 
образования, так  как, суверенитет и независимость для нашей республики открыли новую эпоху в истории 
становления и совершенствования системы национального образования. В Таджикистане образование было 
объявлено как одно из приоритетных направлений политики государства. Для создания нормальных  условий 
и совершенствования деятельности субъектов системы образования были приняты целый  комплекс 
нормативно-правовых актов.  

Между тем на развитие системы образования оказывает большое  влияние целый ряд факторов. В 
этом ракурсе особое значение имеет исторический опыт и учет национальных особенностей  в сфере 
образования. Дело в том, что система образования каждой страны складывается под влиянием учета 
собственного историзма, его становления и совершенствования.   
         Отсюда систему образования невозможно представить без учета и анализа  историко-правовых аспектов 
становления и развития, так как этот подход во многом  позволяет накапливать полезный опыт и каким 
способом избавиться от личных ненужных нагрузок и т.д. Все это позволяет нам более убедительно 
остановиться на вопросе эпохи становления и развития  советской системы образования. Так как это делает 
понятной ту логическую связь, которая существовала между нашей  и в целом системой  образования 
советской эпохи. С этой точки зрения хотелось бы отметить, что с первых дней существования советского 
государства большое внимание уделялось созданию  общедоступной  системы образования.  
       Отсюда, подчеркивая значение культурных преобразований в деле построения системы образования, 
В.И.Ленин говорил Луначарскому: «Когда –то у нас будет только два громадных Наркомата :Наркомат 
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хозяйства и Наркомат просвещения...».[1] Своего рода это был наказ  для отмены старой царской невыгодной 
школы, которая не всем была доступна с совершенно новой  системой образования. 
       Отсюда, создание Наркомпроса предусматривалось в первом же акте II Всероссийского съезда Советов об 
образовании, Правительство, назначившее на пост наркомата просвещения А.В. Луначарского, от которого в 
дальнейшем зависела судьба народного просвещения. Однако до конца 1917 года сохранилось Министерство 
народного просвещения, Государственный комитет по народному образованию, созданные Временным 
правительством, и учебные округа на местах. Правда, ввиду саботажа чиновничества и  реакционной части 
учительства эти учреждения практически не работали.[2] 
       9 ноября 1917 г. общее руководство народным просвещением до Учредительного собрания было поручено 
Государственной комиссии во главе с народным комиссаром  по Просвещению. Государственная комиссия 
была ответственная перед ВЦИК и состояла из представителей всех учреждений и организаций, 
занимавшихся ранее просветительной деятельностью, и из лиц, назначенных Совнаркомом для заведования 
отделами Комиссии. Комиссия, взяв на себя функции Министерства просвещения, которое также как и 
Государственный комитет по народному образованию было распущено, начала формирование Наркомпроса. 
Последний насчитывал к концу декабря 1917 года 17 отделов и выступал как рабочий орган Государственной 
комиссии. По положению, принятому Совнаркомом 18 июня 1918 г., в Государственную комиссию входили 
члены коллегии Наркомпроса, все заведующие его отделами, управделами Наркомпроса и секретарь 
Комиссии, а также представители ВЦИК, профессиональных объединений учителей, Центрального совета 
железнодорожных культурно-просветительских  организаций, Наркомнаца, ВСНХ. Примечательная 
особенность Государственной комиссии заключалась в том, что ей предоставлялось право включать в свой 
состав представителей от других организаций (просветительных, профессиональных, организаций учащихся). 
К основным целям деятельности Государственной комиссии относились: выработка общего для республики 
плана организации народного образования и установление общих его принципов, объединение 
просветительской работы на местах, составление общегосударственной сметы и распределение средств, 
назначаемых на просветительные нужды, а равно другие вопросы, имеющие принципиальное значение. В 
особенности заведование научными и учебными учреждениями, имеющими общегосударственное значение, 
и окончательное разрешение  спорных вопросов и конфликтов, возникающих между отдельными органами 
просвещения, относились к ведению Наркомпроса. Коллегиальность, была основным принципом 
деятельности Наркомпроса, т.е. возглавляла коллегия, включающая наркома, его заместителя и пять членов. 
Кроме того для обсуждения важнейших вопросов народного образования и рассмотрения отчетов о 
деятельности Государственной комиссии, Положение предусматривало созыв Всероссийских съездов по 
народному просвещению. Также в съезде решались важные вопросы  народного образования. 
        Организационно-правовые формы руководства просвещением на местах характеризовалось 
разнообразием. Несмотря на то что еще 20 декабря 1917 года Государственная комиссия по просвещению 
приняла решение создать при местных советах культурно-просветительные секции, продолжали  действовать 
учебные округа и дирекции народных училищ. Кое-где руководство осуществляли отделы народного 
образования при городских и земских самоуправлениях, военно-революционных комитетах. В силу 
необходимости в некоторых губерниях и даже уездах возникали местные наркомпросы. Однако по мере 
утверждения на местах Советской власти руководство культурным строительством сосредоточивалось в 
отделах народного образования при исполкомах местных Советов. 
 При этом партнером по вопросам культурного строительства на местах был ВЦСПС и иные 
организации. Так, в ВЦСПС был образован культурно-просветительный отдел. Профсоюз 
железнодорожников создал при всех дорожных советах и районных комитетах дорог отделы народного 
образования. Руководство народным образованием в национальных районах до осени 1918 года осуществлял 
Наркомнац. В мае 1918 года при нем была создана специальная культурно-просветительная комиссия, 
входящая в полном совете в Государственную  комиссию по просвещению. 
 Советское государство сразу же закрепило классовый принцип, предоставив преимущественное 
право на получение полного и бесплатного образования рабочим и беднейшим крестьянам. В школу в первую 
очередь принимались дети рабочего класса и крестьян, затем неимущих слоев. Они освобождались от платы за 
обучение, получали бесплатное питание, обувь, одежду. Эта же идея проводилась при организации 
дошкольного воспитания, профтехобразования и особенно высшего образования. 
       Следует отметить, что с решением задач  хозяйственного строительства Советское государство развернуло 
широкую культурно-воспитательную работу. Война, разруха, голод, казалось бы, не оставляли места для 
заботы о развитии культуры, но именно в этой неимоверно тяжелой обстановке Советское государство 
проводит крупнейшие мероприятия, закладывающие основы культурной революции.[3] 
 В период интервенции и гражданской войны была проведена реформа школьного образования, 
окончательно покончившая с прежними порядками в начальной и средней школе. Осенью 1981 года ВЦИК 
принял Положение о единой трудовой школе Российской Социалистической Федеративной Советской 
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Республики, подготовленное с участием широких кругов работников просвещения. Деление учебных 
заведений на начальные, высшие начальные училища, гимназии, реальные, ремесленные и другие училища, 
приспособленное к дореволюционному сословному строю, отменялось. Вместо этого создавалась единая 
трудовая школа, подразделявшаяся на две ступени в соответствии с возрастом детей. Предусматривалось, 
кроме того, присоединение к  школе детского сада  (для детей от шести до восьми лет). 
 Отменялась плата за обучение: предусматривались бесплатное питание школьников, снабжение их 
одеждой, обувью, учебниками и т.д. Закон устанавливал принцип обязательности обучения детей, но 
учитывал, что в данный момент этот принцип не везде может реально осуществляться, ибо школьных зданий, 
учителей и пр. в стране было явно недостаточно. 
       Содержание, формы и методы преподавания коренным образом менялись. Они приспосабливались к 
новой грандиозной задаче – воспитанию будущих строителей социализма и коммунизма. Вместе с тем 
Положение  о единой трудовой школе, отражая попытки найти новые формы воспитания,  содержало и 
отдельные ошибочные установки. Так, оно запрещало домашние задания для учащихся, отменяло вводить 
школьников с 12 лет наряду с учителями и родителями в школьные советы – органы самоуправления учебных 
заведений. 
 Постановление Наркопроса, опубликованное в октябре 1918 года, предусматривало создание школ 
национальных меньшинств. 
 В результате неустанных усилий Советского государства, несмотря на военную обстановку, число 
учащихся и школьных работников значительно возросло. Развернулось строительство школ. Уже в 1918 году 
в РСФСР было построено 357 школьных зданий, в 1919-1920 гг.-492. Важные изменения произошли в 
системе высшего образования. Советское государство открыло широкую дорогу в вузы детям рабочих и 
крестьян.[4] Для подготовки студентов из числа трудящихся при вузах были созданы рабочие факультеты, 
демократизирована система преподавания. Советское государство решительно взялось за ликвидацию 
наследия царизма – неграмотности трудящегося населения страны. В 1919 году было решено обучить грамоте 
всех неграмотных граждан в возрасте от 8 до 50 лет, создав для этого необходимые условия. В 1920 году был 
образован специальный орган-Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности; 
аналогичные комиссии создавались при местных Советах. Благодаря этим заботам за один только 1920 год[5] 
было обучено грамоте, по неполным данным, около трех миллионов человек, а всего за первые три года 
Советской власти – около семи миллионов. В дальнейшем после свержения Бухарского эмирата и 
окончательной победой революции в Средней Азии в Советском Таджикистане был создан Наркомпрос, а 
также построены школы нового типа, где права на обучение имели дети дехкан и рабочих, а также иные слои 
населения, но главное заключалось в том, что обучение было бесплатным и содержательным, так как в центре 
внимания этих событий стояло развитие человека, а следовательно и общества, как суммы  входящих в него 
людей. Однако управление народным образованием велось по приципу административно-командной 
системы.  
           В связи с вышеизложенным, сегодня  цель образования выглядит по иному, т.е оно направлено на 
создание условий для развития и саморазвития учащихся, воспитания у них способности принимать 
самостоятельные решения. Поэтому центром новой государственной образовательной политики становится 
личность человека – в полном соответствии со «Всеобщей декларацией прав человека».[6] Реализация этого 
права потребовала принципиальных изменений всей системы образования в Республике Таджикистан, 
формирования новой образовательной политики. Предметом реформирования были цели образования, 
формирование его экономического фундамента, управление системой образования, структура школы, 
введение платного обучения. Впрочем, новшества в образовании имеют ту же цель, что и новшества в 
обществе, - они должны способствовать развитию и прогрессу. Таким образом, можно сказать, что каждое 
последующее общество совершеннее предыдущего. При этом, учет накопленных историческо-правовых 
опытов в сферы образования, и особенно сегодня его практическое применение является очень важным. 
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         Изучение и анализ историко-правовых аспектов становления системы образования советского периода может быть полезным и 
эффективным для совершенствования нынешнего этапа развития области образования, так  как, суверенитет и независимость для нашей 
республики открыли новую эпоху в истории становления и совершенствования системы национального образования. В Таджикистане 
образование было объявлено как одно из приоритетных направлений политики государства. Для создания нормальных  условий и 
совершенствования деятельности субъектов системы образования были приняты целый  комплекс нормативно-правовых актов. Статья 
посвящена изучению данной темы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: становление системы образования советского периода, историко-правовые аспекты, совершенствование этапа 
развития области образования, система национального образования. 
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SOVIET POWER 
        Studying and the analysis of historic-legal aspects of formation of an education system of the Soviet period can be useful and effective for perfection of 
a present stage of a development of the region of formation as, the sovereignty and independence for our republic have opened a new epoch in the history 
of formation and perfection of system of national education. In Tajikistan formation has been declared as one of priority directions of a policy of the state. 
For creation of normal conditions and perfection of activity of subjects of an education system have been accepted the whole complex of regulatory legal 
acts. Article is devoted studying of the given theme. 
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В течение двадцати лет независимости Республики Таджикистан, несмотря на многие трудности и 

преграды, в сфере образования заложен фундамент в реформу образования, разработаны и применены новые 
методы обучения учащихся общеобразовательных школ.  

В современных условиях на уроках технологии широко применяются эвристические методы. 
Эвристические методы и приемы поиска решений технических задач позволяют совершенствовать 
технологии обучения и повышать производительность познавательной деятельности. 

Начиная с 1910 г. развивается эврилогия – наука о творчестве, с момента опубликования труда «Теория 
творчества» П.К. Энгельмейером [3]. 

Ученый - психолог А. Я. Пономарев подчеркивает, что П.К. Энгельмейер рассмотрел проявление 
творчества в технике, в науке, в искусстве,  исследуя отношение эврилогии к другим наукам [1]. 

О создании образовательной среды методами эвристики – методами обучения открытию нового – 
имеется обширная научная литература, позволяющая преподавателям вузов отбирать методы активизации 
мышления и практической творческой деятельности студентов в соответствии с особенностями изучаемой 
ими научной дисциплины и на основе творческого к ней отношения. 

В ходе формирования творческого отношения учителя технологии к своей методической подготовке 
методологической базой эвристики, занимающейся разработкой практических приемов и методов 
достижения творческих решений, являются теории логического мышления, результатом которого является 
порождение нового знания как активной формы творческого отражения и преобразования окружающего 
мира. 

Известно, что в процессе изучения студентами методики преподавания технологии на различных его 
этапах можно обнаружить наглядно-действенные, наглядно – образные, а также высшие теоретико – образные 
и теоретико – понятийные формы мышления, то с большой долей вероятности можно утверждать, что 
эвристические методы применимы в самых разнообразных ситуациях  деятельности учителя. 

В результате обобщения многочисленных описаний эвристических методов познания и обучения 
ученые считают, что их около 10, другие - более 30. 

Однако в процессе формирования творческого отношения будущих учителей технологии к своей 
методической подготовке в настоящее время могут быть использованы далеко не все из них. 
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В поиске нахождения метода чтения или выполнения чертежа, отражающего нестандартный объект, 
студенты чаще всего используют интуицию, процесс, сопровождающийся быстрым формированием гипотез, 
в том числе и при недостаточной осознанности логики решений, а и путем своеобразного непосредственного 
видения [2]. На основе интуиции используется метод проб и ошибок, особенно в решении проблемных задач с 
недостаточным объемом информации или, например, в работе со студентами, испытывающими затруднения 
при решении элементарных позиционных задач. 

Это происходит потому, что студент не владеет в достаточной степени научными понятиями 
технологии. Ошибочным решение бывает, как правило, и в том случае, если студент владеет лишь 
формальными знаниями алгоритма решения задач. 

Метод проб и ошибок используется в ходе эксперимента, т.е. эвристика находит свое проявление в 
сочетании. 

Метод аналогии знакомит студентов с историей поиска решения задач на основе догадок, гипотез, 
которые формулируются в процессе выявления сходства между объектами. На основе имеющегося опыта 
использования различных методов возникают новые ассоциации либо актуализируются уже имеющиеся. 

Аналогия есть наличие в двух или более объектах общих свойств или отношений, позволяющих 
переносить информацию об одном объекте /модели/ на другой прототип/. Энциклопедия кибернетики т.1 
Киев, 1974. В преподавании технологии аналогия применима достаточно широко, поскольку она строится в 
тех случаях, когда в изучаемых объектах есть повторяемость условий, свойств, отношений. 

Многие методы в живом педагогическом процессе используются во взаимосвязи. Но для того, чтобы 
учитель мог обеспечить поэтапное усвоение знаний учащимися и также последовательное овладение 
методами применения знаний, он должен в каждом фрагменте урока видеть доминирующий метод, 
способствующий наиболее эффективному достижению дидактических целей учащимися. 

Ценность метода аналогии в изучении научных знаний и в отборе приемов преподавания состоит в том, 
что она побуждает искать варианты и предохраняет в определенной степени от шаблона и омертвления 
процесса обучения. Этот метод побуждает к творчеству всего поведения. 

Метод аналогии тесно связан с методом проб и ошибок. Если при первой попытке прибегнуть к 
аналогии не находится решение, то студенты прибегают к перебору различных вариантов, в том числе на 
уровне интуиции. 

Аналогия является очень продуктивным методом переноса знаний из одной темы в другую. На основе 
аналогии выполняется значительное число решений по моделированию. Создание проекта нового 
требующегося объекта при использовании аналогии развивает фантазию человека, свободные раздумья, 
часто-зрительный образ того, что следует отобразить графически. 

В творческой познавательной деятельности используются другие эвристические методы, которые 
предполагают систематический /не случайный/ поиск решений. 

Один из них – метод контрольных вопросов. 
Он состоит в том, что руководитель на занятии предполагает рассмотреть конкретный метод 

преподавания технологии, задавая последовательно вопросы, требующие лаконичных ответов. Вопросы, 
обычно так называемые открытые, не предусматривающие ответов в форме воспроизведения усвоенной 
информации, а побуждают к дискуссии. 

В процессе изучения методики преподавания технологии наибольшая нацеленность студентов на 
творческое отношение к своей профессиональной подготовке формируется при определенной 
последовательности заданных вопросов. Один из вариантов вопросника может выглядеть таким образом: 
Что? Зачем? /цель/ Где? /место/ Почему? /причина/Какие модификации возможны? Что можно заменить?Что 
можно преобразовать?Какие комбинации элементов объекта возможны?Какие варианты зависимостей, 
связей между элементами? Каково идеальное решение с точки зрения размеров изображения? 

Такой вопросник способствует продвижению обучающихся по линии творческого отношения к 
познанию на основе использования прошлого опыта и превращения новых знаний и умений. 

Комбинаторный метод в преподавании технологии предполагает систематический поиск решений. Он 
состоит, во-первых, из анализа различных элементов объекта (или его изображения), не только тех элементов, 
которые изображены, но и тех, которые существуют имплицитно /неявно, подразумеваемо/, но могут быть 
выявлены в ходе анализа. Анализу подвергаются также связи между элементами, в основном 
геометрическими формами. 

Существенные связи выявляются путем моделирования. У модели меньше признаков, чем у оригинала. 
Она отражает основные признаки системы. Это этап синтеза. Достоинством методов систематического поиска 
решений – контрольных вопросов и комбинаторного – является то, что включение в них обучающихся не 
требует предварительной подготовки. 
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Нами выделены из большого числа эвристических методов именно те, которые, на наш взгляд, 
являются наиболее продуктивными именно при формировании творческого отношения студентов к 
методической подготовке. 

Мы включаем в процесс создания образовательной среды педагогического вуза методы, специально 
используемые в теории решения изобретательских задач /ТРИЗ/ при обучении творчеству специалистов в 
области технического творчества (синтетика, морфологический анализ, автоматизированного решения с 
помощью ЭВМ и др.). И не потому, что указанные методы не влияют на формирование творческого 
отношения к деятельности, а потому, что изучение студентами и педагогами методики преподавания 
технологии предусматривает их участие в создании новых технических систем или новых конструктивно – 
функциональных схем технических объектов. 

Представленную в данной статье характеристику эвристических методов формирования творческого 
отношения будущих учителей к овладению методикой преподавания технологии не считаем 
исчерпывающей.  

Применение вышеуказанных методов способствует активизированию мышления и практической 
творческой деятельности студентов в соответствии с изучаемой ими научной дисциплины, в частности 
технического творчества. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  В  ФОРМИРОВАНИИ  ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ  

БУДУЩИХ  УЧИТЕЛЕЙ  К  ОВЛАДЕНИЮ  МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ  ТЕХНОЛОГИИ 
В данной статье рассматривается применение  эвристических методов формирования творческого отношения будущих учителей 

к овладению методикой преподавания технологии. Применение вышеуказанных методов способствуют активизировать мышления и 
практическую творческую деятельность студентов в соответствии изучаемой ими научной дисциплины, в частности технического 
творчества. 
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HEURISTIC METHODS IN FORMATION OF THE CREATIVE RELATION OF THE FUTURE TEACHERS 

TO MASTERING BY THE TECHNIQUE OF TEACHING OF TECHNOLOGY 
In given article application of heuristic methods of formation of the creative relation of the future teachers to mastering by a technique of teaching of 

technology is considered. Application of the above-stated methods promote to make active thinking and practical creative activity of students in conformity of 
scientific discipline studied by them, in particular technical creativity.  
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС КАК НОВАЯ РЕФОРМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕВРОПЫ 
 

М.М. Саидов 
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 
1.1 Возникновение Болонского процесса.  Основная цель Болонского процесса это создание 

единого Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), "European Area of Higher Education 
(EHEA)" и путь к нему был очень длинным. Попытки совершенствования европейского образования по 
единому стандарту начинается с подписанием ряда важных документов как "Римский договор" (1957), 
"Совместные образовательные программы" (1976), "Программа Эрасмус Мундус" (1987),  "Соглашение 
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Маастрихта" (1992), "Соглашение Сократеса о высшем образовании" (1997) и ряд других мероприятий (см. 
Таблица 1). 
Таблица 1. На пути к единому Европейскому пространству высшего образования.  

Мероприятие Дата Мероприятие 
Римский договор 1957
 1976-1986 Совместные образовательные программы 
 1987 программа Эрасмуса
 1988 Всеобщая Хартия Университетов 
 1991 Меморандум высшего образования 
Соглашение Маастрихта 1992
Лиссабонская конвенция 11.04.1997 Соглашение Сократеса о высшем образовании
Сорбонская декларация 25.05.1997
Болонская декларация 19.06.1998
Пражская декларация 19.05.2001 Формирование будущего. Декларация Саламанки. 

Гетеборгская декларация студентов. 
Берлинская декларация 19.09.2001
Бергенская декларация 20.05.2005 Конференция европейских высших учебных 

заведений в Глазгове
Лондонская декларация 18.05.2007
Лёвенская декларация 29.04.2009
Декларация Вены и Будапешта 12.03.2010

 Римский договор послужил позднее важным фундаментом создания Европейского Союза. 
"Совместные образовательные программы" от 1976 года являются двусторонними соглашениями между 
двумя университетами или же их факультетов. В рамках этой программы обучающиеся могут учиться 
определенное время (по правилам один семестр) в другом самим студентом выбранном университете, где 
будут признаны его академические успеваемости. В 1987 году Европейский Союз создает программу 
"Эрасмус Мундус" с целью содействия совместной работы высших учебных заведений внутри Европы. 
Программа также должна поддерживать мобильность студентов и преподавателей.  
 Начало "гармонизации" европейского высшего образования продолжалась также в середине 70-х 
годов ХХ века, когда Советом Министров стран Европы была принята резолюция о новой программе 
сотрудничества в области образования. Министры образования европейских стран обсуждали во время своей 
встречи в 1971 году такие темы как совместное признание дипломов о высшем образовании, образование 
нового Европейского Университета, сотрудничество в области школьного и высшего образования, создание 
европейского центра высшего образования, организация вненациональных учреждений высших учебных 
заведений.  
 "Всеобщая Хартия Университетов" (Magna Charta Universitatum) является одним из основных 
создателей Болонского процесса, которая была принята 18 сентября 1988 года во время конгресса ректоров 
университетов Европы в университете Болонья, Италия. Этот конгресс был созван тогда в честь празднования 
900-летия университета Болоньи. Во "Всеобщей Хартии Университетов" отражены цели, принципы и 
процессы реализации целей Болонского процесса и важнейшими целями являются: 
 независимость университетов от политического, экономического и идеологического правительства;  
 тесная связь обучения и научных исследований;  
 свобода исследования, обучения и образования; 
 университеты как привилегированные места встречи академических преподавателей; 
 университеты как воспитатель традиции европейского гуманизма; 
 университеты преподносят универсальние знания; 
 реализация основных задач превышением географических и культурных границ; 
 подтверждение взаимных знаний и взаимное влияние различных культур [3]. 
Для достижения вышепоставленных целей университеты нуждаются в эффективных средствах, которые 
соответствуют требованиям современного мира и поэтому 
 все необходимые средства должны быть предоставлены всем членам университетского общества, 
которые служат для улучшения свободы исследования и обучения, 
 выбор обучающихся должен быть определен принципом, что исследование и обучение не разлучимы 
друг от друга, 
 университеты должны предоставлять свободу и создавать предпосылки, чтобы студенты достигли 
цели образования и обучения, 
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 европейские университеты должны обмениваться информациями и результатами исследования и 
разрабатывать современные научные проекты для развития образования, 
 университеты должны рассматривать унификацию дипломов, титулов и предоставление стипендий. 
 Другими важными документами послуживщими для создания единого ЕПВО являются 
"Маастрихстское соглашение", "программа Сократеса о высшем образовании" и "Конвенция о признании 
квалификаций, относящихся в европейском регионе". Маастрихтское соглашение называется также договор о 
Европейском Союзе, который был принять 1992 году и рассматривает вопросы преобразования Европейского 
Общества в Европейский Союз. Именно по этой причине Маастрихтское соглашение является важным 
договором для Европы после Римского договора. Программа Сократес стартует в 1994 году и заменяет 
программу Эрасмус Мундус с некоторыми основными изменениями в структуре договора. До сегодняшнего 
дня эта программа является центральной программой для действий Европейского Союза в области высшего 
образования. Его цели охватывают улучшения европейских знаний языка, содействие мобильности, равенство 
возможностей и сотрудничесво во всех образовательных областях. Следующими целями являются усиление 
европейского измерения образования на всех уровнях, а также поддержка инноваций в народном образовании 
[9].  
 Европейский Совет и ЮНЕСКО принимают 11 апреля 1997 года "Лиссабонскую конвенцию о 
признании квалификаций, относящихся в европейском регионе", которая создала законную основу для 
признания академической успеваемости внутри Европы. Лиссабонская конвенция включает в себя вопросы и 
проблемы признания квалификаций и время обучения в ВУЗе, которые были приобретены в соответственно 
другом государстве-сигнатарий [11]. Вместе с тем Лиссабонская конвенция гарантирует взаимное признание 
окончаний и квалификаций в "европейском регионе". С помощью соглашения должна быть облегчена 
международная мобилность учителей, студентов и выпускников ВУЗов. Согласно документу самыми 
важными приципами признания квалификаций являются: "В этом отношении не допускается никакая 
дискриминация по любому признаку, такому, как пол, раса, цвет кожи, инвалидность, язык, религия, 
политические или другие убеждения, национальное, этническое  или  социальное  происхождение,  
принадлежность  к  национальному  меньшинству, имущественное,  сословное  или  иное  положение  
заявителя,  либо  по  признаку,  связанному  с любыми другими обстоятельствами, не относящимися к  
значимости квалификации, в отношении которой и спрашивается признание. С целью реализации этого права 
каждая Сторона обеспечивает принятие  соответствующих  мер  при  рассмотрении  заявления  о  признании  
квалификаций исключительно на основе приобретенных знаний и навыков"  [5]. 
 Вышеназванные политические и образовательные события были причинами и фундаментами 
создания Болонского процесса было "неизбежным последствием различных тенденций" [10] на европейском 
и национальном уровне политики высшего образования. В том числе самыми важными причинами 
возникновения Болонского процесса служат: интернационализация образования, увеличение конкуренции на 
мировом рынке образовательных услуг, вляиние новых требований при экономическом развитии, изменение 
правительственных функций в области образования, изменение возрастной структуры студентов. 
 На сегодняшний день понятие "Болонский процесс" растолкуется очень широко. Немецкий ученый 
Векс понимает под Болонским процессом "все меры реорганизации учебы и все шаги конкретных реформ 
высшей школы в участвующих странах для осуществления видения образовательного пространства в Европе" 
[13]. Генеральный секретарь конференции ректоров высшей школы Германии (HRK) понимает под этим 
понятием "все усилия ВУЗов для создания конкурентоспособности и улучшения организационного профиля". 
Термин "Болонский" связан в основном с городом Болонья в Италии и именно оттуда исходит понятие 
"Болонский процесс", которая играет основную роль в реформации процесса в европейской высшей школе. 
Но официальными местами рождения "Болонского процесса" кроме города Болонья считается также город 
Сорбонна во Франции. В этих двух важных городах подписывались министрами стран-участников самые 
первые и важные документы Болонского процесса, которые будут рассмотрены в следующем пункте. 

1.2 Цели Болонского процесса. Для осуществления целей Болонского процесса были приняты 
странами-участниками ряд важнейших документов. Первыми основными документами считаются 
"Сорбонская декларация" и "Болонская декларация". Для того, чтобы положить фундамент Болонскому 
процессу и установить основные принципы развития общего ЕПВО 25 мая 1998 года встречаются в честь 800-
летия Парижского Университета в Сорбонне четыре министра из Германии (министр по делам образования, 
науки, исследования и технологии Юрген Рюттгерс), из Франции (министр образования, исследования и 
технологии Клод Аллегр), из Италии (министр общественного развития, университетов и исследования 
Луиджи Бермингер) и из Великобритании (министр высшего образования Тесса Блэкстоун). Они подписали в 
этот день "Сорбонскую декларацию" - "Совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской 
системы высшего образования" [8]. Этим шагом они сперва согласовывали цель единого ЕПВО и призывали 
другие страны-участники Европейского Союза и другие европейские страны "создать ЕПВО, где 
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национальные особенности и общие интересы могут взаимодействовать и усиливать друг друга для выгоды 
Европы, ее учащихся и, в более общем смысле, ее граждан" [6]. 
 Согласно Сорбонской декларации Зона европейского высшего образования должна реализовываться 
путем расширения мобильности, введения системы кредитов по типу - "European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS)" - европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости и 
двухступенчатой учебой [12]. С помощью этих мероприятий ЕПВО должно увеличить всемирную 
привлекательность, конкурентоспособность и местом приобретения образования для всего мира. Также 
Европа должна стать континентом знаний: "... мы не должны забывать, что Европа - это не только евро, банки 
и экономика; она должна стать также и Европой знаний" [6]. Сорбонская декларация представляет этим 
идеологическую переориентировку в европейской политике высшего образования. Поэтому все остальные 
европейские государства признали основные принципы необходимых реформ и встречались два года позже в 
1999 году в Болонье, Италии. Местом созыва встречи министров был символично выбран университет 
Болоньи, так как он, вообще, был первым европейским университетом и является долгое время 
притягательным центром для многих абитуриентов со всей Европы и считается также центром исследования 
и обучения по правовым наукам. 
 19 июня 1999 в Болонье, Италии собрались 29 министров из европейских стран для подписания 
Болонской декларации. Министры стремятся воздействовать к конвергации их системы высшего образования 
и по вместе вложенным критериям и принципам создать к 2010 году единое ЕПВО (European Higher Education 
Area -  EHEA).  
 В Болонской декларации были поставлены первостепенные цели для создания ЕПВО и продвижения 
европейской системы высшего образования по всему миру: 
 Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том числе, через внедрение 
Приложения к диплому, для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения 
международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования. 
 Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных циклах -достепенного и 
послестепенного. Доступ ко второму циклу будет требовать успешного завершения первого цикла обучения 
продолжительностью не менее трех лет. Степень, присуждаемая после первого цикла, должна быть 
востребованной на европейском рынке труда как квалификация соответствующего уровня. Второй цикл 
должен вести к получению степени магистра и/или степени доктора, как это принято во многих европейских 
странах.  
 Внедрение системы кредитов по типу ECTS - европейской системы перезачета зачетных единиц 
трудоемкости, как надлежащего средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности. 
Кредиты могут быть получены также и в рамках образования, не являющегося высшим, включая обучение в 
течение всей жизни, если они признаются принимающими заинтересованными университетами. 
 Содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению 
свободного передвижения, обращая внимание на следующее: учащимся должен быть обеспечен доступ к 
возможности получения образования и практической подготовки, а также к сопутствующим услугам; 
преподавателям, исследователям и административному персоналу должны быть обеспечены признание и 
зачет периодов времени, затраченного на проведение исследований, преподавание и стажировку в 
европейском регионе, без нанесения ущерба их правам, установленным законом. 
 Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью разработки 
сопоставимых критериев и методологий. Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества 
образования с целью разработки сопоставимых критериев и методологий. 
 Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, особенно относительно 
развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем мобильности, совместных 
программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследований [2].  
 Хотя некоторые цели Болонской декларации были указаны также и в Сорбонской декларации, в 
Болонской декларации не предлагаются никакие пути решения этих целей. Брэндле считает, что "Болонская 
декларация является собранием идей, которые к этому времени были еще не специфичны" [7]. Но принимая и 
подписывая Болонскую декларацию министры стран-участников взяли на себя ответственность "в рамках 
наших инстутициональных полномочий и принятия полного уважения к разнообразным культурам, языкам, 
национальным системам образования и университетской автономии" [2] осуществить эти цели для 
укрепления ЕПВО. Министры будут сотрудничать для осуществления поставленных целей с 
неправительственными европейскими организациями, компетентными в высшем образовании. Министры 
были в то время убеждены, что создание ЕПВО требует постоянной поддержки, внимательного управления и 
адаптации к непрерывно меняющимся потребностям развития и поэтому решили "встретиться снова в 
течении ближайших двух лет, чтобы оценить достигнутый прогресс и выработать новые мероприятия" [2]. 
Для рассмотрения состояния развития поставленных целей в участвующих странах и обсудить другие 
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возникшие вопросы, проблемы или предложения. Следующие конференции министров состоялись в 
различных европейских странах как, Пражское коммюнике - Прага, 19 мая 2001, Берлинское коммюнике - 
Берлин, 19 ноября 2003, Бергенское коммюнике - Берген, 20 мая 2005, Лондонское коммюнике - Лондон, 18 
мая 2007, Лёвенское коммюнике - Лёвен, 29.04.2009, Коммюнике в Вене и Будапеште - 12 марта 2010. 
Следующие конференции министров состоятся 26 и 27 апреля 2012 года в Бухаресте, Румыния, и 
последовательно министры встречаются в 2015, 2018 и 2020 году [4]. 
 Создание ЕПВО остается первоначальной целью Болонского процесса. В очередных конференциях 
от Праги 2001 до Вены и Будапешта 2010 развивалось с одной стороны количество стран-участников в 
Болонском процессе, а с другой стороны вместе с расширением указанных целей в Сорбонской и Болонской 
декларации были добавлены еще и другие цели (см. Таблица 2). 
  Таблица 2. Развитие целей Болонского процесса. из: Брендле, стр. 71 

Цель
Совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования

Сорбонна, Франция 
- 25.05.1998 

-создание открытого европейского пространства высшего образования 
- содействие мобильности 
- введение системы перезачета зачетных единиц трудоемкости 
- введение ступенчатого образования 
-международное признание квалификаций

Зона европейского высшего образования
Болонья, Италия - 
19.061999 

-внедрение системы легко понимаемых и сопоставимых степеней 
- введение ступенчатого образования 
- введение системы перезачета зачетных единиц трудоемкости 
- содействие мобильности 
-содействие сотрудничества в обеспечении качества образования 

К Зоне европейского высшего образования
Прага, Чехия 
19.05.2001 

-укрепление шестицелей Болонской декларации 
- содействие обучения во время всей жизны 
- привлечение высших учебных заведений и студентов 
-содействие привлекательности европейского образования 
Создание общеевропейского пространства высшего образования 

Берлин, 19.11.2003 -укрепление целей ПражскогоКоммюнике
- содействие европейского пространства в области исследования и высшего образования 
- включение присуждения ученой степени как третьей степени учебы 
-составление промежуточного отчета к следующей конференции 
Европейская область высшего образования —достижение целей 

Берген, 20.05.2005 -укрепление целей Берлинского Коммюнике 
- введение национальных структур квалификаций 
-внедрение стандартов и руководящих принципов гарантии качества 

На пути к европейскому пространству высшего образования: ответы на вызовы глобализованного мира
Лондон, 18.05.2007 -укрепление целей Бергенского Коммюнике

- введение комплексной системы гарантии качества 
- улучшение возможностей трудоустройства выпускников всех ступеней 
-«перенаведение» наших систем высшего образования на курс (после 2010) 

Болонский процесс 2020 – Европейское пространство высшего образования в новом десятилетии
Лёвен, 29.04.2009 -укрепление целей ЛондонскогоКоммюнике

- усиленное сотрудничество с другими действующими лицами 
- усиленный учёт социального измерения 
-расширение и улучшение мобильности
Декларация о Европейском пространстве высшего образования 

Вена - Австрия, 
Будапешт - Венгрия, 
12.03.2010 

-укрепление целей коммюникев Лёвене
- открытие Европейского пространства высшего образования (ЕПВО)  
- улучшение процесса преподавания и обучения в вузах  
- повышение возможностей трудоустройства выпускников  
- обеспечение доступности высшего образования для всех 
- улучшить взаимодействие и взаимопонимание по Болонскому процессу среди всех 
заинтересованных сторон и общества в целом 
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 Как показывает таблица, во всех остальных конференциях министров стран-участников 
первоначальные цели Сорбонской декларации и Болонской декларации укреплены, а также добавлены новые 
цели. В Праге было впервые введено такое понятие как "социальное измерение" ЕПВО. Под "социальным 
измерением" понимается "обеспечение равных возможностей для получения качественного образования. 
Доступ к высшему образованию должен быть расширен за счет привлечения потенциала студентов из 
непредставленных групп и обеспечения надлежащих условий для завершения ими обучения. Речь идет об 
улучшении образовательной среды, устранении всех препятствий к обучению и создании необходимых 
экономических условий, которые позволили бы студентам воспользоваться возможностями обучения на 
всех уровнях" [12]. Во время встречи в Берлине министры предлагают третью степень учебы, а именно PhD 
(докторантуру). Одновременно министры поручают Комиссии (Bologna-Follow-up-Group (BFUG) ) на период 
до 2005 года отслеживать Комиссии было поручено отслеживать развитие Болонского процесса и подготовить 
детальные отчеты по его прогрессу и достижению промежуточных приоритетов, установленных на 
последующие два года. Бергенское коммюнике согласовывает на следующие два года уделять особенное 
внимание введению национальных структур квалификаций, присуждению и признанию совместных 
степеней, включая уровень докторантуры, созданию возможностей для гибких маршрутов обучения в 
высшем образовании. В Лондонском коммюнике не указываются новые цели, так как в этот раз министры 
собрались в Лондоне для оценки достижения с момента встречи в Бергене в 2005 году. Министры 
приглашают BFUG рассмотреть возможность подготовки к 2010 году. оклада, который бы содержал 
независимую оценку, а также общую характеристику прогресса Болонского процесса в рамках Европейского 
пространства высшего образования за период с 1999 года. В Лёвене министры собрались, чтобы оценить 
успехи в реализации Болонского процесса и определить приоритеты для ЕПВО на следующее десятилетие. У 
министров есть цель к 2020 году развить "Европу знаний" как творческий и инновационный процесс. 12 марта 
2010 года министры собрались в Будапеште и Вене для открытия ЕПВО, как предусматривалось в Болонской 
декларации 1999 года. Этим шагом Европа достигла к 2010 году формирования привлекательного и 
конкурентоспособного на международном уровне ЕПВО, в котором высшие учебные заведения смогут 
выполнять свои разнообразные миссии в обществе, основанном на знаниях; и в котором студенты, получая 
выгоды от мобильности в соответствии со справедливым признанием их квалификаций, смогут выбрать 
наиболее подходящую образовательную траекторию. 
 Во время Берлинской конференции (2003) министры пришли к выводу, что мобильность студентов а 
также ученых и руководящего персонала является основой создания ЕПВО [1]. ЕПВО улучшает мобильность 
и работоспособность, а также повышает атрактивность и конкуретоспособность Европы. Министры 
Лондонской коммюнике считают необходимым дальнейшее эффективное развитие системы высшего 
образования. Мобильность европейских студентов и работоспособность европейских выпускников должна 
быть повышена с введением системы легко понимаемых и сопоставимых степенй. Этим путем европейская 
система высшего образования может быть совместима и также привликательна для глобального рынка 
образования. Привлекательность ЕПВО должна быть повышена с помощью содействующих программ для 
студентов, в основном из стран третьего мира, и интенсивного участия социальных и экономических 
партнеров.  

1.3 Страны-участники Болонского процесса. Если 25 мая 1998 года в Сорбонне, Франция, где была 
подписана Сорбоннская декларация, фундамент единого ЕПВО был заложен только четырмя министрами из 
Германии, Италии, Франции и Великобритании, то количество стран-участников увеличивалось при каждой 
встрече министров в последующих конференциях Болонского процесса. Болонскую декларацию подписали 
уже 29 участников (сравни таблицу 3), и круг участников расширился в Праге на 32 государств. 
Последовательно подписали Берлинское коммюнике 19 сентября 2003 года 40 участников. В Бергене, 19 и 20 
мая 2005 года, были приняты к числу стран-участников Болонского процесса страны как Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина. Своим присоединением страны-участники обязались поддержать 
цели Болонского процесса. И в Бергене возрастает количество подписчиков Бергенского коммюнике на 45 
стран.  
 18 мая 2007 года министры стран-участников собрались в Лондоне для оценки достигнутых успехов. 
Республика Монтенегро приветствуется здесь как новый участник Болонского процесса. Страны-участники 
пришли к решению, что им нужно реализовать к 2010 году создание ЕПВО. В центре внимания стояли вопрос 
моблиьности, гарантия качества, и работоспособность. Ввиду вызова глобализации было согласовано 
продолжение совместной работы стран-участников Болонского процесса также и после достигнутого 
завершения ЕПВО к 2010 году. С подписанием коммюнике в Лёвене 28 и 29 апреля 2009 года 46 стран-
участников признали себя ответственными ввиду структурного вызова будущего (глобализация, техническое 
развитие и демографическое развитие) и актуального экономического кризиса продолжить работу над 
реализацией единого ЕПВО после 2010 года.  
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 11 и 12 марта 2010 года собрались 47 стран-участников в столицах Австрии и Венгрии в честь 10-
летнего юбилея конференций посвященного Болонскому процессу и объявили открытым долгожданное 
ЕПВО. В этот знаменательный день к числу стран-участников подключается Казахстан. Казахстан является 
первым государством из центрально-азиатских стран, которые были приняты в круг стран-участников. 
 Для поступления в ряд стран-участников каждая участвующая стран должна выполнить 
определенные критерии, которые установлены Европейским Союзом. Но критерии членства в Болонском 
процессе изменились неоднократно в течении процесса. Критерии членства Болонского процесса 
определяются со времен Пражского коммюнике в три этапа. 
 Кроме стран-участников членами Болонского процесса являются Совет Европы, всеевропейский 
профессиональный союз "Международное образование (EI)", европейская ассоциация по гарантии качества в 
высшем образовании (ENQA), Европейский Союз Студентов (ESU), Европейская Ассоциация Университетов 
(EUA), Европейская Ассоциация учреждений в высшем образовании (EURASHE) и Европейский Центр 
высшего образования (UNESCO-CEPES). 
 После включения в состав членов Болонского процесса все страны-участники Болонской декларации 
изменили структуру системы образования и начали реализацию целей Болонского процесса. Болонский 
процесс и тем самым Европейское пространство высшего образования, которые являются единственным 
сотрудничеством в области высшего образования, заинтересовали университеты других частей мира и 
показали университеты Европы на мировой карте. Участники конференции в Вене и Будапеште 
приветствовали этот интерес и радуются усилению политического диалога и сотрудничества с партнерами со 
всего мира.  

В заключении нужно подчеркнуть, что под Болонским процессом нужно понимать создание единого 
прозрачного и устойчивого европейского пространства в области высшего образования, которое было 
достигнуто Европой в 2010 году. До сегодняшнего дня европейские университеты модернизировали свои 
учебные курсы. С модернизацией и новой структурой имеют высшие учебные заведения два успеха. С одной 
стороны создается европейское пространство высшего образования, где мобильность облегчается путем 
гармонизации учебных структур и гарантии качества. С другой стороны  улучшается качество специальностей 
в высших учебных заведениях, чтобы подготовить квалифицированных специалистов.   
 Подытоживая можно сказать, что основные поставленные цели Болонского процесса это: 
 содействие мобильности путем создания (прозрачной) ЕПВО, 
 содействие международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования, 
 содействие работоспособности европейских граждан. 
 Таджикистан находится накануне вступления в Болонский процесс и стремится повысить 
эффективность и уровень финансирования систем высшего образования, в том числе за счет привлечения 
иностранных студентов, обучающихся на платной основе. С участием в Болонском процессе Таджикистан 
ожидает расширение доступа граждан к возможности обучения в стране и за рубежом, трудоустройства 
граждан также и за рубежом, признание таджикских дипломов и квалификаций. Самая главная цель 
Болонского процесса, как уже выше упоминалось, это развитие "академической мобильности". Нашим 
университетам нужно тесно сотрудничать друг с другом для укрепления и развития этой цели, так как только 
вместе можно повысить эффективность и гарантии качества образования. Студенты, преподаватели, научные 
сотрудники и руководящий персонал могут путем академической мобильности набрать опыть, повысить 
уровень своих знаний и внедрить их в своей дальнейшей практике.  
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС КАК НОВАЯ РЕФОРМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРОПЫ 
В данной статье автор рассматривает вопросы возникновения Болонского процесса, цели и важные документы, которые играют 

значительную роль в создании единого европейского пространства высшего образования. Кроме того, автор считает нужным рассмотреть 
значения возрастания количества стран-участников в реформировании высшего образования, где указываются критерии вступления в 
Болонский процесс. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА - Болонский процесс, целы и важные документы Болонского процесса, страны-участники Болонского процесса, 
декларация, высшее образование, Европа. 

 
BOLOGNA PROZESS - NEW REFORM IN HIGHER EDUCATION OF EUROPE 

In this article has given information about the occurrence of Bologna process, the purpose and important documents, which aims to create by 2010 a 
European Higher Education Area (EHEA) based on three cycles: Degree/Bachelor– Master–Doctorate. Also are considered a question of quantity of the 
countries-participants in higher education reforming, Where are specified criteria of the introduction into Bologna process. 
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Сущность нового подхода к преподаванию литературы в современной школе нашла свое отражение в 
подготовляемом куррикулуме. Новые цели и задачи, поставленные куррикулумом на ступенях общего (V-IX 
классы) и полного (X-XI классы) образования, сделали неизбежными коренные изменения традиционного 
методического взгляда на процесс обучения, способы и виды учебной деятельности.  

Слово «куррикулум» по латыни означает курс, наука. В Азербайджане этот термин начал 
использоваться с 90-х  годов прошлого столетия. Куррикулум - концептуальный документ, отражающий цели, 
содержание, стандарты, технологии, пути, средства и способы обучения, а также методы и средства проверки 
эффективности деятельности в этой области. 
 В куррикулуме по литературе к содержанию литературного образования учащихся предъявляются 
следующие требования: 
1. Соответсвие содержания образования требованиям общества и самих учащихся, политике государства в 
области образования; 
2. Определение содержания на основе принципов личностно-ориентированного, результато-
ориентированного и коммуникативно-деятельностного подходов и интегративности; 
3. Учитывая познавательные интересы, потенциальные возможности учащихся, обеспечение формирования 
необходимых для самостоятельной жизни знаний, познавательных, информативно-коммуникативных, 
психомоторных умений. 
 Новые цели, поставленные в куррикулуме требуют формирования у учащихся логического 
мышления, умения критически мыслить, принятия обоснованных решений по практическим вопросам, 
самостоятельного приобретения знаний. 
 4. Избежание включения в содержание образования (учебники, учебные пособия, допольнительные 
источники информации) учащихся лишней информации, второстепенных дат и имен, затрудняющих 
усвоение основного материала. 
 В проекте «Национального куррикулума общего образования в Азербайджанской Республике» дано 
обоснование литературы как школьного предмета, уточнены  значение, цели и задачи курса. В куррикулуме 
отмечается, что прошедшая собственный путь развития Азербайджанская литература внесла в сокровищницу 
мировой культуры свою лепту, обогатив ее яркими художественными произведениями. Школьный курс 
литературы как один из основных школьных предметов обладает огромным потенциалом в нравственно-
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эстетическом развитии личности, формировании демократического, гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма и  толерантности, в воспитании грамотного читателя 
посредством формирования читательских умений.  

В куррикулуме отмечается, что основными целями преподавания литературы в общеобразовательной 
школе, являются формирование современного мировоззрения, читательских и жизненных умений, 
эстетического вкуса; обеспечение литературного  образования, воспитания и развития учащихся, 
формирование в них национальных и общечеловеческих нравственных ценностей, развитие устной и 
письменной речи. 

Для достижения этих целей считается необходимым следующее: 
 - создание   определенных представлений о сущности и внутренних законах словесного искусства; 
- на основе изучения национальной литературы, а также лучших образцов мировой литературы, 
формирование национальных и общечеловеческих нравственных ценностей, основных жизненных умений; 
- усвоение необходимых литературно-теоретических знаний учащимися; 
- формирование умений чтения, анализа и оценки художественных произведений; 
- формирование умений выразительного чтения, устной и письменной речи.  

На ступени общего среднего образования у учащихся создается представление об устной и 
письменной литературе, как  о нравственном достоянии народа, отражающем судьбоносные вопросы 
художественными средствами. 
 Посредством изучения лучших прозведений отечественной и зарубежной литературы формируются 
чувствительное, эмоциональное  отношение к слову, словесному искусству; способность понимать и 
эстетически воспринимать произведения; умение анализа и оценки; обеспечивается развитие и 
совершенствование устной и письменной речи учащихся. 
 Путем овладения умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории и теории литературы 
формируется обоснованное отношение к проблемам, конфликтам, отраженным в произведении, 
литературным достижениям. 

На ступени полного среднего образования углубляются знания и умения, приобретенные на 
предыдущей ступени; изучаются на литературно-исторической основе, в хронологической 
последовательности многовекового пути пути развития азербайджанской литературы, традиции и связи в 
области словесного искусства, образцы творчества выдающихся деятелей национальной и  мировой 
литературы, расширяются знания и умения по теории литературы, обеспечивается формирование 
художественного и критического мышления учащихся. 

В связи с применением куррикулумов повышается роль и ответственность учителя в организации и 
проведении уроков литературы. Известно, что в прежних программах по литературе в соответствии с 
количеством часов, выделенных учебным  планом, определялись конкретные темы и художественные тексты 
для изучения их на уроках литературы. Куррикулум же предоставляет право учителю, самостоятельно 
определять темы, произведения, выделение часов для изучаемых тем, исходя из целей и линий  содержания 
курса литературы, ожидаемых учебных результатов, уровня подготовки конкретного класса. Поэтому 
многократно возрастает роль и ответственность учителя в организации системы уроков литературы в каждом 
классе, приобщении учащихся к вершинным образцам национальной и мировой литературы. Все это требует 
творческой активности, самостоятельности,  кропотливого труда и самоотдачи учителя, использования 
позитивных особенностей методического наследия и внедрения в практику новых достижений методической 
науки. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения на уроках литературы 
являются: 

- высокая идейно-художественная ценность произведений; 
- тематическое и жанровое разнообразие произведений, отражение в них актуальных нравственно-

эстетических проблем; 
- гуманистическая направленность произведения, их положительное влияние   на личность школьника; 
- соответствие произведения целям литературного образования, воспитания, развития, читательским 

интересам, возрастным особенностям и уровню подготовленности учащихся.  
Как известно, основу литературного образования в школе составляют чтение и анализ художественных 

произведений. Являясь «трудом и творчеством», чтение художественного текста в конечном счете должно 
привести к эмоциональному восприятию, обогащению читательского и жизненного опыта учащихся. 
«Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека 
интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание жизни, всех ее сложностей, 
служит проводником в другие зпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним 
словом, делает вас мудрыми. Но все это дается только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо 
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самое главное часто кроется именно в мелочах»( 2,с. 96).  Все это требует пристального внимания к 
воспитанию определенных душевных свойств, нравственных и эстетических качеств у учащихся. На  уроках 
литературы учащиеся должны приобретать умения оценивать сложные, порой противоречивые события, 
явления, происходящие в обществе, окружающую нас действительность с четких нравственных позиций.  

В нынешних условиях задача учителя заключается в формировании  способности понимать и 
эстетически воспринимать произведения не путем принуждения, повышения требований, а путем создания 
интереса, положительной мотивации к чтению художественного текста.  

В этой связи формирование читательских умений у учащихся приобретает на современном этапе 
особое значение. В отличие от предыдущих, в учебники литературы нового поколения не включены готовые 
тексты с примерным анализом изучаемых художественных произведений. Опыт показывает, что готовые 
тексты анализа, проведенные маститым ученым, литературоведом высокого класса и включенные в учебники 
не стимулируют самостоятельность и активность учеников, а представляют большие возможности для их 
репродуктивной деятельности.  

Вместе этого,  в новых учебниках литературы учащиеся знакомятся с текстами под названием 
«Читайте, думайте, отвечайте» ( 5-7 классы) и «Подготовтесь к анализу произведения» (8-9 классы). В этих 
текстах даны вопросы и задания, направляющие школьников на самостоятельный анализ и обоснованную 
оценку изучаемых художественных произведений, активному участию в последующей дискуссии по теме. С 
таким учебником ученик работает в «диалоговом режиме». 

Как известно, восприятие, анализ, интерпретация художественных произведений невозможны без 
определенных теоретико–литературных знаний, специальных читательских качеств. «Чтобы чтение оказалось 
плодотворным, читатель доджен сам потрудиться и от этого труда его не может освободить никакое чудо.  
Кроме труда, необходимого для простого воспроизведения последовательности фраз и слов, из которых 
состоит произведение, читатель должен затратить особый, сложный и притом действительно творческий 
труд… Моя способность понять «трудное» произведение зависит не только от барьера, который поставил 
передо мной в этом произведении автор, но и от меня самого, от уровня моей читательской культуры. От 
степени моего уважения к автору, потрудившемуся над произведением, от уважения к искусству, в котором 
этому произведению, может быть, суждено сиять в веках, как сияет алмаз»(2, с. 56, 64).  

Поэтому на уроках литературы должна вестись систематическая, последовательная работа по 
формированию у учащихся читательских умений, способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения: определение темы, проблематики, основного конфликтапроизведения; характеристика главных 
героев и эпизодических персонажей; анализ роли других образов (пейзаж, мифические, аллегорические 
образы и т .д.); анализ художественных особенностей (жанр, сюжет, композиция, художественная деталь, 
художественная речь, тропы и др.); сопоставление произведений по героям, теме, проблеме, нахождение в них  
сходных идей, выявление различий; определение идеи (понимание авторского замысла) произведения. 
 Анализ, интерпретация художественных произведений должны вестись в единстве их содержания и 
формы. Вызывает беспокойство все еще существующее в школьной практике ограничение разбора  
социологическим анализом произведения. При этом забывается, что осознание учащимися основной идеи, 
сущности проблематики, своеобразия и ценности произведения возможно лишь при чувствительном 
отношении к красоте художественного слова и его смысловым оттенкам; при эмоциональном восприятии, 
усвоении необходимых теоретических и исторических знаний.  
 «Безусловной методической ошибкой, особенно опасной в школьном преподавании, является 
поэтому распространенное мнение, а иногда даже подсознательная уверенность в том, что эстетическая 
функция произведений литературы не так важна, как все прочее. Из сказанного ясно, что дело обстоит как раз 
наоборот – эстетическая функция произведения является едва ли не важнейшей, если вообще можно говорить 
о сравнительной важности всех задач литературы, реально существующих в нерасторжимом единстве. 
Поэтому наверняка целесообразно, прежде чем начинать разбирать произведение «по образам» или толковать 
его смысл, дать школьнику тем или иным путем (иногда достаточно хорошего чтения) почувствовать красоту 
этого произведения, помочь ему испытать от него наслаждение, положительные эмоции. А что помощь здесь, 
как правило, нужна, что эстетическому восприятию тоже необходимо учить – в этом не может быть 
сомнений»(3, с.9). 

В процессе обучения оправдывает себя подход к литературе и как  к искусству художественного 
слова, и как к явлению, отражающему общественные, социальные, нравственные проблемы. Недопустимы 
как примитивный подход к эстетической, эмоциональной природе, особенностям художественной речи, так и 
невнимание к ее общественно-историческим, познавательным, воспитательным аспектам. 

В условиях глобализации мира и усложнения жизни общества, возрастает общественная роль 
художественной литературы, отражающей чаяния народа и человека. Несмотря ни на что, к счастью, 
произведения художественной литературы  остаются важным средством познания и развития, воспитания 
гуманистических, демократических взглядов, эстетических чувств в подрастающем поколении. Новые 
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подходы к изучению литературы, должны соответствовать к изменившейся ситуации в обществе, чутко 
реагировать на его требования.  
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Система образования в Великобритании развивалась на протяжении многих столетий и в настоящий 
момент подчинена строгим стандартам качества и является обязательным для всех граждан в возрасте от 5 до 
16 лет. 

Существует два сектора образования: государственный (бесплатное образование) и частный (платные 
учебные заведения). 

В Великобритании существуют две системы образования, которые легко уживаются вместе: одна в 
Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, вторая — в Шотландии. 

Дошкольное образование: Дошкольное образование можно получить как в государственном, так и 
в частном учебном заведении. Часто родители отдают детей в ясли в возрасте 3-4 лет. 

Подготовительная школа: с 5 лет. В частных школах в подготовительные (или начальные) классы 
принимают детей, начиная с 5 лет. Дети изучают как обязательные предметы (английский язык и математика) 
так и предметы по выбору: история, география, музыка, искусство и технология. Выбор предметов делают 
родители. 

Начальная школа: с 8 до 11 лет. К предметам подготовительной школы добавляются естественные 
науки, информационные технологии, дизайн (всего 12 обязательных). 

Средняя школа: с 11 до 16 лет. С 11 до 14 лет изучается большой набор школьных предметов. В 14 
лет учащийся выбирает 5-10 дисциплин и до 16 лет целенаправленно готовится к экзаменам на сертификат о 
среднем образовании General Certificate of Secondary Education (GCSE). После получения сертификата 
GCSE обязательное образование заканчивается. Имея данный сертификат, учащиеся могут поступить в 
профессиональный колледж. 

Что такое GCSE? GCSE – General Certificate of Secondary Education = Аттестат о среднем 
образовании в Великобритании. Иностранные учащиеся могут поступить на программу GCSE в 14-15 лет. В 
зависимости от академической успеваемости и уровня английского языка программа может длиться 1 или 2 
года. Поступить на программу среднего образования в Великобритании GCSE можно либо в частную школу, 
либо в международный колледж, созданный специально для иностранных студентов. Как правило, в 
международных колледжах программу GCSE можно пройти быстрее, чем в частной школе – всего за 1 год. 
Если уровень английского языка ниже требуемого, то можно пройти специальную программу подготовки к 
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среднему образованию Рre – GCSE. Цель этой программы – повышение уровня английского языка и 
подготовка к программе GCSE. 

После успешного окончания программы GCSE можно продолжить свое обучение на программе A-
Level – программа подготовки к университету. После окончания A- Level можно поступать в любой 
университет. 

Предуниверситетская подготовка и A-Level. Желающие поступить в университет, остаются в 
школе до 18 лет и проходят специальную программу подготовки к университету A-Level. Учащиеся 
выбирают 4-5 дисциплин, по которым они будут специализироваться в университете. В конце каждого года 
учащиеся сдают экзамены, результаты которых учитываются при поступлении в университет. Знание 
предметов оценивается по 5-балльной системе: самая высокая оценка – A , самая низкая – Е. 

После окончания “A-Level” учащиеся, в том числе и иностранные, могут подавать свои документы в 
любой университет Великобритании. 

Дальнейшее образование. Промежуточная ступень между школой и вузом – колледжи 
дальнейшего образования (College of Further Education, FE), которых в Британии более 500. В понятие 
«дальнейшего образования» входят все виды послешкольного обучения, за исключением высшего (higher 
education), направленные на получение или повышение квалификации. 

Колледжи могут быть частными или государственными, многопрофильными, работающими лишь 
по нескольким учебным направлениям или узкоспециализированными. Продолжительность учебного курса 
сильно варьируется – от нескольких недель до двух лет. Все зависит от специализации и от того, какую 
квалификацию хочет получить студент. 

Наибольшее разнообразие программ – в государственных колледжах. Самые распространенные – те, 
которые дают достаточную квалификацию для работы в определенной сфере (бизнес, информатика, дизайн, 
журналистика, гостиничное дело и др.) или позволяют продолжать учебу по выбранной специальности в 
университете (финансы и банковское дело, сельское хозяйство, инженерные науки, педагогика, менеджмент, 
музыка и др.). В колледж иностранцу поступить проще, чем в университет: достаточно иметь диплом о 
среднем образовании (его британский аналог GCSE можно получить тут же) и сертификат по английскому 
языку (IELTS, TOEFL, кембриджский First Certificate). После окончания FE можно перейти на второй курс 
университета. 

Высшее образование. Система высшего образования в Великобритании представлена следующими 
высшими учебными заведениями: колледжи высшего образования, технические институты, университеты 

Колледжи высшего образования. Colleges of Higher Education – это полноценные вузы: они дают 
диплом о высшем образовании и степень бакалавра как по академическим дисциплинам (естественные и 
инженерные науки). Отличие от университетов лишь в том, что на этом и заканчиваются их возможности: ни 
о последипломном образовании, ни о научных степенях высших ступеней речи и быть не может. Колледжи 
высшего образования в большей степени дают прикладное образование, а большинство их программ ведет к 
получению высшего национального диплома HND (higher national diploma), свидетельствующего о 
профессиональной квалификации в той или иной области. 

Технические институты. Это еще одна разновидность вуза. Большой разницы между техническим 
институтом и университетом в последнее время почти не существует – они предлагают одинаковые курсы, и 
большинство институтов получило статут университетов. Где учиться, в большей степени зависит от 
специальности, которую вы выбрали. Например, чтобы стать дизайнером, нет смысла учиться в Кембридже 
или Оксфорде, лучше поступать в специализированные институты, например в University of the Arts London, 
объединяющий пять известных в мире искусства и дизайна колледжей. 

Университеты. Университеты Великобритании известны по всему миру как одни из самых 
престижных высших учебных заведений. Ежегодно университеты Великобритании попадают в мировые 
рейтинги лучших ВУЗов и занимают далеко не самые последние места. 

Первые два года студенты изучают широкий круг базовых предметов, а затем еще два года 
посвящают специальным дисциплинам по выбранному профилю. Такая структура программы дает больше 
времени на то, чтобы окончательно выбрать специальность. Британским университетам присуща гибкость 
учебных планов. Студенты имеют возможность изучать самые разнообразные дисциплины, даже если они 
преподаются на разных факультетах. Выпускникам могут присваиваться двойные степени (joint degree), 
например, в области бухгалтерского учета и экономики. 

Поступление в ВУЗ. После окончания программы A-Level учащиеся подают документы 
одновременно в 6 ВУЗов через специально созданную систему UCAS (Universities and Colleges Admissions 
Service). UCAS – это национальная Служба приема в университеты и колледжи Англии, специально 
созданная система, через которую подаются все заявления на поступление во все университеты Англии. 
Учащиеся-британцы подают анкету-заявление, еще учась в школе, обычно за год до поступления в 
университет и, как правило, на предварительной основе, еще до результатов экзаменов A-Level, получают 
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место в университете. Заявления, составленные на основе характеристик, выданных преподавателями, и 
предполагаемых экзаменационных оценок, которые станут известны только в августе, подаются через 
централизованную систему UCAS. 

Поступающий заполняет аппликационную форму UCAS, где указывает до шести вариантов 
предпочитаемых им университетов Англии. UCAS дает подробные рекомендации относительно системы 
приема, включая предоставление сведений, которые интересуют приемную комиссию. 

Решение о зачислении принимается в апреле-мае. Если документы были посланы после 15 января, то 
ответ приходит в июне-июле. Кандидат может получить безусловное (unconditional offer) или условное 
(conditional offer) предложение. Условное или предварительное, зачисление означает, что Вас готовы принять, 
но для окончательного решения требуется выполнить ряд условий, например, пройти собеседование или 
получить все оценки по выпускным экзаменам в школе или колледже (conditional offer обычно делается еще до 
того, как абитуриент закончил школу или предуниверситетскую подготовительную программу, на основе 
промежуточных оценок). Надо иметь в виду, что в британских университетах есть такая процедура, которая 
называется clearing: фактически это добор студентов на оставшиеся незаполненными места. Он начинается 18 
августа и заканчивается 20 сентября. 

Для поступления в британский университет достаточно иметь диплом A-level или закончить 
подготовительную программу Foundation. Но некоторые вузы, особенно из числа самых престижных, могут 
устраивать вступительные собеседования и тесты. 

Что такое программа Foundation. Программа Foundation – специальная программа, созданная для 
иностранцев, целью которой является подготовка иностранного студента к поступлению в университеты 
Великобритании. 

Программа Foundation (от английского "фундамент, основание") появилась при университетах 
Великобритании, США, Ирландии, Канады, Австралии и Новой Зеландии как механизм, позволяющий 
вчерашнему школьнику-иностранцу стать полноправным студентом в одной из этих стран. Наше среднее 
образование рассчитано на 11 лет обучения, а образование в Великобритании и других странах Запада – на 12 
лет. Длительность программы Foundation – 9 месяцев (3 триместра), начало обучения по программе 
подготовки к университету обычно в сентябре и в январе. 

 Учебный год в вузах Великобритании начинается в октябре и делится, как правило, на триместры по 
8-10 недель каждый. Продолжительность летних каникул четыре месяца – с 1 июня по 30 сентября. 

Учебный процесс строится на таких формах обучения, как лекции, семинары, тьюториалы 
(индивидуальные занятия студента с преподавателем) и самостоятельная работа. 

Степени. По окончании двух первых лет учебы студент получает Diploma of Higher Education 
(DipHE).  

Первая степень – бакалавр (Bachelor) 
Учеба на степень бакалавра в британском университете продолжается 3 года (в Шотландии 4 года). 

Четвертый год дает студентам возможность получить степень бакалавра с отличием Bachelor with Honours. 
Вторая степень – магистр (Master).  
Третья степень – доктор философии (PhD) 
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 

УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 
В данной статье приведены подробные сведения об особенностях образовательных программ и их содержаний, об основных 

степенях и преимуществах среднего и высшего образования системы образования Великобритании. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колледжи высшего образования, сертификат о среднем образовании, высший национальный диплом, 
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SYSTEM OF EDUCATION OF UNITED KINGDOM IN TAJIKISTAN’S CONDITIONS                                       

          In this article is given detailed information about peculiarity educational programmes and their content, about the main levels and advantage of the 
secondary and higher education of UK   
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В истории развития человеческого общества менялся подход к рассмотрению моральных ценностей. 
Каждый исторический период характеризуется новым этапом в развитии морали.Нашей целью является 
осветить в данной статье, каким образом сформировались ценности современного общества; выявить 
основные подходы педагогов к целям воспитания подрастающего поколения.  

Рассмотрим в кратком изложении гносеологические корни современных подходов, определим сущность 
терминов. Термин «этика» был введен Аристотелем. Это греческое слово «ethos» - обычай, характер, образ 
мыслей. Предметом этики у Аристотеля являлось учение о добродетелях, добродетельном поведении . Наряду 
с понятием этики со времен завоеваний Александра Македонского используется понятие мораль. Это слово 
латинского происхождения -«moralize» и имеет более узкое значение по сравнению с понятием этики. Мораль, 
по понятиям древних римлян, является отражением степени приобщенности к «своей» культуре. Для того, 
чтобы сохранить свою культуру от ассимиляции в эллинской, римлянам необходимо было четко разграничить 
«свои» обычаи и «чужие». Мораль служила в этом отношении мерилом усвоения общепризнанных черт в 
поведении собственных предков. Данные различия в происхождении и сущности понятий послужили в 
дальнейшем тому, что "этика" и "мораль" стали наполняться разным содержанием. Под этикой понимают 
науку, область знания, предметом которой является мораль  С понятиями «мораль» и «нравственность» дело 
обстоит сложнее.  

Здесь существует два основных подхода. Эти понятия ранее не разделялись, но современные авторы их 
разводят. Под моралью понимается специфическое общественное явление, определяемое совокупностью 
объективных условий жизни общества, это форма общественного сознания, совокупность норм и принципов, 
которыми люди руководствуются в своем поведении. «Нравственность» же трактуется как более узкое 
понятие, как область субъективно-индивидуальной моральности, сфера моральной свободы личности.  

Для нашего исследования такое разграничение имеет принципиальное значение. Нравственное воспитание 
предполагает усвоение человеком общественных норм. В большей степени это уровень обыденного сознания, 
дети просто воспринимают, запоминают с помощью учителя моральные нормы, присваивая их, тем самым, 
переводя в область субъективно-индивидуальной нравственности.  

Этические же знания, исходя из определения этики предполагают теоретический уровень осмысления, 
обоснование абсолютного и всеобщего характера моральных законов. 

 Таким образом, с нашей точки зрения, более эффективно применение термина этические знания, нежели 
нравственные нормы.  

Роль морали в обществе огромна. Для нас важным моментом является то, что учеными признается мораль 
как один из основных механизмов управления, регулирования общественной жизни. Например, Л.М. 
Архангельский выделяет три функции морали: гносеологическая (отражательная), регулятивная и 
гуманистическая (воспитательная) функции социальной ориентации и регулирования.  

 Таким образом, мораль имеет всеобъемлющий характер и осуществляет основные функции:  
1 .Функция социальной ориентации или социального регулирования; 
2.Познавательная (отражательная), революционно-критическая и апологетическая;  
3.Мораль как система ценностей, побуждений и ограничений личности воспитательная и более широко - 

функция формирования социального субъекта. Говоря о структуре морали, необходимо сказать, что мораль 
конкретного общества отражается, во-первых, в сфере общественного сознания, во-вторых, в сфере 
общественной деятельности и, в-третьих, в сфере общественных Для выявления условий нравственного 
развития человека, необходимо знать структурную иерархию нравственного сознания. Элементарной формой 
требования являются нравственные нормы. Посредством предъявления норм в обществе предписывается или 
же запрещается поведение определенного типа. Следующий уровень морального сознания -нравственное 
качество. Когда у индивида сформировались определенные нравственные качества, конкретные предписания 
или запрещения определенных действий в сознании не фиксируются, поскольку человек способен 
самостоятельно принимать решения.  

Еще более обобщенно моральное сознание отражается в понятии «нравственный принцип», в котором 
обозначаются выработанные в моральном сознании общества требования, касающиеся нравственной 
сущности человека, его назначения и которые служат основанием для частных норм поведения. 
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Наконец, наиболее абстрактный слой морального сознания отражается в понятии "нравственной 
ценности". Обобщенные представления о чем-то предпочитаемом называются ценностями, на них 
ориентированы нормы и принципы, подчиняющие поведение человека.  

Понятие ценности является высшим результатом развития потребностей человека. Ценности являются 
наиболее высоким уровнем мотивации поведения по сравнению с потребностями, которые составляют ее 
низший, элементарный уровень.  

На первый план выступает не то, что, безусловно, необходимо, без чего нельзя существовать  эта задача 
решается на уровне потребностей, не то что выгодно с точки зрения материальных условий бытия это уровень 
действия интересов, а то, что должно, что соответствует представлению о назначении человека, его 
достоинстве, те моменты в мотивации поведения, в которых проявляется самоутверждение и свобода 
личности. 

 По сравнению с интересом, который представляет собой утверждение единичного во всяком общем деле, 
ценность - это утверждение всеобщего в деятельности индивида.  

Существует понятие высшей ценности, которая обладает свойствами безусловности (абсолютности), то 
есть независящей от преходящих обстоятельств и универсальности, то есть должна быть принята каждой 
личностью. Эту высшую ценность также называют идеалом. С нашей точки зрения именно усвоение 
общечеловеческих идеалов и ценностей, понимание их абсолютного и универсального характера должно 
стать перспективной целью в воспитательной работе с детьми.  

Особое значение при этом получает система ценностных ориентаций. Ценностные ориентации индивида 
имеют решающее значение в регуляции его поведения. Если в системе ценностных ориентаций существует 
непоследовательность, противоречия в иерархии ценностей, то человек способен изменить своим высоким 
идеалам под внешним давлением или из-за эгоистических интересов. И наоборот, целостная, осмысленная 
иерархия ценностей обеспечивает последовательность в поведении, верность выбранной цели, несмотря на 
обстоятельства.  

Содержание ценностных ориентаций (мировоззренческие, нравственные убеждения, глубокие и 
постоянные привязанности, нравственные принципы поведения) является элементом саморегуляции 
деятельности личности.  

Благодаря тому, что мораль пронизывает все сферы жизнедеятельности человека, любые действия имеют 
определенное нравственное значение. Поэтому нравственная деятельность это не какая-то отдельная 
изолированная. 

Слова «нравственность», «мораль», «этика» близки по смыслу. Но возникли они в трех разных языках. 
Слово «этика» происходит от греч. ethos -нрав, характер, обычай. Его ввел в обиход 2300 лет назад Аристотель, 
который назвал «этическими» добродетели или достоинства человека, проявляющиеся в его поведении, - 
такие качества, как мужество, благоразумие, честность, а «этикой» - науку об этих качествах. Слово «мораль» - 
латинского происхождения. Оно образовано от лат. mos (множ. число mores), что означало примерно то же, 
что ethos в греческом - нрав. обычай. Цицерон, следуя примеру Аристотеля, образовал от него слова moralis - 
моральный и moralitas - мораль, которые стали латинским эквивалентом греческих слов этический и этика. А 
«нравственность» - русское слово, происходящее от корня «нрав». Оно впервые попало в словарь русского 
языка в XVIII столетии и стало употребляться наряду со словами «этика» и «мораль» как их синоним. Так в 
русском языке появились три слова с примерно одним и тем же значением.  

 «Нравы не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, 
поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых положений. 

Мораль исторически конкретна, она изменяется с развитием общества. Нет морали, единой для всех 
времен и народов. По мере смены общественно-экономических формаций менялись представления о 
нравственности, приличествующих нормах и нравах поведения в общественной среде.  

Процесс формирования представлений о нравственности начался в середине первого тысячелетия до 
нашей эры в Древней Греции, Индии, Китае. Проблемами нравственности  активно занимались Сократ (469-
399 гг. до н.э.), Платон (428-348 гг. до н.э.), Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Тогда о нравственном человеке 
говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного достоинства ... Ведь о 
нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, 
мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями  человека». 

.Словом, в V веке до нашей эры исследования нравственности начинают занимать важное место в 
духовной культуре. Разумеется, появление интереса к этим исследованиям было не случайно, а явилось 
следствием социально-экономического, духовного развития человечества. В предшествующий период на 
протяжении тысячелетий был накоплен первичный мыслительный материал, который закреплялся, главным 
образом, в устном народном творчестве - в мифах, сказках, религиозных представлениях первобытных людей. 
Много общества, в пословицах и поговорках и в котором делались первые попытки как-то отразить, 
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осмыслить отношения между людьми, отношения человека и природы, как-то представить место человека в 
мире.  

Далее, началу процесса способствовала и крутая ломка общественной жизни, которая происходила в 
середине первого тысячелетия до нашей эры. Все более укреплявшаяся государственная власть вытесняла 
родоплеменные отношения, старые традиции, обычаи. Возникала потребность в формировании новых 
ориентиров, идеалов, новых механизмов регулирования отношений между людьми.  

 В. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила для воли, совести человека. Он считал: 
«Нравственный -противоположный телесному, плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт 
человека важнее быта вещественного». 

 В научной литературе указывается, что мораль появилась на заре развития общества. Определяющую роль 
в ее возникновении сыграла трудовая деятельность людей. Руководствуясь моральными нормами, личность 
тем самым способствует жизнедеятельности общества. Мораль поддерживается силой общественного мнения 
и обычно соблюдается в силу убеждения. При этом мораль оформляется в различных заповедях, принципах, 
предписывающих, как следует поступать. 

С годами понимание нравственности изменилось. Так, например, в словаре Ожегова С.И. мы видим: 
«Нравственность - это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 
нормы, правила поведения, определяемые этими качествами». (4, с. 414). 

Л.А. Григорович дал следующее определение: «нравственность – это личностная характеристика, 
объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм.» 
(8. c.104) 

 «Нравственные нормы – это правила, требования, определяющие, как человек должен поступить в той 
или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать к определенным поступкам и 
действиям, а может и запрещать или предостерегать от них.» (8. c.104) 

 Воспитание - это двусторонний процесс, основанный на взаимодействии воспитателя и воспитуемых. 
(69. c.25) 

Понятие нравственное воспитание  Подласый П.И. раскрывает как  целенаправленное и 
систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них 
нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали. 

Основные задачи нравственного воспитания являются: 
 А). формирование нравственного сознания; 
 Б). воспитание и развитие нравственных чувств; 
 В).. выработка умений и привычек нравственного поведения.  
«Нравственное сознание –активный процесс отражения ребенком своих нравственных отношений, 

состояний. Субъективной движущей силой развития нравственного сознания является нравственное 
мышление –процесс постоянного накопления и осмысления нравственных фактов, отношений, ситуаций, их 
анализ, оценка, принятие нравственных решений, осуществление ответственных выборов.  

Нравственные чувства, сознание и мышление являются основой и стимулом проявления нравственной 
воли.  

В  психологической  литературе понятие о мотиве трактуется по-разному. Мы  считаем,  что задача учителя 
формировать у младшего школьника именно устойчивые  осознаваемые причины поведения, поэтому мы 
будем пользоваться определением,  которое  дает Немов Р.С.: «мотив –это внутренняя устойчивая 
психологическая  причина  поведения  человека».  

Отметим  еще,  что  мотивами  поведения  (устойчивыми  причинами)  могут  являться  взгляды,  
убеждения,  понятия  человека  о  нравственности. 

Термином «мотивация» в современной психологии обозначаются два психических  явления: 
а). Совокупность  побуждений,  вызывающих  и  определяющих  активность индивида,  то  есть  система  
факторов,  детерминирующих  поведение, 
б) Процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который  стимулирует  и  
поддерживает  поведенческую  активность  на  определенном  уровне. 

В  нашем  исследовании  мы будем иметь в виду второе определение,  так  как в данном случае важна не 
совокупность побуждений сама по себе, а именно процесс формирования  мотивов в младшем школьном 
возрасте, который имеет  педагогическую  характеристику. Мотивационные явления, неоднократно 
повторяясь, со временем становятся чертами  личности.  К  таким  чертам  можно  отнести  мотивы  
достижения  успеха  и  избегания  неудачи.  

Для  правильной организации своей работы учителю необходимо знать, как  формируется  мотивация  
личности.  Существует  два  механизма. 

1.Заключается  в  том,  что  стихийно  сложившиеся  или  специально  организованные  воспитателем 
условия учебной и трудовой деятельности и взаимоотношений  избирательно актуализируют отдельные 
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ситуативные побуждения, которые при  систематической актуализации постепенно переходят в устойчивые 
мотивационные  образования.  Это  механизм  формирования  «снизу  вверх». 

2.Механизм же «сверху  вниз»  заключается  в  усвоении  воспитуемым  предъявляемых  ему в готовой 
форме побуждений, идеалов, содержания направленности личности,  которые по замыслу воспитателя 
должны у него сформироваться и которые сам  воспитуемый должен постепенно превратить из внешне 
понимаемых во внутренне  принятые  и  реально  действующие. 

Полноценное  формирование  мотивационной  системы  личности  должно  включать  в  себя  оба  
механизма.  

О  нравственности человека обычно судят по его поведению, но поведение – понятие  весьма широкое и 
охватывает  все  стороны  жизнедеятельности  личности.  Поэтому  для  раскрытия его нравственной сущности 
необходимо выделить какую-то наименьшую  единицу, которая сохраняла бы свойства целого. Такой 
наименьшей  единицей  поведения  может  служить  поступок. Под поступком понимают какое-либо 
действие или  состояние  человека, но всякое действие или состояние становится поступком  только при 
условии, если оно рассматривается во взаимосвязи с порождающими его целями, мотивами и  намерениями  
личности. 

  Таким образом, под поведением понимают совокупность поступков человека,  выделяя при этом 
внешние действия и внутреннюю обусловленность поступков, то  есть  их  мотивацию, переживание. 

Однако нравственное поведение характеризуется не только поступком, но и системой нравственных 
привычек. Нравственная привычка – это способность и умение  произвести действие не только без особого 
на то контроля, но и в силу выработанной  потребности  в данной деятельности.   

Нравственное поведение характеризуется тем, что оно у каждого определяется  сознательным  выбором  
тех  или  иных  действий.  Поведение  нравственно,  если человек взвешивает, продумывает свои действия, 
поступает со знанием дела, выбирая  единственно  возможный,  верный  путь  решения  стоящей  перед  ним  
проблемы.   

Нравственное поведение личности имеет следующую последовательность:  жизненная ситуация – 
порождаемое ею нравственно - чувственное переживание – нравственное осмысление ситуации и мотивов 
поведения, выбор и принятие решений  -  волевой стимул – поступок. В жизненной практике, особенно в 
экстремальных условиях, всегда реализуются в единстве все названные компоненты.  

Важнейшим средством нравственного воспитания является использование созданных в культуре на 
разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к 
которому стремится человек.  

Специфической особенностью процесса нравственного воспитания следует считать то, что он длителен и 
непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. 

Существенным признаком процесса нравственного воспитания является его концентрическое построение,  
решение воспитательных задач начинается с элементарного уровня и заканчивается более высоким.  

Для достижения целей используются все усложняющиеся виды деятельности. Этот принцип 
последовательности реализуется с учетом возрастных особенностей учащихся.. 

Процесс нравственного воспитания динамичный и творческий: учителя постоянно вносят в него свои 
коррективы, направленные на его совершенствование. 

Проанализировав  этот вопрос, мы пришли  к  выводу,  что  основными критериями  нравственности 
человека могут являться его убеждения, моральные принципы,  ценностные ориентации, а также поступки по 
отношению к близким и незнакомым  людям.  Мы считаем,  что  нравственным следует считать  такого 
человека,  для  которого  нормы, правила и требования морали  выступают как его собственные взгляды и  
убеждения,  как привычные  формы  поведения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ 

В истории развития человеческого общества менялся подход к рассмотрению моральных ценностей. Каждый исторический 
период характеризуется новым этапом в развитии морали. Целью данной статьи является  изучение процессов формирования ценностей в  
современном обществае и выявление основных подходов  педагогов к целям воспитания подрастающего поколения. 
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FORMATION OF MORAL QUALITIES OF PUPILS IN EDUCATIONAL PROCESS 

In the history of development of a human society the approach to consideration of moral values changed. Each historical period is 
characterized by a new stage in morals development. The purpose of given article is studying of processes of formation of values in a modern 
society and revealing of the basic approaches of teachers to the purposes of education of rising generation. 
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Субъективная картина жизненного пути (СКЖП), это «психический образ, в котором отражены 
пространственно – временные характеристики жизненного пути – значимые события прошлого, настоящего и 
будущего, их причинно-следственные и целесредственные связи» [3,с48.]. Это результат внутренней работы 
индивида, которая разворачивается в индивидуальной истории развития личности и включает в себя:  

- представление личности о своем прошлом, настоящем и предполагаемом будущем; 
- жизненные события и отношение личности к жизненным изменениям (которые бывают нескольких 

видов и являются единицами измерения СКЖП, в эмоциональной окраске они могут быть как 
положительными, так и отрицательными, являются значимыми для личности в контексте всей жизни); 

- смысложизненные ориентации;  
- динамическую структуру событий, жизненного замысла, жизненных планов,  биографических 

переживаний и представлений о жизненном пути личности и т.д.  
Субъективная картина жизненного пути является совокупностью взаимосвязанных жизненных событий, 

и по существу процесс проявления этих событий можно считать историей развития личности. История жизни 
и развитие личности сформировывается на основе культурных и этнических особенностей, которыми 
овладевает личность в процессе социализации. Культурная обусловленность сознания и внутреннего мира 
личности имеет определенное влияние в проявлении субъективной картины жизненного пути и в 
формировании содержательных и структурных компонентов СКЖП личности. Таким образом, роль 
культуры в познании человека огромна. 

Исследование существующих различий в проявлении СКЖП в зависимости от этнокультурной 
идентичности у различных национальностей, позволяет понять механизмы, связанные с вариативностью 
СКЖП и выявить некоторые этнокультурные закономерности. Культурные традиции являются одной из 
главных детерминант поведения, по этой причине особенности СКЖП различных этнических групп нельзя 
изучать без учета влияния на них культуры и национальной принадлежности.  

Таким образом, нам представляется актуальным и перспективным исследование взаимосвязи 
субъективной картины жизненного пути с этнокультурными особенностями личности. Наше исследование 
направлено на выявление этнокультурных различий в содержании и динамике СКЖП, анализ механизмов 
восприятия человеком собственной жизни, в том числе жизненные планы, восприятие времени, 
смысложизненные ориентации, уровень субъективного контроля и обусловленности структуры СКЖП 
этнокультурной детерминацией.  

Наше пилотажное исследование проведенное на двух различных этнических группах студентов 
высших учебных заведений Санкт-Петербурга (русских и таджиков 40 человек в возрасте от 18 до 24 лет) 
получили следующие результаты: на первом этапе исследования были сформированы группы с различным 
уровнем этнической идентичности и этнокультурной осведомленности. Для диагностики этнической 
идентичности и уровней этнокультурной осведомленности использовались: 
1. Методика «Этническая идентичность» (О.Л.Романова); 
2. «Этнокультурная идентичность», опросник Л.М. Дробижевой, Г.В. Старовойтовой и В.В. Пименова 
(в нашей модификации).  

Соотношение уровней этнической идентичности с показателями  
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субъективной картины жизненного пути, по результатам методики «Оценивание пятилетних 
интервалов» 

 низкий уровень 
этнической 
идентичности 

средний уровень
этнической 
идентичности

высокий уровень
этнической 
идентичности

  
Тадж. Русс. Тадж. Русс. Тадж. Русс.

ПВ < ХВ 11% 12% 15% 12% 25% 9%
ПВ > ХВ 4% 5% 15% 17% 10% 15%
ПВ = ХВ 3% 3% 5% 3% 5% 10%
Кризис нереализован- 
ности 

1% 1% 1% 2% 2% 4%

Кризис бесперспектив
ности 

1% 2% 1% 2% 1% 3%

Из соотношений показателей психологического с хронологическим возрастом (ПВ, ХВ), 
вырисовывается следующая картина:  

 Когда психологический возраст равен хронологическому возрасту, это свидетельствует о том, что 
человек (13% таджикская и 16% русская группы) в основном находит оптимальный темп в самореализации, 
умеет соразмерять притязания со своими возможностями. В делах, поступках проявляет гибкость и 
устремленность в будущее. Завышенный психологический возраст (29% таджикская и 37% русская выборки), 
способствует проявлению пессимистической, обедненной и ограниченной жизненными перспективами, 
отсутствие важных планов и ожиданий в будущем.  

Заниженный психологический возраст, имеет место среди 51% студентов таджикской группы и 33% 
студентов русской группы со средним уровнем этнической идентичности. Соответственно, заниженный 
психологический возраст говорит об  устремленности в будущее и желание реализовывать себя, проявлять 
свои способности. Наличие сил и возможностей для постановки и достижения целей будущего. При 
психологически заниженном возрасте, человек видит перед собой значимое будущее, полон сил и энергии. 
Наличие больших различий между психологическим и хронологическим возрастом, способствует 
определенным кризисам.  
1. Кризис нереализованности (имеет место среди 7% русской, и 4% испытуемых таджикской групп), когда 
психологический возраст значительно занижен от хронологического, связан с переживаниями о 
неудовлетворенности своей жизненной программой, снижением значимости собственных достижений и 
успехов или их отсутствием. 

2. Кризис бесперспективности (3% таджикской, и 7% студентов русской группы, с высоким уровнем 
этнической идентичности), когда человеку сложно ставить цели, планировать жизнь в будущем, у него 
отсутствует образ желаемого будущего. Данный кризис может быть связан с трудностями построения 
жизненной программы, самоопределения и самореализации личности. 
У студентов с низким уровнем этнической идентичности показатели и различия, не значимы, и 

колеблются в пределах 1-2%. В группе студентов со средней этнической идентичностью, различия в 
показателях в области 3-5%, и конечно же, в группах с высоким уровнем этнической идентичности имеют 
место существенные различия, которые составляют 10-15%. 

Восприятие человеком собственного времени жизни исследовался методом «Семантического 
дифференциала», здесь соотнесение результатов показывает, что восприятие прошлого и будущего времени 
жизни русской группой воспринимается существенно повышенным уровнем, в то время как в таджикской 
выборке такой показатель присутствует в настоящем и будущем.  Это указывает на наличие выраженной 
энергетической наполненности психической жизни человека (в настоящем и будущем – таджикская, и в 
прошлом и будущем русская группы). Также в группах с высоким уровнем этнической и этнокультурной 
идентичности преобладает ясность и упорядоченность представлений о соответствующем периоде времени 
(настоящее время – таджикская группа, будущее время - русская выборка). Результаты анализа переживания 
прошлого времени в обеих группах показало, что отношение к прошлому, носит позитивный оттенок, как в 
группах с низким уровнем этнической идентичности, так и в группах со средним и высоким уровнями 
этноидентичности. При анализе личностного отношения к будущему времени, отражающего 
прогнозирование значимых будущих событий, жизненных планов и прочее, более оптимистичные взгляды 
имеют таджикские испытуемые.   

По показателям методики «Уровня субъективного контроля», целенаправленность жизни, усиление 
способности самим организовывать свой жизненный путь в соответствии с представлениями личности о 
смысле жизни преобладает в русской выборке. Также, степень независимости, самостоятельности и 
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активности в достижении своих целей, чувство личной ответственности за происходящие события в 
процентном соотношении, больше присутствовало в русской выборке. Это оказывает регулирующее влияние, 
на многие аспекты поведения человека. В таджикской группе, больше присутствует наличие понятия судьбы в 
жизни, происходящие события, воспринимаются ими как результат внешних сил или случая. При жизненных 
затруднениях, в таджикской выборке, чаще выбирали пути избегания неудач. По нашему мнению, это от 
части взаимосвязано как этнокультурными особенностями, так и религиозными убеждениями («Бог создал 
проблемную ситуацию, сам и пришлет его решение», стандартные оправдания).  

Результаты «Теста смысложизненных ориентаций», показали, что таджикская выборка воспринимает 
процесс своей жизни, как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, в то время как 
показатели русской группы отражают неудовлетворенность своей жизнью в настоящем. Мы предполагаем, 
это различие также связано с этноидентичностью и влиянием религии, так как таджикские испытуемые во 
время процедуры исследования и заполнений методик, чаще довольствовались (устно) тем что есть, и то что 
имеют в данный момент.  В целом анализ результатов по данной методике, выявил, что общий показатель 
осмысленности жизни у таджиков и русских с высоким уровнем этнической и этнокультурной идентичности, 
значимо выше, чем у представителей этих национальностей с низким уровнем этноидентичности. 

Более высоки показатели таджикской группы, в соотношении с русской, по позитивным жизненным 
событиям (методика «Психологическая автобиография») как в прошлом, так и в будущем, что по нашему 
мнению, прежде всего связаны с этнокультурными особенностями (таджикская группа испытуемых, чаще 
благосклонны к отрицательным жизненным событиям, и опираются на то, что в жизни могло бы быть и хуже, 
что не наблюдалось в русской выборке). По анализам событийной структуры жизни, наиболее важными 
жизненными сферами являются:  -в русской группе, первое место с большим отрывом занимают события 
личностно-психологического типа, высокая сосредоточенность на себе, своем внутреннем мире. На втором 
месте, события связанные с работой и карьерным ростом и на третьем месте события связанные с браком и 
созданием семьи. В таджикской группе показатели несколько иначе, на первом месте - события связанные с 
родительской семьей, на втором месте, создание семьи и брак, на третьем месте, события связанные с 
изменениями социальной среды и с социальным статусом.   

По данным, полученным из результатов своего пилотажного исследования, можно прийти к первичным 
выводам, что этническая идентичность личности,  (в том числе ее уровни) играет непосредственную роль в 
различии СКЖП личности и его компонентов. Согласно полученным результатам, наша гипотеза, получила 
свои первые подтверждения. Таким образом, мы считаем перспективным свои исследования, и в 
последующем полном подтверждении поставленной гипотезы своей работы. 
На основе полученных данных мы пришли к следующим выводам: 

1. Этническая и этнокультурная идентичности, ставят свой «отпечаток» в развитии, проявлении и динамике 
субъективной картины жизненного пути личности; 

2. Различия более существенны в структуре субъективной картины жизненного пути личности, у людей с 
высоким уровнем этнической идентичности (представителей разных национальностей, в нашем случае 
русских и таджиков).     

Полученные результаты, могут быть полезными в плане исследовательского материала, о 
субъективной картине жизненного пути в этнокультурном контексте и для осмысления своеобразия 
поведения и общения представителей того или иного этноса. Они также могут использоваться в 
психологической работе по улучшению межличностного общения и взаимодействия представителей 
различных этнических групп в целях оптимизации структуры жизненного пути в условиях современного 
мультикультурного сообщества. 
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ ЖИЗНЕННОГО 
ПУТИ ЛИЧНОСТИ 

 Данная статья содержит результаты проведенного пилотажного исследования. В статье приводится анализ и сопоставление 
структурных составляющих субъективной картины жизненного пути личностей с разными уровнями этнокультурной идентичности. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субъективная картина жизненного пути, хронологический возраст, психологический возраст, жизненные 
кризисы, уровень субъективного контроля. 
 

ETHNO-CULTURE PECULIARITY SUBJECTIVE PICTURE LIFE WAY OF PERSON 
   This article tells about results first research.  In article analysis and comparison structure consists of subjective picture life way of persons with 
difference level ethno-culture identical. 
KEY WORDS: subjective picture of life way, chronological age, psychological age, life crisis’s, the level of subjective control. 
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ТАРБИЯ АЗ НИГОЊИ МУТАФАККИР ВА ОЛИМИ ДАВРАИ СОМОНИЁН 
КАЙКОВУС 

 
А. Њалимов  

Донишгоњи давлатиии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 
      Ќалб аз он ки ба таълимоти афкори  тарбиявии Унсурулмаолии Кайковус диди назар намоем, 
зарур  мешуморем, ки  мухтасар оид ба љанбаъњои асосии љањонбинии адиб маълумот дошта бошем. 
Зеро бе  муайян намудани љараёни  умумии тадќиќоти таърихи тарбия наметавон оид ба бунёди 
муњокимањои мантиќии таълимоти тарбиявии мутафаккир њарф занем. 
     Мусаллам аст, Кайковус дар замони худ, ки  сохти асримиёнагї  буд умр ба сар бурда, ба 
фаъолияти  хеш шурўъ намудааст. Таълимоти афкори  тарбиявии ў низ дар «Ќобуснома» марбут ба 
шароит ва муњити иљтимоии он замона созгор шуда,  таъсиру  нуфузи худро ба љањонбинї ва 
таълимоти тарбиявии ў ба љавонон хуб асар кардааст. Аз ин лињоз, гуфтан ба маврид аст, ки  оиди 
хусусиятњои таърихї, тарбиявї, иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва мадании давраи Кайковус њаллу фасли 
афкори тарбиявии он пеши  назар љилвагар аст. Бинобар ин, таълимоти Кайковус ва  љањонбинии ўро, 
ки дар «Ќобуснома» зикр ёфтааст, нашояд чун  андеша, муњокима ва хулосањои мушаххаси 
мутафаккир  нисбати проблемањои тарбия пиндошт, балки инъикоси моњият ва мазмуну маљмўи 
категорияњои ахлоќии љамъияти мављуд бояд мањсуб донист ва онро њамчун муќаддасот эътироф бояд 
кард. Ба ифодаи дигар, Кайковус ахлоќи љомеаи давраи хешро омўхта, тањлил намуда, аз он хулосањои 
амиќ бардошта, дар сувари  образњои воќеї ва њаётї таљассум намудааст, ки он андешањо комилан 
дуруст буда, то замони мо омада расидаанд. «Њошо ки љазои ману ту њарду яке  бошад»1 аз фикрњои  
устод бармеояд, ки инсон њамеша илм омўзад некном гардад ва обу рўй дошта бошад. Аз таълимоти  ў 
бармеояд, ки тарбия  худ  падидаи доимии инсоният буд њаст ва мемонад. Мардуми тољику форс аз 
даврањои  ќадим тарбияро  њамчун гавњари њастии худ ва инсоният медонанд ва парастиш мекунанд. 
Мањорат ва санъати бузурги офариниши  Кайковус  дар њамин таљассум ёфтааст, ки афкори  
тарбиявиро на дар сурати рисолањои махсус, дастурњои алоњида, чунон ки  дигар адибон дар шаклу 
намуди ахлоќнома, панднома, андарзнома, сиёсатнома ва амсоли он танзим кардаанд, балки дар 
намуди насињат ва панду њикмат бо манзури далоил аз њикояту ривоёт ва ќиссаву латоиф, гуфторњои 
бузургони пешин ва баъдин, лавњањои  њаёти  воќеї мураттаб ва муназзам гардонидааст. Истиќлолият 
ва  соњибихтиёри давлат, «ки баъд аз  садсолањои  зиёди  љонбозињо ва зањмати басо  сангину азму 
талошњои пайвастаи мардуми озодихоњи мо   ба даст омад, дар назди мо иљрои вазифаи бисёр 
пурмасъулияти таърихї ва дар айни замон басо пурифтихор, яъне бунёди давлати навини  љавобгў ба 
манфиатњои  халќи кишвар ва эљоди афкори давлатдории муосири  тољикро гузошт»(1,24)  
 Бояд гуфт, ки њисси ватандўстї ва ифтихор аз ватандорї дар миллати мо  дер боз наќши муњим 
дорад ва мо  бояд њамеша такя ба  гузаштаи дурамон  дошта  бошем.  Њаќиќати  илмдўстї ва эњтиром 
ба арзишњои  миллии гузаштаи хеш дошта, аз љавњари пурарзиши гузашта бохабар будан лозим ва 
зарур аст. 
        Њаќиќати  гуфтањои  болоро мо дар «Ќобуснома»- и Кайковус  мебинем, ў шаклу намуди 
ягонаи ба танзимовардаи меъёрњо, категорияњо, принсипњои тарбияро дар асоси афкори педагогии 
хеш  собит намуда, ки дар асарњояш   мушоњида карда мешавад.  Дар  асар шаклу намудњои мухталифи 
афъолу аъмоли мардум дар вазъият ва муњити мухталифи зиндагї инъикос гардида, аз он мутафаккир  
панди  зиндагї бардоштааст, ва онро ба халќи хеш пешкаш кардаааст. Аз ин   
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махзани муќаддасот он категорияњо ва меъёрњои  ахлоќиро  ба чандин љилдњо ва тобишњо, пањлуњои 
афъолу аъмоли нек ва зишти њаётро дар ќиёс тавассути образњо, симоњои барљаста ва афроди воќеї, 
таърихї, чандин лавњањои рўзгори  инсонї  ќарор дода мебинем. 
     Кайковус тарбиягиранда ва пандпазирандаро дар чањорчўбаи одобу ахлоќи њамида ва 
меъёрњои ватандўстии он мањдуд надониста, балки ба мухторият ва интихоби озод њидоят намудааст. 
Мактаби таълимї, тарбиявї ва ватандўстии мутафаккир ва низоми дар  тарбия  танзимнамудаи ў 
барномаи муайян ва муайян надошта, озод ва худмухтор аст. Ишорањо ва рањсипорињои ў самтњои 
мухталифи интихоби роњи њаётро ба љавонон пешнињод ва њидоят намуда, рисолат хоставу даст ба дуо 
бардошта фаќат ба некї даст задааасту халос. Вале хонандаи закї ва зираку доно ба хубї дарк 
менамояд, ки њадафи тарбиятгар бар кадом самт аст ва мустаќиман он роњи дурустро интихоб 
менамояд. «Шарме набувад бузургеро аз он  ки  ба чизе даъво  кунад, ки надонад ва он гоњ дуруѓгўй 
бошад»(7,53) 
       Таълимоти педагогии Кайковус тамоюлоти башардўстї, инсонпарварї ва пешќадамона 
дошта, маљмўи меъёрњои дар пояи таљриба ва мушоњидањо њосилшудаи ўст. Аз ин љост, ки баъзе 
мањдудиятњои таърихї дар љањонбинии устод дар баъзе масоили тарбия ба чашм  мерасад. Вале ќатъи 
назар аз чунин љузъиётњо андеша ва афкори тарбиявии адиб арзиши худро дар тўли њазорсолањо коста 
накарда, балки нуфузи бештареро  касб кардааст. 
          Таълимоти педагогї- ватандўсти Кайковус марбут ба шаклу мундариља ва мазмуни тарбия, 
бисёрљабња ва мухталиф аст. Дар ин  асар  бисёр мушкилоти таълимї ва тарбия њалли хешро дарёфта, 
бисёр суолњои бељавоб посухњои мустаљоб гирифтааст.  Кайковус роњу усулњои тарбия ва андешањои 
тарбиявии худро дар шакли бадеият тавассути образњо, симоњо, муњит ва шароиту амсоли он таљассум 
намудааст. «Чунин тарзу услуби баён аз он гувоњї медињад, ки Кайковус чун тарбиятгари асил аз 
ахлоќнома ва дастурњои тарбиявии мардуми хеш ба хубї бархўрдор будааст»(1-73) 
        Мутафаккир дар асарњояш образњои воќеї ва мушаххаси баланддараљаи ахлоќиро чун намуна 
ва ѓояњои олии тарбия ба тасвир мегирад, ки њар як фард аз он метавонад ѓизои маънавї ва фарњангї  
бигирад ва намунаи ибрат ба худ  муќаррар намояд. Муњиммият ва  ањамияти таълимї ва тарбиявии 
«Ќобуснома» низ дар њамин аст. Аксари рукну  ѓояњои олии тарбиявии он бо мурури асрњо љанбаъњои 
ахлоќии хешро гум накарда, балки дар њама давру замон созгор ва мувофиќ буда,љавобгўи ахлоќи 
љомеа аст. Дар асар масъалањои ба  камол расонидани инсони комил ва шоистаи љомеа, ахлоќу рафтор, 
гуфтор ва кирдори ў дар вазъият ва шароитњои мухталифи њаёт, њалли масоили тарбияи атфол дар 
оила, муносибати онњо бо  волидайн, пирон ва дигар ашхоси љомеа тариќи возењ ва равшан њаллу фасл 
гардидааст.  Маќсаду мароми устод  дар он собит мегардад, ки  дар асоси таълимоти 
тарбиявї-ватандўстии ў, ки дар шакли насињат ва васият пешнињод гардидааст, мавќеъ ва бархўрдории 
њар як  фарди љомеа дар рўзгори хеш ба таври мухталиф аст. «Агарчи мустављиби адаб бошад, ки њељ 
кас онро аз рўи адаб  намешуморад»  
          «Мутафаккир оѓозу сароѓози афкори тарбиявї ва ватандўстии  худро њанўз аз боби аввал, баъд 
аз дуову офариниши худову расул шурўъ  намуд»,(2,89) сабаби ба ин олами њастї омаданро аввал 
парвардигор донад, дуввум ќисмату таќдир, њаёти заминї ва бахту толеи инсонї, ранљу машаќќат, 
кўшишу ѓайрат барои расидан ба маќсадњои олї ва неки инсонро дар таълим гирифтан ва тарбия 
дидан, њаёти воќеиро дарку эњсос кардан ва аз зебоию латофат ва малоњатњои он бањравар гардиданро 
шарти асосї ва фарзу суннати њар фард мепиндорад. Бидуни он ќисмату оќибати инсонро њељ медонад 
ва онро ба як њайвоне, даде, вањшие, ки дар сурати инсон мусаввар аст, шабоњат медињад. 
      Маќсаду ормони асосии Кайковус дар « Ќобуснома» таљассум ва инъикос намудани он 
равияњо, аќоид ва љанбаъњои тарбиявиест, ки чун њар як узви љомеа бояд аз он бањравар бошад, вале 
чунон ки бармеояд, муќаррароти тарбиявии ў на танњо барои замони худ, балки дар њар давру замон 
ќобили таваљљўњ ва ќабули хосу ом аст. 
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 В данной статье автор рассматривает такие общечеловеческие ценности, как правдивость, этичность, воспитание, благоразумность  
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САБАБИ КАЉРАФТОРЇ Ё БЕЗЕЊКОРИИ КЎДАКОНИ ДУШВОРТАРБИЯ 
 

Саъди Азизї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Масъалаи каљрафтории кўдакон аз дер боз дар љомеаи башарї  мавриди таваљљўњи 

мутахассисони таълиму тарбия, равоншиносон, љомеашиносон ва андешамандон будааст. Густариши 
инќилоби санъатї (саноатї) ва вусъати доманаи ниёзмандињо, шикофи табаќотї ва фосилаи зиндагии 
байни фаќир ва ѓанї, мањрумиятњои њосил аз адами имконияти таъмини хостањо ва эњтиёљоти зиндагї, 
табъиз ва нобаробарї, љанг, теъдоди зиёди љамъияти хонавода, мадраса, расонањои гурўњї (васоити 
ахзбори умум) мисли телевизион, рўзнома, интернет, мањвора ва ѓайра дар пайдоиши каљрафторї ё 
бизењкорї дар кудакон наќши зиёде доранд. 

Дар ин миён наќши хонавода ба унвони аввалин конуни (пойгоњи) ироаи улгуи (намунаи) 
амалї ба кўдак ва аз љињати равобити отифї (мењрубонї) ва доштани робитаи самимї, яъне пуртаниш 
ва гусаста будан ё мунсаззим будани мизони тањсилоти волидайн ва шуѓли онон, вазъияти иќтисодї ва 
муњити зиндагї ва ѓайра мутаѓайирњои безењкорї ва инњирофоти рафторї дар кўдакон мебошанд. Дар 
робита бо наќши мадраса чигунагии иртиботи муаллимон ба унвони улгуи ахлоќї ва тарбиятї бо 
донишомўзон, мўњтавои китобњои дарсї, шевањои тањия ва тадвини барномањои омўзиш ва дарсї, 
интихоби шевањои тарбиятї ва омўзишї бо таваљљўњ ба вижагињои шахсият ва равонии донишомўз, 
тањия ва тадоруки барномањои ѓанисозии ваќтњои фароѓатї ва наќши њамсинфњо ва њамбозињо асосии 
эљоди каљрафторї ва бозњамгирї дар кўдак ва ё пешгирикунанда ба њисоб меояд.  

Кўдакон ояндасоз ва сармояњои љомеа њастанд ва саломатии рўњї ва љисмии онњо 
тазмимкунандаи саломатии ояндаи љомеа ва кишвар аст. Бинобар ин, масоили онон аз љумлаи масоиле 
аст, ки бояд ба онњо таваљљўњи кофї дода шуда, аз оѓози пайдоиши љомеа то ба имрўз шояд њељ гоњ 
одаме то бад-ин њад бо муаззале ба номи каљрафторї ва ё базењкорї, дар љомеаи хеш вољиб набудааст 
ва њангоме ки ин муаззал дар миёни кўдакон ва нављавонони имрўз, ки созандагони фардои љомеа 
њастанд, риштае метавонанд мўљиби нигаронї ва пешрафт шаванд. Инчунин ин мушкил таваљљўњ ва 
њассосияти бештареро барои ёфтани  роњи њалли муносиб металабд. Дар мавриди омори дастагирии 
афрод, њамкорї љињати баррасии даќиќи илмї, таљриба нишон медињад, танњо теъдоди андаке аз 
кўдакон, ки даст ба ќонуншиканї мезананд, дастгир  мешаванд ва аз касоне, ки дастгир шудаанд, танњо 
теъдоди мањдуде боздошт мегарданд ва аз касоне, ки боздошт мегарданд, иддаи хос ба зиндон 
фиристода мешаванд ва аз касоне, ки муњокима шудаанд танњо бахше ба унвони базењкорї мањкум 
мешаванд.  

Бинобар ин, бисёр душвор аст, ки бидонем, дар њар љомеа чанд нафар базењкор вуљуд дорад, 
чї касе бояд базењкор номида шавад ва кадом кўдак ва ё нављавон бояд мавриди мутолиаи илмї ќарор 
гирад, то дар бораи моњият ва маншаи рафторњои базењкорона иттилооти илмии сањење ба даст оварад 
(Исмият 1995).  

Аз назари мутахассисони илми таълим ва тарбия ва равоншиносон, ин гурўњи афроди 
нављавонон бисёр ноњамгун ва номутаљонис мебошанд ва ба содагї дар  рафтор ё вижагињои мунњасир 
ба фард ќобили дастабандї намебошанд. Равоншиноси машњур Ёнг, 1998) эътиќод дошт, ки 
каљрафторї ва базењкорї паёмад ва натиљаи таомил ва таъсири мутаќобилаи авомил аст, ки дар 
зиндагии фард њузур доранд.  

Сарфи назар аз таълифоте, ки аз дидгоњи тамоми инсонњо  љурм талакќї мешавад ва барои 
пешгирї аз он ќавонини байналмилалї тадвин ва ба кор гирифта мешавад, дар ин бора, ки чи чизе 
каљрафторї ва ё љурм ба њисоб меояд, љомеаи гуногун ихтилофи назар доранд. Инчунин мумкин аст, 
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ки як амал дар љомеае љурм ва тахлиф аз ќонун ба њисоб ояд, вале анљоми њамон кор дар љомеаи дигаре 
набошад ва њатто дар як иљтимоъ мумкин аст бо гузашти замон, корњое, ки  ќаблан љурм мањсуб 
мешуд, дар шароити мављуд љурм мањсуб нагардад, ки тањаввулоте инчунин дар дањањои гузашта дар 
љомеањои мухталиф кам набудааст. Ба бунбаст расидани як ќонун ва пайдо шудан мушкилоти љадид 
бо иљрои он нишонгарди ин аст, ки инсон ба лињози адами ињота ба абъод нашинохтаи рўњи одамї ва 
ба далели печидаги равобити иљтимої ва низ таъсирпазир аз хостањои нафсонї ва салиќањои шахсї 
наметавонад дар њамаи заминањои ќонунгузор ќатъї бошад ва ќавонини башарї ноќис ва фарозамонї 
наметавонд бошанд.  

Печидагии авомили муассир дар падидаи базењкорї сабаб шудааст, ки њар гурўњ аз 
муњаќќиќон онро аз дидгоњи хос баррасї мекунанд. Равоншиносон ва равонпизишкон аз дидгоњи 
равоншинохтї, њуќуќдонон аз дидгоњи љурмшиносї ва мосоили кайфарї, пизишкон ва зистшиносон 
аз назари авомили муассири зистї ва билохира љомеашиносон аз диди осебшиносии иљтимоии он 
масъаларо  мавриди баррасї ќарор додаанд. Авомили умдаи њамкорї: Иллати бурузи базењкорї 
маъмулан иллати воњиде нест, балки авомили мухталифи фардї ва хонаводагї ва иљтимої боиси 
бурузи каљрафторї дар афрод мешавад. Авомили муњиме, ки тавонист нисбат ба дигар авомил ташхис 
дода шавад шомили фард ва зисти равоншинохтї ва омили хонаводагї ва иљтимоии кўдакон 
мебошанд.  

Авомили хонаводагї монанд талоќ, марги волидайн, касрати авлод, мављуд набудани 
њимояњои равонї ва бетаваљљўњї ба ниёзњои отифии фарзандон  дар хонавода, вуљуди фарди базењкор, 
хиёнати зан ё шавњар, ихтилофоти хонаводагї, набудани заминањои тарбиятии муносиб дар хонавода, 
маскани номуносиб аз назари фазои физикї ва рифоњї ва фаќри иќтисодї дар таќвият ва ё контроли 
каљрафторї наќш доранд.  

Авомили иљтимої, монанд бесаводї, рушди беравияи љамъият, санъатї шудан, ихтилофоти 
табаќотї, ќавонини тањмилї, беадолатии иљтимої, бекорї, љанг, муњити иљтимоии номуносиб 
(зиндагї дар љивори базењкорон), набудани имконоти тафрињии солим ва ќобили дастури њамаи 
табаќоти љомеа дар контрол ва рушд  муассиранд.  

Хулосаи муњимтарини инњо иборатанд аз: 1Авомили зист. 2.Авомили равоншиносї. 
3.Авомили љомеашиносї. 

1. Таъсири авомили зистшиносї шомили варосат ва интиќоли хусусияти љисмонї, аќлонї, 
њуши волидайн, аљдоди инсон аз дер боз мавзўи мутолиаи равоншиносон ва уламои ахлоќ будааст ва 
ин мавзўъ тањти унвони аќлї ва ахлоќї мавриди баррасї воќеъ шудааст. Баъзе аз донишмандон заъф, 
камхунї ва хастагии зиёдро аз каметаѓзиягї ва ё мушкили коркарди ѓаддаи дарунии рез медонанд. Дар 
сурати хуб кор накардани ин ѓадда миќдори клосиим  поён омад, таѓйир дар андозаи классими хун ба 
вуљуд меояд, ки ин сабаби каљахлоќї ва носозгории фард ва кўдак мегардад. Дар байни 
донишмандони улуми зистї  Ламброзу яке аз пешгомони ин назария аст. Ин донишманд аз хондани 
теъдоди мутолиёти тўлонї худ рољеъ ба 383 љамъулљамъ љинояткорони итолиёї ва 559,07 њамкори 
зинда натиљагирї кардааст, ки бархе аз ихтилолоти биологи инњо иллати базаи ин афрод мебошанд ва 
дар асоси маишот фарзияи (љонї)-ро ироа дод.  

2. Таъсири авомили равонї: каљрафторї ё базењкории кўдакон дар равоншиносии рушди 
кўдак ва нављавонон ва осебшиносии равонї, тањти унвони ихтилоли сулук мавриди таваљљўњ ва 
баррасї ќарор мегирад.  

Ихтилоли сулук дарбаргирандаи тайф ва саъйе аз ноњинљорињои рафторї ва иљтимої аст. 
Кўдакон ва нављавонони мубтало ба ин ихтилол маъмулан пархошгар ва ањли низоъ, дурўѓгў ва 
фиребкор, тањдидкунанда ва тахрибгаранд. 

Фирор аз хона ва мадраса, оташафрўзї низ дар онон шоеъ аст. Пархошгарї нисбат ба 
мардум ва њайвонот, тахриби амволи шахсии дигарон фиребкорї ва сурќат ва наќзи муќаррарот ва 
мувозини иљтимої аз аломатњои вижагињои кўдакони мубтало ба ихтилоли сулук мебошанд.  

Анљумани равонпизишкии Амрико дар соли 2000-ум шуъуи ихтилоли сулукро то беш аз дањ 
дар сад гузориш кардааст. Ба таври куллї, ноњанљорињо ва мушкилоти иљтимої дар писарон шоеътар 
аст ва њудуд дар дањ солике ба њадди аксари шиддати худ расида, ба тадриљ коњиш меёбанд.  

Дар мубталоён ба ихтилоли сулук ихтилоли бешфаъолї ва нуќси таваљљўњ ва њамчун ин 
мушкилоти тањсилї, омўзишгоњї ва ихтилолоти ёдгирї низ шоеъ аст.  

Агарчї њамаи кўдакон, нављавонон њамкории мубтало ба ихтилоли сулук нестанд, дар 
мубталоён ба ин ихтилол рафторњои ѓайриќонунї, зиддииљтимої ва базењкорона бисёр роиљ аст.  

Равоншиносон њамчунин иллали равонии мухталиферо барои базењкорї шуморидаанд. 
Гоње базењкориро натиљаи нокомї ва тавризоти шадиде медонанд, ки кўдак дар њоли рушд ба шиддат 
аз онњо ранг мебарад. Базењкорї ба сифати равоншиноси мухталиф њамроњ аст, ки бархе аз онњо 
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иборатанд аз њуши камтар аз мутавассит, сатњи болоии хашми дарунї ва рафтори пархошгарона, 
ношикебої,  њаяљон, иззати нафси поин ва ѓайра. 

Равоншиноси машњур соњиби назарияи ёдгирии иљтимої Бандуро  мўътаќид аст, ки 
каљрафторї ё базењкорї реша дар ёдгирии рафтор  дорад. Равоншиносї умдатан унсури шахсиятро 
дар баррасии рафторњои каљрафторї-он чие ки истилоњан шахсият зидди иљтимої номида мешавад, 
мавриди бањс ќарор мегирад. Заминаи таърихии ин назарияњоро аз андешањои Фарвид ва дигарњо 
Фарвид маншаъ гирифтааст. Баррасињои навини ин рўйкард дар пажўњишњои Коспї (Cospi) ва 
Моффитт (Moffitt) нишон медињад, хашм, изтироб, бесуботии шахсиятї, авотифи манфї аз авомили 
мустаидкунандаи каљрафторї мебошад. Арзёбии ин рўйкард, баёнгари он аст, ки афрод дорои 
шахсиятњои дарунї њастанд, ки бо љурм ва рафтори базењкорона дар иртибот аст.  

Соири ихтилоли равонї: Муњимтарин алоими он иборатанд аз: васваса, инзиво, рафтори 
кўдакона ва тавъам аз ин, ки душманон мехоњанд ўро аз байн бибаранд. Бинобар ин, эњтимоли 
иртикоби љиноят доранд.  

Рафоил Горуфолу (1978) аз мўътаќидони марбут ба таъсири авомили равонї дар иртикоби 
база аст. Дар мавриди иллали базењкорї бояд ба баррасї ва шахсияти базењкор ва арзёбии гароишњои 
зиддииљтимої ва мутолиаи равонии худогоњ ва нохудогоњи ба онон ва манзури таъйин масъулияти 
ахлоќї ва иљтимоияшон пардохт. Тибќи дидгоњи равонкобї (Фарвид) хонавода ва волидайни кўдак 
наќши бисёр бузурге дар сохтани шахсияти мўътадил ва устувори инсонї доранд. Зеро чунончї сайри 
табиии рушди кўдак то панљсолагї такмил нагардида  ва дар яке аз марњилањо тавќиф њосил шуд. Ин 
амри сабаби вазъи ихтилолњо  ва аксуламалњои зиддииљтимої дар рафтори одамї хоњанд шуд. Бар 
тибќи дидгоњи равонкобон дар шахсияти афроди каљрафтор тамоюлот ва ангезањои нохудогоњ 
љойгоњи муњиме доранд.  

Аз назари ин донишмандон муљозоти афродї, ки ба иллали ихтилолоти равонї муртакиби 
база мешаванд, натанњо мусаммири самр нестанд, балки ононро ба интиќомљўї аз дигар афроди љомеа 
савќ медињанд.  

3. Авомили иљтимої: Бархе аз донишмандон (Локасимин) авомили муњитї ва иљтимоиро 
маншаи падидаи база дар кўдакон талќин кардаанд. Онњо эътиќод доранд, ки љомеа  муњиту заминаи 
базењкории атфол ва кўдаконро фароњам месозад. Ба назари инњо, њамон тавре, ки њар микроб дар 
шароит ва муњити хос иљозаи рушд ва нумўъ ва таксир мебояд, падидаи база ва љурм низ ба масобаи 
микроб дар муњит  ва фарњанг марбут ба худ низ зоида мешуд.  

Авомили иљтимоии базењкории атфол ва кўдакон: 1. Мушкилот ва ноњинљорињои 
хонаводагї. 2. Фаќри иќтисодї, шароити муњити зиндагї ва тањсилї. 
3.Расонањо ва васоили иртиботи љамъї. 

Ноњинљории хонаводагї: Хонавода аз љумлаи авомили асосї ва шаклгирии шахсият  ва 
маншаи фардї ва иљтимоии кўдак аст ва волидайн аввалин ва муњимтарин ва арзандатарини кўдак 
њастанд. Кўдак дар муњите, ки мутаваллид мешавад ва нашъу намо пайдо мекунад, ба мувозоти 
фарогирии забон  ва иртиботе бо муњит ва аъзои хонавода ва љомеа, одоб ва русуми хонаводаи худро 
касб карда ва онњоро љузъе аз шахсият ва маншаи худ месозад ва асоситарин ва таъсиргузортарин 
шаклгирии шахсияти кўдакони хонавода ва чигунагии тарбият дар ин муњит мебошанд, ки кўдакро ба 
масири сањењ њидоят мекунад ва ўро ба инњирофот роњнамої месозад. Инсон мављуди иљтимої аст ва 
аз лињози тавлид тањти таъсири афкор, аќоид ва рафтори атрофиён ќарор мегирад. Кўдакон бо таќлид 
аз ин рафторњо ва гуфторњо гувоњњоеро, ки банањвї дар иртибот бо ў њастанд, сармашќи худ ќарор 
хоњад дод. Ба ин тартиб, агар бо густариши каљрафторї дар кўдакон ва нављавонон рў ба рў њастем, 
бояд хонаводаро ба унвони аввалин пойгоњи муњим  ва њаётї ва раванди фард ва иљтимоъ мавриди 
баррасї ќарор дињем ва иллал ва ангезањои аввалияро дар он љустуљў намоем.  

Дар муњити хонавода байни фарзандон аз лињози син, љинс, истеъдод, тавоноињои омилї аст, 
ки кўдакон ва нављавононро ба фикр мебарад ва чун ба далели ќонеъкунандае намерасанд, водор ба 
иртикоби каљрафторї ва база мешаванд.  

Бархе аз волидайн бидуни таваљљўњ ба тафовутњои фврдї дар кўдакон мушкилоти рўњї ва 
равонии шадиде ба кўдак ворид мекунанд, ки баъзан ѓайриќобили љуброн аст. Вазъият ва шароити 
мутафовути байни духтарон ва писарони як хонавода тарзи фикри волидайн дар мавриди так-таки 
онњо ва иртиботе, ки байни фарзандон њоким аст, сардї ва нобасомонии хонавода, њарљ ва марљ ва 
беинзиботї ва пойбанд набудан ба иљрои назм ва ќонун, кўтоњї дар анљом ва вазоиф, њисси 
масъулиятњои аъзо  дар устуворї ё тазалузи бунёди хонавода ба эљоди рафтори солим  ва ё савќ додан  
ба каљрафторї таъсири мустаќим дорад.  

Дар даврони булуѓ саркашї, носозгорї бар ошуфтагї аз падидањои роиљ бар кўдакон ва 
нављавонон аст. Волидайне, ки дар муњаббат варзидан ба фарзандон аз њадди эътидол гузашта ва 
зиёдаравї менамоянд, нохоста заминаи инњирофи кўдакони худро фароњам мекунанд. Чаро ки ба ин 
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васила њисси истиќлоли кўдакро коњиш медињанд ва ўро дар баробари мушкилот ва номулоимотии 
зиндагии фардї фоќиди тањаммул ва бетадбирї ва бор меоранд. Аз ин рў, дар мавољењ бо мавонеъи 
табии зиндагї ба љои сабр ва љустуљўи роњи њалли масъала аз ибтидотарин ва сареътарин истифода 
мекунанд ва тањти таъсири авомили муњит ќарор мегиранд.  

Агар дар байни аъзои хонавода, ба хухус волидайн робитаи отифї ва самимие барќарор 
набошад бештар замина бар вазъи  каљрафторї ва базењкории  иљтимоиро дар берун аз хона, ки барои 
кўдак муњаё мебошад ва дар гурўњњои њамсолони каљрафтор, ки ўро мепазиранд, муњайё месозад. 

Баъзе аз хонаводањо, ки заминаи парвариши качрафтории кўдакон дар онњо вуљуд дорад: 1. 
Хонаводаи пуртаниш.2. Такволидї ва ё хонаводаи  талоќ.3. Фаќри иќтисодии хонавода. 4. Мизони 
поёни тањсилоти хонавода. 5. Бекории волидайн. 6. Зиндагї дар сукунатњои ѓайрирасмї ва 
њошиянишинии шањрњо. 7. Кўдакони бидуни сарпараст. 8. Теъдоди зиёди афроди хонавода ва 
пурљамъиятї. 9. Вуљуди фарди базењкор ё каљрафтор дар хонавода   ва ѓайра. 10. Кудакони бе 
сарпараст    

Мутолиот нишон медињад, ки одамї дар њар шароит  ва мавќеият ба манзури баќои 
мављудияти худ ва касби имконоти моддї будааст. Аз ин рў, масъалаи таъмини маош дар маънои ом аз 
муњимтарин масоили зиндагї мањсуб шудааст. Фаќр,  мањрумият ва равобити носолим  ва низ ѓайри 
одилона низоми иќтисодии њоким ба љомеа аст.  

Дар рўйкарди таъсири омилњои иќтисодї ба мавзўи базењкорї, масъалаи фаќр ва бекорї ва 
мушкилоти моддии хонаводањои кўдакон, каљрафтории ѓайриќобили инкор аст. Галосир ва Ройс дар 
пажўњишњои худ ба натиљае расидаанд, ки байни бекорї ва каљрафтории нављавонон иртибот вуљуд 
дорад. Таъсири нобаробарињои иќтисодї ва шикофи байни хонаводаи фаќир ва ѓанї дар база бештар 
аз таъсири омили фаќр аст.  

Мадраса наќши бисёр муњиме дар зиндагии иљтимоии кўдак  ва нављавон бар ўњда дорад ва 
аз овомили муњими тарбия ва созандаи меъёрњо ва арзишњои зењнї ва тафаккур ва роњу равиши 
кўдакон ва нављавонон дар љомеа ба шумор меравад.  Донишомўз бештар ваќти боарзиш ва фаъоли 
худро дар мадраса мегузаронад ва агар мардаса натавонад ба вазоифи тарбиятї ва парвариши худ 
амал кунад, яке аз омилњои инњироф ва каљрафторї мањсуб мегардад. Таљрибањои тифл дар мадраса 
њамроњ бо таљрибањои ў дар муњити хонаводагї шакл  мегиранд. Бинобар ин, авлиёи мардаса ба хубї 
метавонанд зимни муроќибат ва контроли рафторњои кўдакон ва нављавонон ба мушкилот ва 
носозгории онњо пай бибаранд. Аз тарафи дигар, мўътаќид ва рафтор ва барномањои мадраса асли 
муњиме дар алоќамандї ва ё фирори кўдак ва нављавонон аз мадраса дорад. Мадраса, њамчунин боиси 
рушди љанбањои асосии кўдак, аз ќабили фикрї, отифї ва иљтимої мешавад ва бо омўзиши мањоратњо, 
њалли масъала ва њарфњои хос онњоро барои ворид шудан ба дунёи бузургсолон омода месозанд. 
Мадраса ва њамсолон наќши муассир дар љомеапазирии кўдакон дорад. Ва робитаи муаллим бо 
донишомўз, кўдакон бо якдигар, тафовутњои фарњангї ва иќтисодии кўдакон, истифода аз ташвиќ ва 
танбењ тавассути муаллимон ва мураббиён аз омилњои муњим ва асосї дар тарбияти сањењ ва ё савќ 
додан ба сўи ќаљрафторї дар кўдакон дар марњилањои баъдизиндагї мебошанд.  

Расонањои иртиботи љамъї аз ќабили радио ва телевизион ва синамо ва моњвора ва 
Интернет ва мубойл  ва расонањои мактуб мисли китоб ва рўзномаву маљалла ва аксњо ва ѓайра 
метавон аз тариќи ироаи анвои улгуњои (намунањо) таъсири бисёр ќавї дар пешгирї ва ё инњирофоти 
рафторї ва њидояти кўдакон ба базењкорї дошта бошанд. Дар ин мизон наќши телевизион ваќти зиёде 
аз кўдакони њама табаќотро ба худ ихтисос додаст ва ба унвони як расонаи тасвирї бисёр муњим ва 
асосї мебошад, ки асри њозирро асри техноложї донистанд. Бо пешрафти чашмгирї расонањои 
иртиботи љамъї ва табдили онњо ба як василаи бисёр таъсиргузори тарбиятї улгу (намунаи) барои 
љомеаи башарї тањти унвони дењкадаи љањонї, њамаи мутаваллиёни таълим ва тарбияро дар саросари 
љањон ба худ машѓул намудааст то аз њаљми таъсиргузории нодурусти онњо бикоњанд. Мутаассифона, 
ќабл аз вуруди тежнология ба унвони обзори фарњангї, фарњанги истифода аз он ба далели мухталиф 
ба афрод омўзиш дода намешавад.  

Бархе мўътаќиданд, ки расонањои гурўњї дорои чунин ќудрате њастанд, ки метавонанд насли 
тозае дар таърихи башар падид оваранд, насле ки бо наслњои пешин бисёр мутафовут аст.  

Лозир Сафлид ва Мартин (Lazer Seld, Merton) эътиќод доранд, ки «Васоити иртиботи 
љамъии љадид абзорњое бас нерўманд, ки метавон аз он дар роњи хайрр ва шарр бо таъсири шигирф суд 
бурд ва чунончї контрол матлуби вуљуд надошта бошад, имкони истифода аз ин васоил дар роњи 
шарр бештар аз хайри он аст». 

Бо истифода аз назари мутахассисони таълиму тарбия ва равоншиносони кўдак ва 
мушовирону хонавода ва њуќуќдонон ва љомеашиносон бояд аз сохти филмњои хашин ва њиссиёна ва 
сањнањои њаяљонангез, ки дар афзоиши каљравињо таъсири босазое доранд,  љулўгирї намуд, то 
кўдакони солим ва ояндасозону пўё ва бонишотро тањвили љомеа дод.  
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Дар эљоди каљрафторї ва базењкорї дар кўдакон авомили фаровон шомили авомили, ирсї, 
равонї, хонаводагї ва фарњангї, иљтимої, иќтисодї ва расонањо таъсири мустаќим ва ѓайриќобили 
инкор доранд.  Њар мутахассис ва соњибназар бар асоси тафаккуроти илмї ва рўйкардњои назарии хеш 
далоилро дар эъљоди каљрафторї ва базењкорї ба сурати вижа зикр намудаст. Калиди вожањо: кўдак, 
каљрафторї, базењкорї, хонаводагї, равонї, иљтимої 
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БАРРАСИИ ТАВОНМАНДСОЗИИ ЗАНОН ДАР СУТУЊИ МУДИРИЯТИИ 
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Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Аз тарњи масъалаи мушорикати мардум дар таъйини сарнавишти  хеш ва иљтимоъ ва вуруд ба 
арсаи ќудрати сиёсї  ба баррасии љойгоњи занон дар ин мушорикат њамвора яке аз мубоњиси мавриди 
чолиш миёни мутафаккирони сиёсию иљтимої ва њамчунин љунбишњои иљтимої будааст. 

Замони Инќилоби кабири Фаронса ва Рус, ки аз ў ба унвони маълум Инќилоби Фаронса ёд 
мешавад бо ин мушорикат мухталиф меварзид. Албатта, масъалаи мушорикати занон ва атои раъйе 
ба онњо  паёмадони ширкат  дар сањнаи сиёсї, дар Ѓарб дорои як шакли музоифи таърихї буда  ва 
даруни яке аз асоситарин њалќањои андешаи сиёсї ки њамоно таъсир миёни муњити хусусї ва умумї аст, 
љой мегирад                               (Муассир  Укин, Сўзон 1997. сањ.65-67). 

Ба таъби њуќуќи инсонї  зан, ки њаќќи мушорикати  сиёсї низ љузъе аз он аст, дар эъломияњои 
њуќуќи шањрвандон,  мардон шинохта нашуд Инќилобњои Фаронса ва Амрико бо таъкид бар мусовот 
ва озодї ва баробарї, умедвории занонро  барои ба даст овардани њуќуќи шањрвандї афзоиш дод. 

Љойгоњи мушорикати занон дар андешањои Ѓарб. Як арзёбии куллї аз назариёти 
мутафаккирони сиёсї нишон медињад, ки онњо  мункир дар бархе  мувоќеи мутанаффир аз њузури 
занон дар сиёсат њастанд ба назари ин мутафаккирон вижагињо ва тавоноињои рўњиву сиёсии занон 
ононро аз ин ки  як шањрванди сиёсии комил бошанд дур нигоњ доштааст (Лондон, Мори Корол, 
Њайтман Шиної, 1989,с.2). 

Рутбабандии  шикофи љинсиятї. Гузориши шикофи љинсиятї соли 206 ки маљмўи љањони  
иќтисод онро  тадвин кардааст мунташир шуд. Ии гузориш яке аз муњимтарин  ва корбурдитарин 
гузоришњо дар сатњи љањонї аст, ки бо баррасии вазъияти 115 кишвари љањон  мизони нобаробарии 
байни занону мардонро мушаххас сохта ва сипас роњи њалњои муносибе барои кам кардани  шикофи 
љинсияти байни занону мардон ба барномарезони сиёсатгузорон ва масъулони  давлат ироа додааст. 
(Фуронсї Нажод, Марям, 1375, с.21). 

Тавоносозии љинсиятї (шохис GEM). Ин шохис нишон медињад, ки оё занон ќодиранд ба 
таври фаъол  дар зиндагии иќтисодї ва сиёсии љомеъ мушорикат дошта бошанд ё на. Шохиси мазкур 
нобаробариятњои љинсиро дар заминањои калидии мушорикати иќтисодї, сиёсї ва таъминсозї 
андозагирї мекунад, аз муњимтарин  шохисњо метавон  ба мавориди зер ишора кард: 
1. Баррасии мизони тавонмандии занон дар арсањои иќтисодї сиёсї. 



 381

2. Мудирон ва коркунони олирутбаи идорї. 
3. Мутахассисон ва дастиёрони онњо. 

Мавонеи мушорикати занон. Навъи нигоњи мудирон (мардони болодаст) ва заноне ки ба кор 
машѓуланд. Мудирони  марди эронї маъмулан се наъви  нигариш нисбат ба занони зермаљмўаи худ 
доранд, ки њар сеи онњо монеи рушду итиќои занон дар доираи  кори онњо ба сутуњи болотар иртиќои 
онњо мешавад, ки метавон онњоро  дар се  омил баррасї намуд: а) нигоњи рискнигар; б) нигоњи  
њимоятгаро; в) нигоњи тањќирнигаро. 

Фароянди љомеапазирї мутафовити занон нисбат ба мардон. Таљриба собит мекунад, ки 
фароянди љомеапазирии занон ба гунае, ки навъи онњоро ба самти машѓулияти одї ва на мудириятї 
савќ  медињад. Дар натиља занон дар муќоиса ба мардон майли камтаре ба мудирият доранд. (Кадевар 
Љамила, 1384.с.216). 

Яке аз омилњои  аќибмондани занон нисбат ба мардон ва мизони камњузури онњо дар арсањои 
мухталифи мудириятиро ношї аз омилњои фардї медонанд, вале фароянди љомеапазирї омили аслї 
падидовардан ва вижагињои  шахсиятї дар занон аст. Заминањои камтар барои дастрасии занон ба 
иттилоот дар идорот поён будани мањоратњои  шуѓлї имкони иртиботи камтар бо њамкорони њамсатњ, 
мудирони  мувофиќ ва њатто зердастон  вазъияте, ки ба назар  на заминањои касб таљриба ва огоњии 
бештареро барои машѓулият дар ќиёс бо мардон фароњам созад, эъљод намекунад. (Кадевар Љамила, 
1384, с.217). 

Фуќдони фурсатњои гуногуни шуѓлї. Аз љумлаи муњимтарин навъњои  мушорикат ва њузури 
занон  мањдудиятњои  тануъ фурсатњои шуѓлї дар пешравии занон аст, ба ибороте дар њоле, ки барои 
мардон доманаи густурдае аз њаќќї интихоб дар робита бо касбњо вуљуд дорад, занон бо далелњои 
мухталифи  урфї, фарњангї, динї, ќонунї ва ѓайра аз њаќќї интихоб дар робита бо бархе  аз ин касбњо 
(машоѓил)  мањруманд. Таваљљўњ нисбат ба ин мањдудияти интихоб аз мавонеи ќонунї  то набудани 
њамсухане ин касбњо бо табиати зариф ва њассоси занон аз сўи  дастандаркорон унвон шудааст. Ба ин 
тартиб дар фазое, ки усулан њузури занон дар бархе радањои шуѓлї  поёнтар бо бархе зењниятњои 
манфї  мутаасир аз дину урфу  худфарњангињои мухталиф муваљљењ њастанд ва ин аносир маљоли 
фаъолиятро барои занон танг кардааст. (Кадевар Љамила, 1384, с. 219). 

Бархе  ќонунњо ба љойи ин ки тањсили фаъолият ва  иштиѓоли занон бошанд, баракс  бар сари 
роњи  иштиѓол ё иртиќои  шуѓли занон монеа эљод мекунанд. Шояд ба њамин далел аст, ки њудуди 98 % 
занони эронї масъулиятњои хонаро муњимтарин монеа бар сари роњи иштиѓоли худ медонанд. 
Бинобар ин, ба далели наќше ки љомеа  аз зани эронї интизор дорад ба унвони модар  (наќши 
фарзандзої, тарбияти фарзанд дар муњит, хуб њамсардорї, эљоди муњити ором  ва баробар бо осоиш 
барои аъзои хонавода) зани эронї дар бозори кор ба унвони як нерўи дараљаи  ду талаќќї  мешавад. 
(Кадевар Љамила, 1384. с.82). 

Вуљуди нигоришњои ќолабї ва нисбатї барои наќши занон. Иддае  аз занон мўътаќиданд он 
чи бештар аз  камбуди  љустуљў кардан дар дурнигоњ доштани занони  машоѓил ва муносиб мудирият 
дахолат дорад, вуљуди нигаришњои ќалбї ё кулишае ва суннатї дар мавриди вазифаи занон аст, ки дар 
асоси нигаришњои умумї ва ѓолиби љомеа њамвора ба занон ин гуна илќо мешавад, ки  занон  
масъулияти  хонаводаро ба ўњда доранд, аз имкон сарфи ваќт ва нерўи зиёде, ки барои муносиби 
мудириятї зарўрї аст, барои занон вуљуд надорад. (Абузарї Симо, 1384). 

Баррасии омилњои фаннї – тахассусии мудирияти занон. Бисёре аз машоѓири ниёзманд ба 
доштани заминањои омодагињои фардї ва шахвї аст. Равобиту мањоратњои иљтимої то њудуди ќобили 
мулоњизае барои мудириятї таъсир дорад. Илова бар ин  заминањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва 
ѓайра низ дар мувофиќати мудирон  муассир аст. Њамчунин бидуни огоњињои тахассусї ба донишњои 
мудириятї (идорагї, фаннї-равобитї) мувофиќат ѓайри имкон аст. Њељ кас наметавонад таъсири 
омўзиш ба унвони як фароянди низомдор, тарроњї шуд. Бо риояти љанбањои амалї ва таљрибавии он 
ки муљиби тавсеаи дониши касбї, таљриба ва низом бахшидан ва тафаккур бо истифода бо равишњои 
илмиро инкор кунад. (Миркамолї Саид Муњаммад, 1378, с.78). 

Зан дар таъриху фарњанги Эрон ва љањон. Зан дар таъриху фарњанги Эрону љањон аз дер боз 
симои азобкашида ва заљркашида доштааст. Мутолеоти  таърихї бо ду эрод муваљљањ аст: Аввал ин ки 
тарихи мо  ба ќишри омаи занон ба таври куллї напардохтааст ва сирфан ба занони  истисної нухба ва 
њунарманд таваљљўњ доштаааст. Дуввум он ки таърихнигорон ки аксари онњоро  мардон ташкил 
медињад бо нигоњи мардона ва масоили занон пардохтаанд.  (Шоњмансурї Бито, 1382, с.125-126). 

Мавриди  муассири занон дар Эрон. Нархи фаъолият: натиљаи охирини оморгирї аз нерўи кор 
дар Эрон  нишонгири нархи фаъолияти иќтисодї 66,4 барои мардон, 18,7 барои занон будааст. 
1. Нархи бекорї: нархи бекории љамъияти дањсола ва бештари кишвар 10,7 % будааст, ки ин 
нархи соли 1384 байни мардон 9,5 % ва дар байни  занон 16,1 % њисоб шудааст. 
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2. Нисбат ба иштиѓол: нисбат ба иштиѓол намогирї аст, ки нишон медињад, чанд дар сад (%) 
воќеъ дар синни кор  машѓул њастанд, натиљаи ба дастомада нишон медињад нисбат ба иштиѓоли 
љамъияти дањсола ва бештар  35,3 % мебошад. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН В УПРАВЛЕНИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 
В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению роль и место женщины, а также возможности женщин, 

работающих в сфере образования в Иране.  
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STUDYING OF POSSIBILITIES OF WOMEN IN MANAGEMENT IN THE EDUCATION SPHERE AND 

EDUCATION 
In given article the author it is subjected studying and consideration a role and a place of the woman, and also possibility of the women working in an 

education sphere in Iran. 
 KEY WORDS: management, formation, education, a role of women in an education sphere and education. 
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ЗАРУРАТИ САЙРИ МАРОКИЗИ ОМЎЗИШЇ БА СЎИ МАРОКИЗИ ЁДГИРЇ 

 
Марям  Нодирї 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
  
 Имрўза иттилоот ба суръат таѓйир мекунад ба омўзиши иттилооти љадид њам аз назари моддї 
њазинае зиёде дорад. Пас танњо роњ, эљоди ёдгирї дар афрод барои њамаи умр аст. Дар њоли њозир 
замони омўхтан дар солњои нахустини  зиндагї ба истифода аз он дар баќияи умр муяссар нест. 
Дониши  инсон бо суръати бештар аз умри ў кўњна мешавад. Мутахассисони таълим ва тарбият барои 
ёдгирии њамаи умр, марокизеро бо унвони марокизи ёдгирии омўзишї муаррифї кардаанд, ки ин 
марокиз љонишини марокизи оомўзишї шудаанд. Ба њамин љињат имрўза ба љои мафњуми  
«технолољии омўзишї» мафњуми «техноложии ёдгирї» истифода мешавад. Ба њамин далел татваљљўњ 
ба марокизи ёдгирї ба унвони ва асоси техноложии ёдгирї ањамият дорад.  
 Барои огоњї ва дарки маонии калимот ва мафоњими як ришта бояд онњоро таъриф кард. Ба 
њамин далел таорифи мавриди ниёз баён шудааст.  
- Маводи омўзишї: Њар васила, ки дар фаъолиятњои ёддињї – ёдгирї њузур дорад, онро маводи 
омўзишї гўянд. Ин мавод шомили маводи чопї, филм, тахтањо, харита ва васоили барќї аст. Ин 
васоилро ба шакли фардї ва гурўњї метавон истифода кард.  
- Манобеи ёдгирї: Имрўза мафњуми манобеи ёдгириро ба љои калимаи маводи омўзишї баён мекунад. 
Њамаи имконот  ва васоиле, ки барои осонтар шудан аз онњо истифода мешавад, онро манобеи ёдгирї 
меноманд. Аз ин манобеъ метавон ба танњої ё ба сурати таркибї истифода кард. Њамаи васоили 
омўзишї, шомили китобњои чопии ѓайридарсї, рўзномањо, интернет дар ин гурўњ ќарор доранд.  
 Бинобар ин, манобеи ёдгирї бар асоси мавќеиятњои ёдгирї ба маљмўаи аз мавод ё мавќеиятњои 
гуфта мешавад, ки барои тавоно сохтани донишомўзон истифода мешавад ва ба ёдгирї кўмак мекунад 
(Наљафии Занд, 2004, 23). 
 Ба назар мерасад, ки як манбаи ёдгирии муносиб бояд се шартро дошта бошад:  
1. Дастрасї ба онњо осон бошад. 2.Пешрафт бар асоси тавоної ва ниёзи донишомўз бошад. 3.Ба 
ниёзњои фардии донишомўзон посух дињад. 
- Маркази маводи омўзишї: Маркази маводи омўзишї љое аст, ки васоили омўзишї дар он љо  
љамъоварї ва нигањдорї мешавад. Дар ин марокиз, маводи чопї ва ѓайричопї бар асоси ниёзњои 
омўзишии муаллимон љамъоварї  ва табаќабандї шудааст. Ин марокиз барои бењтар шудан ва  
расидан ба ањдофи омўзиши љадид кўшиш мекунанд (Оѓозода, 2004, 10). 
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- Маркази манобеи ёдгирї: Маркази ёдгирї љое аст, ки афрод метавонанд ба он мурољиат кунанд ва 
иттилоот ва мањоратњои худро афзоиш дињанд. Ин марокиз дар воќеъ муљиби навъи рушд ва ёдгирии 
фардї мешавад. Дар ин марокиз ниёзњои фард дар њар лањза тавассути васоили электроникї ё сойири 
васоил бартараф мешавад. Имконот ба васоил дар ин марокиз барои ёдгирї дар тамоми умр сохта 
шудааст. Дар маконњо васоили зиёде љамъ омадааст. Њадафи аслии чунин марокиз љамъоварии 
имконот ва васоли ёдгирї мебошад, ки њар донишомўз ба осонї ва шод ёд бигирад. 

Баррасии  раванди таѓйироти технологияњои омўзишї. Технологияњои омўзишї  дар дањањои 
охир таѓйироти зиёде доштааст. Инсони имрўзї барои шинохти  муњити пур аз таѓйироти перомуни 
худ аз васоили мухталиф кўмак мегирад. Њамаи зиндагии инсон дар заминаи тавлид, тиљорат, њамлу 
наќл, мудирият ва равобити вобаста ба васоили љадид аст. Технологияи омўзишї илме аст, ки шароити 
таѓйири рафтори  фардї ва љамъиро бо кўмаки васоили љадид фароњам мекунад. Аз он љо ки марокизи 
омўзишї љое аст, ки васоили омўзишии зиёде вуљуд дорад ва бењтарин љо барои расидан ба ањдофи 
технологияи омўзишї аст, лизо эљоди чунин марокизи бидуни шак барои афзоиш ва пешбурди ањдофи 
омўзишї муњим аст. 
 Аммо дар вазъияти њозир, ки љањон бо суръат, дар њоли таѓйир аст, таваљљўњ ба «ёдгирии 
 худљўш» ва «худмењвар» дар технологияи омўзишї њозир муњим аст. Мавориди  бисёре сабаб  
шудааст, ки омўзиш ба равиши ќадимї ба ёдгирї ба равиши љадид таѓйир кунад. Бархе аз ин авомил 
шомили мавориди зер мебошад: 
- таѓйир ва ба вуљуд омадани васоили чандгона, нармафзорњо ва сахтафзорњо. 
- таљаммўъ ва инфиљори иттилоот. 
- осон даст ёфтан  ба иттилоот бо суръати зиёд бо истифода аз интернет, интронет ва экстронет. 
 Бинобар ин, дар чунин шароите, ки истифода аз дастовардњои иттилоот, омўзиши ќадимиро ба 
ёдгирии мушорикатии донишомўзон табдил кардааст ба марокизи омўзишии ќадимї ба марокизи 
ёдгирї табдил шудааст. Дар марокизи омўзишии ќадимї барои омўзиш ба робитаи муаллим ва 
донишомўз таъкид мешуд. Аммо имрўза дар марокизи ёдгирї истифода аз технологияњои љадид 
љойгузини робитаи муаллим ва донишомўз шудааст. Яъне донишомўз ба љои муаллим аз интернет ва 
сойири васоил барои ёдгирї истифода мекунад. Ба ин маънї, ки барои ёдгирии иттилоот, имрўза 
бештар аз технологияњои омўзишии маљозї истифода мешавад. Донишомўзон бо истифода аз ин 
масоил ба иттилооти бисёр зиёде аз кулли љањон даст меёбанд. 
 Дар марокизи ёдгирї аз ёфтањои љадиди омўзишї истифода мекунанд. Иттилооти омўзишї 
дар ин марокиз аз радио, телевизион … ба даст омада дар ихтиёри донишомўзон ќарор мегирад. 
Акнун дигар парвариши тавоноињои зењнии афрод муњим нест. Чун дар шароити њозир омўхтањо дар 
замони кўтоњ ќадимї мешавад. Ва манобеи иттилооти ба суръат таѓйир мекунад. Бинобар ин, њар гуна 
сармоягузорї барои интиќоли иттилоот амри бењуда хоњад буд. Дар чунин шароите ташвиќ ба 
«худгустарї» маврди таваљљўњ ќарор мегирад.  
 Бо ќарор гирифтани ёдгирї ба љои омўзиш, марокизи омўзишї ба марокизи ёдгирї табдил 
мешавад. Дар њоли њозир дар бештари кишварњои ѓарбї марокизи ёдгирї бисёр муњим њастанд. 

Гузар аз марокизи омўзишї ба марокизи ёдгирї. Аз замонњои ќадим марокизи омўзишї 
њамон бахши васоили дидорї ва шунидорї ё китобхонаи макотиб њастанд. Ин бахш дар фаъолиятњои 
баъд аз мадрасаи донишомўзон таъсир дорад ва васоили омўзишии лозимро барои омўзиш омода 
месозад. Ин васоил шомили расм, харита … аст.  
 Муаллимон бо таваљљўњи тавоноии зењнї, савод, таљрибаи корї ба салиќаи худ аз васоили ин 
марокиз истифода мекунанд. Дар баъзе аз ин маворид шоњид њастем, ки ин марокиз нодида гирифта 
мешавад. Ва љуз китоби дарсї васоили дигаре дар омўзиш наќш надорад. Яъне аз васоили мављуд њељ 
истифодае намекунад. Мизони истифодаи муаллимон аз ин васоил ба мизони ќудрати мудири он 
марокиз вобаста аст. 
 Дар марокизи ёдгирї донишомўзон метавонанд аз дастовардњои интернетї, фарњангномањои 
чанд рисолаи истифода кунанд. Дар ин навъ ёдгирї, афрод ёд мегиранд, ки аз васоили љадид ба шакли 
як саргармкунанда истифода кунанд. Онњо метавонанд дар муњити хона ё марокизи ёдгирї иттилооти 
бисёре бо таваљљўњ ба тавоноии худ ба даст оваранд. Дар ин марокиз асоси саводомўзї имконоти 
электроникї аст. 
 Дар ин равиш доштани њаќќи интихоб ба донишомўз ангеза медињад. Интихоби як матн ё 
матни дигар, интихоби ин китоб ё китоби дигар, интихоби як акс ё акси дигар, сабаби эљоди танаввўъ 
(гуногунї) дар ёдгирї мешавад.   Дар ин систем як донишомўз метавонад њар бор, ки мехоњад як корро 
ба дилхоњи худ такрор кунад. Ў њељ гоњ эњсоси хиљолат намекунад ва дастгоњ њељ ваќт ўро сарзаниш 
намекунад. 
 Донишомўзон бояд вориди бозори коре шаванд, ки аз онњо интизороти мутафовите бо 
гузашта доранд. Ин интизорот бо мизони ниёзи љомеъ аз техноложии љадид робита дорад. Дар њоли 
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њозир, имконот ва дастовардњои љадид бештар барои тиљорати љањонї ниёз аст. Ба донишомўзон дар 
асри њозир бояд бо истифода аз марокизи ёдгирї барои кор омода шаванд. Чун шароити вуруд ба 
бозори кор нисбат ба гузашта иваз шудааст. Дар давраи њозир ба даст овардани иттилоот бояд ба рўз 
бошад. Дар равиши љадид донишомўзон имкон пайдо мекунанд аз васоил ба дастовардњои љадид 
барои афзоиши дониши худ истифода кунанд. Онњо талош мекунанд аз васоили электроникї барои 
ёдгирї дар тўли умри худ истифода кунанд.  
 Дар муњитњои ёдгирї роњбарњое њастанд, ки бо дониш ва дастовардњои љадид ошно њастанд ва 
дар ин марокиз ба донишомўзон кўмак мекунанд. Дар ин марокиз директор, муаллим ва муовин вуљуд 
надорад. Дар шароити љадиди омўзиш  барои эљоди марокизи ёдгирї бояд ба нуктањои зер таваљљўњ 
шавад, то аз ин ёфтањо истифодаи бењтаре гардад (Афзалниё, 2008, 19): огоњии фарњангї; робитаи 
байни фарњангњо;  муњити фарњангии њимояткунанда ва муносиб; имкони дастёбї ба адабиёти мавзўъ;  
истифода аз васоили ёдгирии мутафовит; љолиб ва ќобили истифода будани иттилоот.  
 Дар асри њозир равиши ба даст овардани иттилоот таѓйир кардааст. Ба њамин далел 
саводомўзї ба  равишњои љадид анљом мешавад ва кишварњое, ки фаќат ба равиши ќадимии омўзиши 
муаллим ва шогирд таваљљўњ доранд, аз пешрафти соири љањон аќиб мемонанд. Фаќат иттилооти 
тавлидшудаи ќадимї ва ѓайриќобили истифодаи дигари кишварњоро ба кор хоњанд гирифт. Дар ин 
дунёи имрўз истифода аз технологияњои омўзишї ва шевањои љадиди ёдгирї  дорои ањамияти зиёде 
аст, ки яке аз равишњои љадид эљоди «марокизи ёдгирї» ба љойи «марокизи омўзишї» аст, ки бояд 
мавриди таваљљўњи њамаи кишварњо ќарор бигирад. 
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Алии Марвї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон  ба номи Садриддин Айнї 

   
Дар маќолаи мазкур пиромуни мавќеъ ва љойгоњи муаллим, донишомўз, манобеи молї ва 

барномарезии муосир ва сиёсатгузорињои давлат сухан рафта, фаъолиятњои дигари мудириятї дар он 
мавриди баррасї ќарор мегирад. Дар ин росто муаллим – асоситарин унсур дар низоми омўзиш ва 
парвариш аст, ин наќши  намоён, роњнамои донишомўзон ва њидояткунандаи таълиму тарбиятро бар 
ўњда дорад. Сатњи салоњият, коромадї, алоќамандї, тасаллути њирфаї, таъинкунандаи фарояндаи 
ёддињї ва ёдгирї аст. Дар њар низоми омўзишї таваљљўњ ба муаллимон ва иљрокунандагони 
барномањо ва тарњњои омўзишї ба сифати  муњимтарин омили мувафаќият ё шикастдињандаи 
навъоварињои омўзишї матрањ мешаванд (9:45).  

Таваљљўњ ва салоиятњо тавонмандињои мавриди интизор, вуљуди имконот, фурсатњо ва 
имконотњои маишї љузъи заруриятњое аст ва эљоди он бештар метавонад бар сатњи коромади 
муаллимон биафзояд. Замоне, ки масъалањо ва мушкилоти маишатї ва рифоии муаллимон рў ба 
густариш бошад, зуњури падидаи шуѓли дувум коњиши сатњи пойбандї ва ангеза барои кор ва тадрис 
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бењтар ѓайриќобил њастанд, ки метавонад сиёсатњо ва барномањоро ба шиддат мутаассир созад ва 
камнияту кайфияти омўзиширо коњиш дињад (9:67). Бархе мањдудиятњо ва монеањо боздоранда дар 
иртибот бо интихоб, љазб, љойгоњ ва масъулияти муаллим, нигањдорї, болобурдан  ва фароѓат, сатњи 
тахассусї ва касбї, омўзишњо, арзишњои муаллим ва афзоиши ширкати њамкории гурўњии онњо ба 
шарњи зерин аст: 

1. Интихоб ва љазби муаллим; 2. Љойгоњ ва масъулиятњои муаллим; 3. Њифз ва нигањдорї, 
болобурдани сатњи дониш ва фароѓати муаллим; 4. Сатњи тахассусї ва касбии муаллим; 5. Тарбияти 
муаллим ва омўзишњои мухталиф; 6. Арзишёбии муаллим; 7.  Њамкории гурўњии муаллимон. 

 Баррасии таърифи ба амаломада аз «Омўзиш ва парвариш» нишон медињад, ки донишомўз 
мавзўи аслї ва мењвари омўзиш ва парвариш аст. Њамчунин нигоњи мухтасар ба вазифањо ва коркарди 
низомњои омўзишї аз даричаи таваљљўњ ва донишомўз нишон медињад, ки онњо бояд ба тањаќќуќи 
њадафњои зер кўмак кунанд: 

1. Кўмак ба донишомўзон барои касби азхудкунии аниќтар аз љањон. 
2. Ташвиќ кардани донишомўзон барои ёдгирї. 
3. Омодакардани донишомўзон барои созгоршудан бо таѓйирот. 
4. Кўмак ба рушди шахсият ва мањоратњои иљтимоии донишомўзон. 
5. Ташвиќи мањоратњои тафаккур, нигоњи мустаќил ва интиќобї ба масъалањо. 
6. Омодакардани донишомўзон барои касби  муайян. 
Бо таваљљўх ба ин мавридњо мулоњиза мешавад, ки муњимтарин њадафњои низоми омўзиш ва 

парвариш дар хусуси донишомўз шакл мегирад ва донишомўз ба сифати мухотаби аслии низоми 
омўзишї, мењвари муњиме аст, ки њар кадом аз муаллифњои низоми омўзиш ва парвариш (сохтор, 
фарояндњо, муњтаво ва ѓайра) бояд бо руљуъ ба он шакл гирад. 

Баъзе осебњо ва вижагињо боздорандаи муртабит бо донишомўз дар низоми омўзиш ва 
парвариши кишвар ба ин шакл аст: 

1. Вуљуди дидгоњњо, боварињои суннатї ва моњияти донишомўз. 
2. Тазод  байни коркардњои бахшњои мухталифи љомеа. 
3. Короии заифи хонавода ба сифати нињоди тарбиятии аввалия. 
4. Камбуди пешниёзњои лозим барои омўзиш. 
5. Пароканда будани иттилооти лозим дар заминањои тањсилї. 
6. Камтаваљљўњї нисбат ба тафовутњои фардї. 
7. Таваљљўњи заиф ба ниёзњои донишомўзон дар тадвини барномањои дарсї ва равишњои 

омўзиш. 
8. Вуљуди нобаробарии љинсиятї дар дастрасии донишомўзони духтар ва омўзиш ва парвариши 

муносиб дар бархе нуќтањои кишвар. 
9. Камтаваљљўњї ба ањмияти фаъол кардани донишомўзон дар раванди омўзиш. 
10. Заифи ангезаи дарунї дар донишомўзон нисбат ба тањсил, номуносиб будани аснодњои 

ангезишии донишомўзон, заиф будани њадафгузорї. 
11. Коро набудани тарбияти иљтимої ва ахлоќї. 
12. Таваљљўњи заиф нисбат ба шохизњои саломати равонии донишомўзон. 
13. Мушкилот марбут ба њувиятёбии донишомўзон. 
Мафњум ва бардошт аз барномаи дарсї мутасил таѓйироти ќобили таваљљўњи аз ќарни охир 

шудааст. Бардошт аз барномаи дарсї ба унвони як заминаи яксоншудаи дарсї ва мавзўи моддаи 
дарсие, ки бояд ба поён бурда шавад (ки бардошти суннатї аст) оѓоз шуда ва ба бардоштњо ва 
мафњумњои амиќтар густатар ва комилтаре чун наќшањое барои ёдгирињо ва њама таљрибае, ки тањти 
таъсири мадраса вуљуд дорад ва он чи оќибат донишомўз бояд мегирад ва ба кор мебандад, мунтањї 
мешавад (2:54). Мутаваљљўњ ба ин баъзе осебњо ва вижагињои боздоранда дар њавзаи барномаи дарсї ва 
равишњои омўзишї ба шарњи зер аст: 

1. Низоми барномаи дарсї мавзўи мадор, бо љињатгирии интиќоли маълумот ва китобмењвар, 
камтаваљљўњ ва эљоди фурсатњои ёдгирии муносиб. 

2. Барномаи дарсии яксонбудан таваљљўњ ва тафовутњои фардї ва равоншиносии донишомўзон, 
бетаваљљўњї тафовутњои аќлї, иљтимої, муњитї, ќавмї, минтаќавї ва фарњангї. 

3. Надоштани назария ва доктринаи мушаххас ва фародидгоњњои муносиб дар њафзаи барномаи 
дарсї бар асоси мабонаи тахассусї ва илмї-мантиќии он. 

4. Низоми барномаи дарсии муќовим дар муќобили нуфузи муаллим, мутамарказ ва њамкорї, 
камтаваљљўњи ба додани њаќќи интихоб. 

5. Набудани барномањои дарсї дар муќобили вуруди навъоварињо. 
6. Вуљуди равишњои суннатї ва яксуя дар омўзиш. 
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7. Набудани вуљуди заминаи муносиб дар барномањои дарсї ба пажўњиш ва тафаккури ахлоќї, 
тафаккури интиќодї ва тањлилї. 

8. Посухгў набудани низоми барномаи дарсї ва равишњои омўзиш ба ниёзњо ва интизороти 
љомеа, хонавода, интизороти миллї ва љањонї. 

 
Муддирияти сохтор ва ташкилот аз бахшњои њаётии њар созмон ба шумор меояд. Ин бахшњо 

вазифаи муњими фармондињї ва њидояти фаъолияти мухталифро дар кулияи сатњ бар ўњда дорад ва аз 
ин рў таваљљўњ ба коромадии онњо зарурати иљтинобнопазир барои њар созмон аст. Муњимтарини 
осебњо дар ин њавза ба шарњи зер аст: 

а) Камтаваљљўњї ва ќаламрав ва њирфаї – тахассуси муддирият ва рањбарии омўзишї; б) 
Коромадии андаки низоми мушорикатњои дарунї ва берунї аз омўзиш ва парвариш;  

Яке аз авомили муассир бар асари бахши каммият ва кайфияти омўзишї мадраса ва фазои 
омўзишї аст. Замоне, ки муњити омўзишгоњ танг ва дилгир буда ва фазои физикии мадраса бо теъдоди 
донишомўзон таносуб надошта бошад, мушкилоти рафторї, ахлоќї ва низомии мухталифе матрањ 
мешавад, ки фишори корої ва равониеро бар муаллимон ва дастандаркорони омўзишї ворид месозад, 
ки ин масъала чунин аст: 

1. Ѓайри стандарт будани фазои омўзишї ба лињози нур, гармо, сармо, нокофї будан ва ё дилгир 
ва танг будани фазои ихтисосёфта ба њаёти мадраса ва синфхонањо, набудани таваљљўњ ва вуљуди 
имконоти муносиб дар мадраса, монанди коргоњ, озмоишгоњ ва ѓайра.  

2. Набудани фазои лозим ва муносиб барои ироаи фаъолиятњои берун аз барнома ва бахусус 
набуди замин ва фазои муносиб барои варзиш ва фаъолиятњои љисмонї. 

3. Камбуди василањо ва таљњизот ва имконотњои омўзишї муносиб байни мадрасањои як шањр 
ва ё мадрасањои шањрњои рустої, ки заминасозии табъизњои иљтимої ва фарњангї ва поиномадани 
пешрафти тањсилї ва ёдгирии донишомўзон мешавад. 

4. Камбуди сервизњои бењдошт, обсардкун ва ѓайра дар мадрасањо дар саломатии донишомўзон 
таъсир хоњад дошт.  

5. Надоштани фазои ихтисосёфтае барои њифз ва нигањдории ибтикорот ва навъоварињои 
донишомўзон. 

6. Кўњна будани сохтмонњои бисёре аз мадрасањо аз омилњои манфии таъсиркунандае бар 
кайфият ва камнияти омўзиш њисоб мешавад.  

7. Набудани истифодаи матлуб аз ваќти таътилии мадраса ва набудани корбурди он љињати 
омўзиши бузургсолон ва омўзиши мустамар метавонад яке аз масъалањое бошад, ки аз ин фазоњои 
омўзишї истифодаи бењтаре сурат намегирад. 

8. Бањрагирии поин аз имконоти мањаллї, минтаќавї барои густариши мадрасањо ва поин 
будани сатњи мушорикатњои мардумї бавижа волидайн дар эњё ва бозсозии мадраса аз омилњои 
бозоранда дар тавсиаи мадраса ва фазои омўзишї. 

9. Истифодаи нокофї аз рангомезї ва фазосозии муносиб бо синни кўдакон ва нављавонон. 
10. Дар назар нагирифтани фазоњои барои њифз ва нигањдорї ё пуштибонї аз василањо ва 

таљњизотњои кўмакомўзишї. 
6. Таљњизот ва фановарии омўзиш. Таљњизот ва фановарии омўзиш ба далели ин, ки муваллиди 

фурсатњои ёдгирї барои ёдгирандагон ба њисоб меравад, љойгоњои вижае дар омўзиш ва парвариш 
ёфта ба бисёре аз фурсатњои омўзишї дар дарс ба воситаи онњо тањаќќуќ меёбад. Фановарињои 
иттилоотї-иртиботї, роёнаї (компютерї) ва ѓайра ва бисёре аз таљњизот ва маводи омўзишї, 
ёдгирандагонро дар амри касб ва фањми матолиб фаъол карда ва густараи суннатии мафоњими ёддињї-
ёдгириро дигаргун сохтааст (9:89). Дар ин миён низоми тавлид, ошної, корбурдї ва ѓайра ин таљњизот 
аз мавзўот ва масоиле аст, ки тамоми низомњои омўзишии љањон бо он рў ба рўанд. Ин амр натанњо 
дар барнома ва муњтавои омўзишии тарбияти муаллим таъсиргузор буда, балки ба лињози иљтимої 
низ љойгоњи вижае ёфтааст ва бар низоми мушорикати волидайн дар таљњиз ва густариши васоили 
кўмакомўзишии мадраса муассир будааст. Аммо баъзе осебњо ва омилњои боздоранда дар ин иртибот 
чуни наст: 
1. Ноњамоњангии сиёсатњо ва хатимаши куллии дар тадоруб ва таљњизоти мадрасањо ба таљњизоти 
омўзиш ва корбурди фановарињои омўзишї дар омўзиш ва парвариши кишвар. 
2. Поинбудани сатњи дониш ва иттилооти бахши ундаи аз мудирон, муаллимон, волидайн ва ба таври 
куллї љомеа дар хусуси мазоиёи истифода аз фановарињои омўзишї. 
3. Фаќри нисбї ба нерўњои нисбии моњир ва коршинос дар заминањои тарроњї ва корбурди таљњизот 
ва фановарии омўзиш. 
4. Набудани истифодаи пайваста ва пуё аз василањо ва манобеъи кўмакомўзишї дар мадраса ва 
синфхонањо. 
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5. Мањдудият дар бакоргирии фановарињои омўзишї ва расонањо ва таљњизоти омўзишии ибтидої 
тавассути муаллимон ба иллате њоким будани равиши китобмењварї ва равишњои суннатї дар тадриз. 
6. Мањдудияти ошноии мударисони тарбияти муаллим бо тањавуллот дар њавзањои фановарињои 
омўзишї ва мавод ва таљњизоти кўмакомўзишї. 
7. Тангноњо ва мушкилоти молии мадрасањо, фаќри имконот, гарон будани таљњизот ва номуносиб 
барои таљњиз ва истифода аз василањои кўмакомўзишї. 
8. Поён будани сатњи дониш ва мањорати муаллимон дар корбурди таљњизоти омўзишї, расонањо ва 
фановарињои навин, њамчунин эътимод ба короии расонањои омўзишї ва натавонистани истифода аз 
ин василањо. 
9. Нокофї будани омўзишњои зимни хидмати муаллимон дар заминањои тароњї ва корбурди мавод ва 
манобеи омўзишї ва кўмакомўзишї, таљњизот ва расонањои омўзишї, фановарињои иттилоотї ва 
иртиботї. 
10. Мањдудияти дастрасї ба далели нокофї будани фазои донишомўз, надоштани мањалли људогонаи 
барои насби донишгоњњо ва нигањдории мавод ва таљњизоти омўзишї. 
11. Мушкилоти нигањдории сахт афзорњо, камбуди васоил барои таъмир ва босозии таљњизот ва 
набудани низоми пуштибоние, ки њамагї корбарии низомманди фановарии омўзиширо мањдуд 
сохтааст. 

Таъмини манобеи молї њамвора яке аз муњимтарин буњронњои омўзишї ва парваришї будааст 
ва бисёре аз мушкилот ва проблемањое, ки дар ќисматњои ќабл ишора шуд, мустаќим ё ѓайри мустаќим 
ба масъалањои молї ва эътиборї иртибот пайдо мекунанд (8:78). Поён будани нисбати эътибороти 
давлатї барои омўзиш ва парвариш нисбат ба тавлиди нохолиси миллї, коњиши тавъам бо 
навасонњои шадид сањми эътибороти давлатї барои омўзиш ва парвариш дар буљаи умумии кишвар 
ва буљаи умури иљтимої, коњиши ањмияти сармоягузорї дар нерўи инсонї ва омўзишу парвариш, 
эътилофи сармоя ба нархи болои тањсилї ва такрори поя, - навасон ва парокандагии шадид дар 
саронаи тањсили байни устонњо ва дар дохили њар устон байни манотиќ ва даруни манотиќ, байни 
мадрасањо – истимрори тавзењи номутавозим ва номунтаносиби нерўњои инсонї дар асари тафовутњои 
тавсиаи байни манотиќи мухталиф, аз љумла мушкилињои омўзиш ва парвариш дар буъди таъмини 
манобеъ аст, ки ба таври зер шарњ медињем: 

1. Набудани њадафњо ва маъмуриятњо ва душвор шудани барномарезї ва буљабандї ба далели 
набудани кифояти манобеи молии омўзиш ва парвариш. 

2. Душвор шудани барномарезї ва буљабандї ба иллати камшитобии манобеи моли омўзиш ва 
парвариш иборат аз асаргузории шадиди сиёсатњои буљаи давлат бар манобеи молї омўзиш ва 
парвариш. 

3. Набудани њадафњо ва маъмуриятњо ва душвор шудани барномарезї ва буљабандї ба иллати 
набудани рушди муносибати манобеъ бо ниёзњои камию кайфии омўзиш ва парвариш. 

4. Душвор шудани барномарезї ба буљабандї дар Вазорати омўзиш ва парвариш ба сабаби 
вуљуди ихтилоф байни Вазорати омўзиш ва парвариш бо соири донишгоњњо афзоиши дараљаи 
нотаминонї дар фарояндї тасмимгирї ва сиёсатгузорињои молї дар асари раќобати шадид миёни 
вазоратхонањо ва нињодњои мухталиф ба манзури афзоиши сањми худ аз мањалли буљаи давлат ва 
манобеи эњтимолї. 

5. Вуљуди муќовимат дар ќиболи пешнињоди вазъи авориз ва афзоиши молиётњо барои омўзиш 
ва парвариш аз сўи намояндагони сиёсї, иќтисодїва иљтимої бо далели чун осори зиёновари онњо ба 
корої ва рушди иќтисодї. 

6. Набудани интихоб ва ба коргирии шевањои бењтарсозии таъмини молї бо таваљљўњ ба осори 
њар як бар масъалањои корої ва баробарї. 

Лозим ба ёдоварист, ки омўзиш ва парвариш дар барномаи чањорум ба манзури бењбуди 
вазъияти омўзиш ва парвариши кишвар ва рафъи бархе мушкилињо ва осебњои мављуд ањкоми муњим 
ва ќобили таваљљўњи дар ќонуни барномаи чањоруми тавсиаи иќтисодї, иљтимої ва фарњангии 
муртабит бо омўзиш ва парвариш пешбинї шуда буд, ки бо иљрои онњо ќадамњои муносибтаре барои 
рафъи мушкилињо ва осебњои мављуд барномарезї шуда буд, ки бештари онњо мавриди истифода ва 
бањрабардорї ќарор гирифтанд ва умедворем, ки фурсатњои оянда роњњои амалї шудани онњоро 
мавриди баррасї ќарор дињем. 
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ХОНАВОДА ВА ОМЎЗИШУ ПАРВАРИШИ ФАРОГИР 
 

Иброњим Ѓаффорї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тогљикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
 Вожаи фарогир (ба унвони муодиле барои калимаи inclusive| inclusion ба кор гирифта шудааст) 
дар маъно иборат аз «пазируфтан ё дар назар гирифтани касе ба унвони узв ва ё дарбар гирифтан аст». 
Омўзиш ва парвариши фарогир бар ин аќида устувор аст, ки мардум дар љавомеи фарогир кор 
мекунанд, ба ин маънї, ки онњо дар љавомеи муташаккил аз нажодњо, мазњабњо, ормонњо, орзуњо, 
нотавонињо ва тавоноињои мухталиф зиндагї мекунанд. Бинобар ин, кўдакон боясти дар муњитњои 
мушобењи он чи дар оянда дар он зиндагї хоњанд кард, омўзиш бубинанд ва ба бузургсолї бирасанд. 
Ба њамин асос, кўдаконе, ки дорои нотавонї њастанд, низ ниёз ба доштани таљрибаи лаззатбахш аз 
зиндагї дар шароитеро доранд, ки боиси тазмини иззати нафс, виќор ва худиттикоии онњо шуда ва 
ширкати фаъоли онњоро дар љомеа тасњил мекунад.  
 Дар омўзиши фарогир бовари аслї бар ин устувор аст, ки тамоми кўдакон бидуни таваљљўњ ба 
тавоноињо ва нотавонињояшон метавонанд ёд бигиранд. Нуктаи њоизи ањаммият ин аст, ки омўзиши 
фарогир мафњуме нест, ки фаќат мадрасаро шомил мешавад, балки худ мафњуме фарогир буда ва аз 
сатњи омўзиш ва мадраса фаротар рафта ва тамоми љомеаро шомил мешавад, зеро омўзиши фарогир, 
аз як тараф, замоне ба марњалаи иљро хоњад расид, ки тамоми сохторњо ва имконоти љомеа дар роњи 
тањаќќуќи он наќши фаъоли худро чи ба лињози маънавї ва аќидатї ва чи ба лињози моливу имконоти 
моддї ифо намоянд ва аз сўйи дигар, бо таваљљўњ ба он ки омўзиш ва парвариши воќеї бояд тадовуме 
аз бистари оддии љомеа ва зиндагии љорї дар он бошад, омўзиш ва парвариши фарогир низ танњо дар 
як љомеаи фарогир маъно ва мафњуми воќеї ва амалии худро пайдо хоњад кард. 
 Омўзиш ва парвариши фарогир мафњуме бисёр густардатар аз мафоњими дигаре мисли 
омўзиш ва парвариши якпорчасозї дорад ва на танњо маътуф ба ниёзњои кўдакон аст, ки ба далели 
доштани нуќс ё нотавонї аз њамсолони худ људо шудаанд, балки тамоми кўдаконеро, ки ба њар иллате, 
мисли фаќр, боварњои фарњангї ё мањдудияти иљтимої, аз низоми омўзиш ва парвариши мављуд 
бањраи кофї намебаранд, низ дарбар мегирад. 
Фарогирсозї. Фарогирсозї ба таањњуде итлоќ мешавад, ки бар мабнои он њар кўдак то бештарин 
миќдори мумкин(бешина), ки барои вай муносиб аст, дар мадраса ва клосе, ки дар он њузур меёбад, 
омўзиш дода шавад. Дар омўзиши фарогир фалсафаи зербиное вуљуд дорад, ки бар мабнои он кўдакон 
ба якдигар тааллуќ доранд. 
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 Омўзиш ва парвариши фарогир ишора дорад ба мадорис, марокизи ёдгирї ва низомњои 
омўзишї ва парваришї, ки оѓуши худро ба сўйи тамомии кўдакон мекушоянд. Ба иборати дигар, 
омўзиши фарогир шомили тамоми аъмоле мешавад, ки дар нињоят ба омўзише хуб ва муассир мунљар 
мешавад ва эљоди шароите аст, ки њамаи кўдакон дар он ба ёдгирї мепардозанд. Ба баёни дигар, 
омўзиш ва парвариши фарогир эълом менамояд: 
 - њамаи кўдакон метавонанд ёд бигиранд ва њамаи онњо ба шакле аз васеътар аз омўзиши расмї 
аст ва хона, љомеа ва дигар фурсатњо барои омўзиши хориљ аз мадорисро дарбар мегирад. 
 Ба лињози амалкарде дар арсаи љањонї, фарогирсозї дар ќолиби се улгуи физикї, иљтимої ва 
барномаи дарсї таъриф мегардад: 
а) афрод бо ниёзњои вижа дар клосњои оддї ба сурати тамоми ваќт њузур ёбанд (фарогирсозии физикї); 
б) бо дигар кўдакон мушорикати иљтимої дошта бошанд (фарогирсозии иљтимої); 
в) дар барномарезии клосњои оддї даргир шаванд (фарогирсозии барномаи дарсї). 
 Мазоёи омўзиши фарогир барои кўдакони дучори нотавонї. Вулри ва Вилбуз (1994) 
пажўњишњоеро, ки ба тозагї дар мавриди иљрои омўзиши фарогир дар барномањои пешдабистонї 
сурат гирифта, баррасї кардаанд. Ба аќидаи онон, мазоёи омўзиши пешдабистонї шинохташуда аст 
ва бисёре аз дастандаркорони омўзиш ва парвариши хурдсолон ва мутахассисоне, ки ин 
дастандаркоронро омода мекунанд, онро таъйид мекунанд. Онњо, њамчунин хотирнишон сохтаанд, ки 
хонаводањои кўдакони дучори нотавонї ва бидуни нотавонї омўзиши фарогири пешдабистониро 
судманд медонанд. Ин муаллифон бар ин њаќиќат по мефишоранд, ки бидуни њассосиятњои њадафманд 
ва даќиќ мазоёе, ки барои омўзиш фарогир баршумурда, њосил намегардад. 
Мазоёи омўзиши фарогир барои кўдакони бидуни нотавонї. Кўдакони бидуни нотавонї, ки дар 
клосњои омўзиши фарогир ширкат мекунанд, аз таљрибаи таомул бо кўдакони нотавон суд мебаранд. 
Ваќте ки омўзиши фарогир ба мутаносиб бо рушди солњои нахустини кўдакон оѓоз гардад, дар 
заминањои гуногуне манофеи умдае барои кўдакони бидуни нотавонї ба дунбол хоњад дошт. Ин даста 
аз кўдакон бо ќарор гирифтан дар канори кўдакони дорои нотавонї ва таомул бо онон ва ёд гирифтан 
аз онњо меомўзанд, ки дар канори афроди дорои нотавонї роњат бошанд. Волидайни кўдакони дорои 
нотавонї њамклосњои билќувваи фарзанди худро маншаи эљоди рафторњои муносиб дар фарзандони 
худ медонанд ва волидайни кўдакони бидуни нотавонї мебинанд, ки фарзандони онњо ба дигарон 
эњтиром мегузоранд ва пазириш, арзиш ва  манзалати зиндагиро ба шевањои мухталифе ёд мегиранд. 
 Кўдакон дар клоси омўзиши фарогир ба кўдаконе, ки дар як клоси омўзиши фарогир њузур 
доранд, њам кўдакони дорои нотавонї њастанд ва њам бидуни нотавонї. Онњо кўдаконе њастанд, ки аз 
ширкат дар барномаи омўзиши мутаносиб бо рушду фурсатњои таомул бо њамсолон суд мебаранд. Ин 
кўдакон барои он ки ба њадди бешинаи тавоноињои билќувваи худро феълият бахшанд, фориѓ аз он ки 
дар чи клосе њастанд, ба кўмак ва њимоят  ниёз доранд. 
 Нуктаи муњим он аст, ки кўдакон дар њар сатње. ки бошанд, дар як мавќеияти омўзиши фарогир 
пазируфта мешаванд, бидуни он ки дар ибтидои соли тањсилї талош шавад, ки таъйин шавад, ки дар 
охири сол кўдак дар чї пояе ќарор хоњад гирифт. Њатто, коркуштатарин дастандаркорони омўзиш аз 
пешбинии даќиќи вазъияти кўдак дар поёни соли тањсилї парњез мекунанд. Он чи ин ашхос медонанд, 
он аст, ки оё як мавќеияти омўзишї имкони тавонманд сохтани кўдакро барои ёдгирї ва рушди 
тобешинаи истеъдодњояшро дорад ё хайр. Агар дар муњити омўзишї ин имкон вуљуд дошта бошад, он 
муњит барои омўзиши фарогири кўдакони дорои ниёзњои вижа муносиб аст. 
Хонавода ва омўзиши фарогир. Омўзиши фарогир бар ин бовар аст, ки афроди љомеа дар низоме 
фарогир зиндагї мекунанд, бо афроди мутафовите аз нажодњо, мазњабњо, орзуњо ва камтавонињои 
гуногун. Мадрасаи фарогир кўмак мекунад, то кўдакон дар мадрасае дарс бихонанд, ки баъдњо дар 
љомеае њамонанди он зиндагї хоњанд кард. Пас, дар мадрасаи фарогир ва омўзиши фарогир кўдакон 
бо ниёзњои вижаи дигар ба каноре ронда нахоњанд шуд. Барномаи дарсии омўзиши фарогир ба 
њимояти волидайн эњтиёљи мубрам дорад. 
 Дар низоми омўзиш ва парвариши фарогир ба донишомўзон ба унвони узве аз як љомеа, ки бо 
соири аъзои он дорои равобити мутаќобил њастанд, нигариста мешавад. Донишомўз кўчактарин 
иљтимое аст, ки кўдак ба он тааллуќ дорад. Низоми омўзишї замоне аз коромадии лозим бархўрдор 
хоњад буд, ки битавонад илова бар ниёзњои кўдак ниёзњои хонаводаи вайро назар бигирад ва дар 
тасмимгирињои худ онњоро ба унвони яке аз аносири муассир лињоз кунад. Табиї аст, ки касе ѓайр аз 
хонавода аз ин ниёзњо огоњ нест. Ба манзури дастёбї ба чунин њадафе лозим аст, то волидайн дар 
тасмимгирињои омўзишї барои кўдаконшон ширкат дошта бошанд. 
 Волидайн бояд дар тасмимгирї барои љойгузинии омўзиш ва барномарезии хос тарафи 
машварат ќарор гиранд ва аз сўйи дигар, љалби ризояти онњо барои анљоми арзёбињои расмї аз 
фарзандоншон зарурї аст. Ширкати волидайн ва мудохилаи мустамари онњо дар тадвин ва назорат 
бар иљрои барномаи омўзиши вижа мавќеияти барномаро танзим мекунад. Дастёбї ба умедњо ва 
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орзуњои волидайн мумкин аст барои дастёбї ба ањдофи баландмуддати омўзишї барои кўдакон, ин 
умедњо ва орзуњо нашъатгирифта аз ниёзњои воќеии кўдакон барои њузури фаъол дар љомеа ва лаззат 
бурдан аз зиндагї аст ва то замоне ки ин ниёзњо бароварда нашавад, наметавон иддаои мабно бар 
муваффаќияти омўзиш ва парвариши фарогир дошт. 
 Бояд бипазирем, ки барои дастёбї ба низом волидайн ва хонавода сањме њаётї доранд ва на 
танњо дар омўзиши кўдакон, балки њузуршон ба унвони мушорикати мусбат дар тасмимгирињо ва 
тарњи мароњили омўзишї бисёр њоизи ањаммият аст. Аз ин рў, пешнињод мешавад, то аз хадамот ва 
назароти авлиё ва љавомее, ки донишомўзон љузъе аз он њастанд, истифода шавад. Ва аз сўйи дигар, 
раванди иљроии тарњњо нишон медињад, ки  волидайн, аѓлаб, наќши бештареро ифо кардаанд, аз 
гурўњњои дорои  вазъияти бењтар будаанд.  Пас, чолиши бузурги наздик шудан ба донишомўзоне аст, 
ки тардшуда ва ё аз гурўњњои мањрум њастанд. Як роњи кор мушорикати хонаводањои мањрум аст ва бо 
эљоди тањсилоти омўзиши њамагонї барои инсон дар наздики марокизи омўзишї, то битавонанд 
фарзандоншонро таъќиб намоянд. Њамчунин марокизи омўзишї, бояд дар ироаи иттилоот дар хусуси 
омўзиши донишомўзон ба дарк ва бо калимоте, ки барои тамоми аъзо ќобили фањм бошад, фароњам 
намояд. Бинобар ин, мушорикати волидайн бояд ба унвони омили муассир, зарурї ва таъсиргузор дар 
афзоиши кайфияти хадамоти омўзишї мадди назар ќарор гирифта ва аъмол шаванд. 
 Назар ба мавориди ёдшуда дар иртибот ба наќши хонавода дар омўзиши фарогир чунин 
метавон гуфт, ки хонаводањо метавонанд он чиро дар хонавода иттифоќ меуфтад, ба мадраса гузориш 
кунанд ва рафторњои кўдакро бар мабнои он чи ки дар мадраса меомўзад, шакл дињанд. Агар кўдак 
дар мадраса мушкил дошта бошад, волидайн мумкин аст битавонанд бо додани назари худ мадрасаро 
кўмак кунанд, то далоил ва низ роњњалњои эњтимолии мушкилро пайдо кунанд. 
 Гузориши муназзами пешрафтњои донишомўзон (ки ќонун бар он таъкид дорад) ба волидайн 
ва мадраса кўмак мекунанд, то бар пешрафти ў ба самти њадафњои солонааш назорат дошта бошад. 
Донистани ин ки пешрафтњои донишомўз бо он чи ки пешбинї шуда, њамоњангї дорад ё ин ки 
пешрафти ў сареътар аз њадди интизор аст, ањаммияти фаровоне дорад. 
 Ташаккулњои волидайни кўдакон ва донишомўзон бо ниёзњои вижа яке аз авомили умда дар 
муваффаќияти омўзиши фарогир дар љомеа, волидайн, ба вижа, волидайни кўдакон ва донишомўзон 
бо ниёзњои вижа аст. Хонаводањои ин гурўњи афрод маъмулан, нисбат ба афроди оддї ниёзи бештар ва 
густардатаре доранд ва дар натиља пайгирињои хосеро низ металабанд. Онњо ниёзманди дарёфти 
иттилоот дар бораи вижагињои фарзандоншон дар заминањои мухталиф ва, њамчунин, хадамоти 
мушовираї њастанд. Волидайн мебоист пайгирї намоянд, то хадамоти мутааддиди мавриди ниёзи 
фарзандоншон дар љомеа бошанд. Дар ин росто ташкил ва таќвияти анљуманњои ѓайридавлатии авлиё 
ва гурўњњои њомии маълулин метавонад ба нањви муассире онњоро дар расидан ба ањдофашон ёрї 
расонад. 
 Дар баёнияи Соломонго ва чорчўби амалї дар омўзиши афроди истисної, ки аз 7 то 10 июни 
соли 1994, ки беш 22 ширкаткунанда ба намояндагї аз 92 кишвар ва 27 созмони байналмилалї барои 
пешбурди ањдофи омўзиши њамагонї ва табйини дигаргунињои лозим ва иртиќои онњо тайи эљоди 
тавонмандї дар мадорис барои ироаи хадамот ба њамаи кўдакон, ба вижа кўдакони истисної, гирди 
њам љамъ шуда буданд, мушорикати волидайн дар бандњои 59 то 62 ба шарњи зайл эълом доштаанд: 
 - омўзиши кўдакони истисної вазифаи муштараки волидайн ва мутахассисон аст. Бархўрди 
мусбати волидайн ба њамкории мадраса ва љомеа ёрї мерасонад. Волидайни кўдакони истисної ниёз 
ба њимоят доранд. Наќши хонаводањо ва волидайнро метавон бо тадоруки иттилооти зарурї дар 
ќолиби забони сода ва равшан таќвият кард. Дар чое, ки наќши омўзиш ва парвариш камранг ва заиф 
аст, эљоди ниёз барои дарёфти иттилоот ва касби мањорати падару модарї њукми вазифаро пайдо 
мекунад. Њам муаллимон ва њам волидайн барои ёдгирї ба иштироки мусої ба њимоят ва ташвиќ ниёз 
доранд; 
 - њангоми дар назар гирифтани ниёзњои омўзишии кўдакони истисної, волидайн аз эътибори 
хосе бархўрдоранд ва барои интихоби навъи омўзише, ки барои фарзандоншон орзу доранд, бояд то 
сарњадди имкони мувофиќати онњо љалб шавад; 
 - байни муљриёни умури мадорис, муаллимон ва волидайн бояд њамкорї ва мушорикати 
њимоятї вуљуд дошта бошад ва дар ин миён волидайни кўдак ба унвони тарафи фаъол ва 
тасмимгиранда дар назар гирифта шаванд. Бояд волидайнро ташвиќ кунем, ки дар фаъолиятњои 
омўзишии хона ва мадраса ширкат кунанд. Онњо, њамчунин, метавонанд барои ёдгирии фарзандони 
худ назорат дошта бошанд ва аз онњо њимоят намоянд; 
 - давлатњо бояд дар иртиќои мушорикати волидайн, њам аз роњи баёни хатти машї ва њам аз 
роњи ќонунгузории марбут ба њуќуќи волидайн наќши рањбариро бар ўњда бигиранд. Бояд бо 
анљуманњои волидайн тавсиа ёбанд ва намояндагони эшон дар тарроњї ва иљрои барномањое, ки 
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њадафи онњо таќвияти омўзиши кўдакон аст, ширкат кунанд ва дар тарроњї ва иљрои барномањо бояд 
бо созмонњои афроди маълул машварат шавад. 
 Ќавоиди омўзиши фарогири хонавода. Дар омўзиши фарогир, ваќте ба кўдакони маълул 
иљоза дода мешавад дар клоси њамагонї њузур ёбанд, дар волидайни онњо эњсоси нодида гирифта 
шудан аз љомеа коста мешавад. Дар айни њол, њуќуќњояшон низ барои мушорикат дар раванди 
тасмимгирии омўзишии фарзандоншон њифз мешавад. 
 Фарогирсозї барои волидайни кўдаки оддї фурсатњое фароњам мекунад, то ба 
фарзандонашон дар бораи тафовутњои фардї ва пазириши ин тафовутњо омўзиш дињанд. Њамчунин, 
иртиботи онњо бо хонаводањои дорои кўдаки маълул тавсиа дода ва њассосияти ононро нисбат ба 
ниёзњои ин хонаводањо ва кўдаконашон ва дар натиља, ёрирасонї ба онњоро афзоиш медињад. 
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Учебно-технологическая практика, обеспечивая студентам возможность непосредственного 
использования новейшей техники и прогрессивной технологии, приобретение навыков работы в 
производственном коллективе, обладает также широкими возможностями в плане совершенствования 
подготовки студентов технологии и предпринимательства к обучению учащихся народным ремеслам и 
декоративно-прикладному творчеству.  

Однако изучение содержания и организации учебно-технологической практики, проводимой в вузах 
республики, позволило выявить, что эффективность влияния данной практики на уровень подготовки 
будущих учителей технологии и предпринимательства к работе по обучению учащихся народным ремеслам и 
декоративно-прикладному творчеству в процессе производственной практики является недостаточной по 
следующим причинам: 
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 отсутствие в объяснительной записке программы и в содержании самой программы 
производственной практики установки, нацеливающей преподавателей на осуществление работы по 
подготовке студентов к обучению учащихся народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству; 
 отсутствие должной преемственности в организации и проведении всех видов производственных 
практик и неразработанность их единой сквозной программы (цель, задачи, содержание) в плане обучения 
самих студентов народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству  в процессе их 
производительного труда на производстве. 
 В связи с этим в целях совершенствования подготовки студентов технологии и предпринимательства 
к осуществлению обучения учащихся народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству в процессе 
производственных практик в Худжандском государственном университете разработана система непрерывной 
методической подготовки будущих учителей технологии в тесной связи с их политехнической подготовкой. 

В соответствии с этим подготовка практикантов к работе по обучению учащихся народным ремеслам 
и декоративно-прикладному творчеству предполагает разработку методических рекомендаций по включению 
дополнительного материала о ремеслах в содержание программы практики. Ниже остановимся на 
содержании отдельных разделов программы производственной практики в плане методической подготовки 
студентов к работе по обучению учащихся народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству. 

Основные цели производственной практики студентов технологии и предпринимательства, 
проводимой в условиях ремесленных предприятий заключались в следующем: 
 освоение будущими учителями технологии ручных и механизированных работ в выполнении 
ремесленных действий, обслуживание рабочего места и оборудования; 
 закрепление у будущих учителей технологии профессиональных умений и   навыков ремесленника; 
 ознакомление студентов со структурой ремесленной мастерской,  экономическими показателями, 
производственно-хозяйственной деятельностью, ремеслами и ремесленниками;  
 участие в производительном труде вместе с коллективом ремесленников; 
 воспитание у студентов качеств личности ремесленников: трудолюбия, предприимчивости, 
бережливости,   дисциплинированности и т. д.  

В ходе опытно-экспериментальной работы нами конкретизированы задачи производственной 
практики, являющейся составной частью усвоения основ народных ремесел и декоративно-прикладного 
творчества. К ним можно отнести: 
 ознакомление будущих учителей технологии ремесленных мастерских, их структурой, экономикой и 
организацией производства и труда, с внедрением достижений науки и техники, рационализацией труда 
ремесленника; 
 углубление и расширение знаний студентов по устройству и принципу работы инструментами и 
оборудованием мастерских, закрепление навыков работы на ремесленных станках и современном 
оборудовании; 
 формирование практических умений и навыков по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудований, выполнению основных технологических операций в мастерской; 
 участие вместе с ремесленниками в производительном труде, воспитание у студентов любви к труду 
ремесленников и уважительного отношения к людям труда; 
 расширение политехнических и экономических знаний и прикладных творческих умений студентов; 
 формирование умений подготавливать лекции и доклады, вести беседы с ремесленниками по 
вопросам, адаптации молодого ремесленника; 
 подготовка студентов к установлению деловых отношений с ремесленниками; 
 формирование умений ориентации учащихся на ремесла, в которых общество испытывает острую 
потребность. 

В опыте педвузов по организации учебно-технологической практики студентов традиционно 
выделяются три этапа: подготовительный; технологический (основной); завершающий. 
 На подготовительном этапе мы уточнили объект практики, установили деловые контакты с 
руководством мастерских для согласования проведения практики на их базе. Были изучены возможности 
профилирующих и других дисциплин для разработки содержания и тематики коллективных и 
индивидуальных заданий в целях осуществления соединения теоретического обучения с производительным 
трудом студентов, проведены консультации с преподавателями кафедры по реализации сквозной 
экспериментальной программы практики и методики ее проведения. 

При выборе базы производственной практики мы учитывали возможности обеспечения 
квалифицированным руководством, оснащенность мастерских современным оборудованием и применение в 
нем прогрессивных технологических процессов, передовых методов организации производства и труда, 
наличие условий для профессионального роста. Также были учтены наличие условий, необходимых для 
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успешного решения вопросов оказания помощи выпускникам школы в трудоустройстве и их обучении 
народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству. 

Раскрывая содержание обучения учащихся народным ремеслам и декоративно  прикладному 
творчеству, в программе практики отметим, что в ее основе лежит непосредственное участие студентов в 
производственном процессе как членов трудового коллектива ремесленных мастерских. А производительный 
труд, как известно, по своей природе экономическое понятие с которым связаны и другие экономические 
понятия и категории, которые вместе отражают принципы и нормы хозяйствования производства, 
материальное положение тружеников различных отраслей народного хозяйства. 

Включение студентов в соответствии с программой производственной практики в работу, 
осуществляемую на базе ремесленных мастерских ведущих ремесленников г.Худжанда, создает 
благоприятные условия для расширения и углубления их профессиональных знаний, приобретения ими 
опыта декоративно-прикладной творческой деятельности и развития творческого мышления. Все это имеет 
особое значение в предстоящей деятельности в школе по техническому и декоративно-прикладному 
творчеству учащихся, выбору ремесел. Организуя здесь совместную творческую декоративно-прикладную 
деятельность, мы включили студентов не только в работу ремесленных мастерских, по совершенствованию 
механизации трудоемких процессов, осуществляемых ремесленниками, но и к изучению мотивов 
ремесленников, занятых декоративно-прикладной творческой деятельностью, выяснению роли творческого 
труда в квалифицированном росте ремесленников, в их социальной и профессиональной адаптации. Ниже 
приведена тематика изобретательских и рационализаторских работ, проводимых в мастерских ремесленников 
г.Худжанда в разработке которых принимали посильное участие и практиканты: «Разработка приспособления 
для подготовки глины для изготовления керамических изделий», «Разработка улучшенной конструкции 
технического оснащения керамических станков» и т. д., которые впоследствии стали основой для написания 
ими дипломных работ.  

В современных условиях успешное функционирование любого производства невозможно без 
формирования определенной экологической культуры у работающих на нем людей. Поэтому согласно 
программе производственной практики мы попытались формировать у студентов экспериментальной группы 
умения проводить эколого-охранные мероприятия в процессе их производительного труда в мастерских 
ремесленников. Вместе с тем научили прогнозировать возможные отрицательные последствия и принимать 
эффективные меры по их устранению в случае загрязнения почвы, воздуха, воды из-за нарушения, например, 
технология транспортировки, хранения и заправки горюче-смазочных материалов. В этом случае весьма 
эффективными формами работы со студентами оказались экскурсии, встречи, диспуты, рейды в разные цеха 
мастерских г. Худжанда. Так, рейды студентов по обследованию санитарного состояния территории, 
помещений по выявлению мастерских, рабочих мест, оборудования, являющихся потенциально-возможными 
источниками загрязнения окружающей среды. По материалам рейда организовали конкурс на лучший 
рассказ, рисунок, иллюстрирующий вред, приносимый в результате экологически неграмотной трудовой 
деятельности ремесленников. Студенты написали сочинения на тему «Природа  глазами практикантов», в 
которых они изложили собственные соображения о запущенном экологическом состоянии мастерских. Были 
использованы весьма важные в методическом плане и другие формы работ, проведенные студентами 
выпускного курса. Таковыми были диспуты по теме «Может ли ремесленник принести вред экологии», «Чем 
может участвовать ремесленник в улучшении экологии? » Цель этих диспутов:  
 научить мыслить, отстаивать свои позиции в области охраны природы;  
 воспитать у студентов глубокий интерес к проблемам экологии и обостренное чувство активной 
позиции к своей производственной   деятельности в качестве ремесленника; 
 расширить политехнический, профессиональный кругозор студентов, сформировать у них 
методические умения и навыки по организации и проведению диспутов по проблемам охраны природы, 
создающих благоприятные условия для выработки у учащихся активной позиции в этой области, критической 
оценке к сложившейся экологической ситуации. 

Вопросы, особо привлекшие внимание участников диспута: 
 возможно, ли снизить степень угрозы, таившейся в чрезмерном использовании природных ресурсов; 
 является ли действие ремесленников потенциальным загрязнителям окружающей среды; 
 может ли ремесленник быть активным участником движения «борьбы с загрязнением окружающей 
среды»; 
 чем может способствовать ремесленник, остановив прогрессирующий рост уровня загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Важным средством методической подготовки студентов к работе по осуществлению экологического 
воспитания учащихся выступает также и выполнение ими индивидуальных заданий по охране природы.  

В условиях перехода республики к рыночным отношениям все более возрастает роль таких 
прогрессивных форм организации труда как хозрасчет, семейный и арендный подряды, подсобное хозяйство  
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и т. д., что способствует установлению новых форм трудового сотрудничества детей и родителей, детей и 
взрослых. А это требует от учителя технологии соответствующей подготовки по содержанию и организации 
работы с родителями в этой области. 

С целью оказания практической помощи родителям в организации выполнения учащимися трудовых 
поручений, будущие учителя технологии разработали и внедрили в практику ряд мероприятий, направленных 
на формирование в семье единого мнения о важности и необходимости выполнения детьми постоянных 
трудовых поручений. Разработанные мероприятия были направлены также на установление дружественных и 
благожелательных взаимоотношений в семье между взрослыми и детьми, на воспитание у родителей 
требовательного и уважительного отношения к своему производительному труду, общественным 
обязанностям, служащим примером для детей. Приведем тематику лекций, бесед и т. д., проведенных 
практикантами: «О роли родителей в выборе учащихся видов народных ремесел» (лекция); «Как 
предупредить перезагрузку учащихся непосильным трудом в условиях подсобного хозяйства, семейного 
подряда» (беседа); «Об участии учащихся в производительном ремесленном труде» (лекция); «О здоровье 
человека и народные ремесла» (беседа); «О воспитании чувства ответственности и гражданского долга у 
выпускников»(лекция). 

Мы попытались на деле убедить студентов в том, что эффективность обучения учащихся народным 
ремеслам и декоративно-прикладному творчеству повышается в том случае, если в нее активно включается 
общественность предприятия и мастерского, трудовой коллектив и наставники. Для количественной 
характеристики этой работы, особенно завершающей стадии – адаптации к новым условиям необходимо 
получать систему показателей, характеризующих устойчивость интересов выпускников школ. С этой целью 
практиканты в соответствии с предложенной нами схемой (формой) заполнили необходимые цифровые 
данные, характеризующие движение молодых рабочих – выпускников школ, их квалификационного роста и 
общественно-трудовой активности. Анализируя полученные данные о степени стабильности ремесленников, 
представленных в указанной форме, практиканты сделали вывод о том, что все еще большая часть 
работающей молодежи – ремесленников увольняется в связи с поиском другой работы, по их мнению, 
лучшей, в которой они могли бы добиться высоких результатов. Многие увольнявшиеся также не 
возвращаются на свои рабочие места после службы в рядах армии или готовы сменить свою работу, если 
появится благоприятная возможность. Наблюдать подобное можно в тех случаях, когда в обучении учащихся 
народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству не учитываются такие важные ее стороны как 
знакомство учащихся с требованиями, предъявляемыми каждым ремеслом к человеку и учет 
психологических и физиологических особенностей самого ориентируемого. Текучесть кадров, в свою 
очередь, обуславливается случайным, безответственным выбором профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, результаты проведенного практикантами опроса свидетельствуют о низкой 
эффективности совместной работы школы и мастерских, связанной с нерешенностью многих организационно 
педагогических и технических вопросов. Это слабая материально-техническая база учебных мастерских, 
игнорирование многими ремесленниками, наставниками важности обучения учащихся народным ремеслам и 
декоративно-прикладному творчеству. А также организация производительного труда, технического 
творчества в школе, на базе мастерских, нерегулярное проведение дней открытых дверей, производственных 
экскурсий на рабочие места родителей; отсутствие деловых контактов учителей с ремесленниками. 

В расширении и углублении декоративно-прикладного творчества и технической эрудиции 
студентов, формировании у них умения осуществлять ориентацию учащихся на ремесленные профессии 
наряду с экскурсиями, предусмотренными программой практики немаловажное место занимает и 
экскурсионно-ознакомительная практика.  Перечень объектов (баз) и тематика экскурсионно-
ознакомительной практики те же, что и представлены в разделе «Экскурсии» сквозной программы.  

В ходе практики решаются такие задачи, как изучение в реальных производственных условиях 
научных основ ремесленного производства (структура, вопросы экономики, охрана труда и техники 
безопасности окружающей среды и т. д.). Вместе с тем проводится ознакомление студентов с ремеслами, 
условиями их труда, вооружение студентов знаниями по методике проведения производственно-технических 
экскурсий с учащимися. 

Из выступлений ремесленников и наставников руководителей производственной практики студенты 
получают представления об истории конкретной ремесленной мастерской и перспективах его развития, о 
путях интенсификации и экологизации технологических процессов, рациональном использовании топлива, 
энергии, сырья, научной организации труда, о безотходной технологии, охране труда и технике безопасности. 
В ходе экскурсионно-ознакомительной практики студенты знакомятся с работой мастерских и 
вспомогательных помещений с деятельностью ремесленников и т. п. Она организована таким образом, что в 
процессе посещения мастерской ремесленников г.Худжанда и Согдийской области практиканты готовят 
методические разработки экскурсий в мастерские. В них находят отражение основные этапы подготовки и 
проведения производственно-технической экскурсии с учащимися:  
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I. Подготовительный этап: определение целей и задач экскурсии, выбор объекта экскурсии, 
разработка плана маршрута экскурсии. 

II этап. Ход экскурсии: вступительное слово экскурсовода, инструктаж по технике безопасности. 
Общий осмотр объекта экскурсии, наблюдение за работой техники и технологических процессов и занятых в 
них людей, знакомство с рабочими местами основных и вспомогательных профессий и их трудовыми 
функциями. 

III. Заключительный этап: обобщение бесед, выделение общих принципов функционирования 
мастерских, проверка выполнения индивидуальных и коллективных трудовых действий, оформление итогов 
экскурсии. При этом собранные сведения можно обобщить в виде таблицы, профессиограммы, фотоснимков 
и т. д.  

Под влиянием научно-технического прогресса формируется ремесленник нового типа, труд которого 
связан с автоматизированной техникой. Ему приходится самостоятельно ориентироваться в нестандартных 
производственных ситуациях, принимать решения, меняющие ход производственного процесса. Умение 
разобраться в каждой ситуации и найти наилучшее, соответствующее данной ситуации решение, требует от 
него солидных знаний большой научно-технической культуры. 

Вот так характеризует рабочее место производственника нового типа в своем дневнике студент II 
курса Б.М., наблюдавший за трудовой деятельностью ремесленников керамической мастерской г Худжанда.   

Ремесленник нового типа сегодня – это человек, обладающий глубокими знаниями, широким 
культурным кругозором, сознательным и творческим отношением к труду, проявляющий нетерпимость к 
расхлябанности и безответственности, к недостаткам в организации производства и труда». 
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Одной из форм учебно-воспитательной работы со студентами является кураторство. Это незаменимая и 
эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов. Кураторы являются частью системы 
учебно-воспитательной работы со студентами, поэтому все задачи этой работы одновременно являются и 
задачами кураторов. Конечной целью вузовского образования является подготовка 
высококвалифицированного специалиста, отвечающего всем современным требованиям, патриота и 
гражданина своей страны, высоконравственного и культурного человека. В содержательном плане работа 
куратора в последние годы существенно изменилась. Произошла определенная дифференциация отношений 
студентов к учебе. Многие из них начиная со 2-го или 3-го курса вынуждены работать, усложнилась 
обстановка в общежитии. Зафиксированы случаи употребления наркотиков, нравственные ориентиры 
снижены, не всегда соблюдаются элементарные нормы поведения в университете. Для значительной части 
студентов открытым остаётся вопрос трудоустройства после окончания вуза. Всё это заставляет вносить 
коррективы в воспитательную работу, требует от куратора больших затрат времени и душевных сил. 
Основные формы кураторской работы. Эта работа разнообразная, узнать о своих студентах как можно больше 
сначала заочно, по личным делам, потом в процессе встреч и бесед удачно подобрать актив группы (старосту, 
профорга) и помочь создать в группе атмосферу доброжелательности, товарищества и взаимопомощи, 
периодически проводить с группой встречи (кураторские часы). 

 Наиболее благоприятным временем такого взаимодействия со студентами являются семинары в 
форме самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя. 

Кураторы не только помогают первокурсникам правильно сориентироваться в новой для них 
обстановке, но и стремятся к тому, чтобы студенты стали патриотами университета, своего института и 
кафедры, впитали в себя богатые традиции вуза. Ещё одна забота куратора: оказывать необходимую помощь в 
проблемах, возникающих в общежитии. Это - помощь в расселении и обустройстве студентов, в организации 
их самостоятельной работы и досуга, в разрешении не стандартных ситуаций, помощь больным и 
нуждающимся студентам. Кураторы совместно со студенческим профсоюзом и выявляют таких студентов и 
оказывают им различные виды помощи (социальная стипендия, льготное питание, материальная помощь, и 
др.) 

В обязанности куратора традиционно входит анализ итогов экзаменационных сессии и контроль за 
текущей успеваемостью студентов, как по итогам контрольных недель, так и по текущей информации 
преподавателей, ведущих занятия в группе. По итогам контрольных недель проводятся собрания в группах, 
беседы с отстающими студентами, в необходимых случаях оповещаются их родители. Эти меры приносят 
определённый положительный эффект, студенты прилагают больше усилий, исправляют положение и сдают 
сессию. По итогам контрольных недель необходимо проводить заседания выпускающих кафедр, на которых 
кураторы  отчитываются о своей работе. На старших курсах обычно меняются приоритеты учебной работы 
кураторов. Большее внимание кураторы уделяют сильным студентам, привлекая их к работе в СНО, к 
посещению факультативных курсов, научных семинаров и конференций, тематических выставок. Именно 
куратор, преподаватель выпускающей кафедры, первым пытается разглядеть в своих студентах на 1, 2, 3 
курсах будущих специалистов, и часто под его руководством они делают свои первые шаги в науке. В 
университете созданы действенные стимулы для привлечения студентов в СНО. Это и публикация тезисов 
студенческих докладов, и присуждение именных стипендий студентам, лауреатам конференции СНО, льготы 
при поступлении в аспирантуру, дополнительные шансы для хорошего трудоустройства. Сегодня для 
студентов нашего университета участвовать в конференции СНО весьма престижно. Помощь студентам в 
трудоустройстве. Это ещё одно новое и очень ответственное направление работы кураторов. Её результаты во 
многом характеризуют эффективность труда всего коллектива университета. Известно, что работодатели 
предъявляют весьма высокие требования к молодым специалистам. В этой связи задача кураторов - правильно 
сориентировать студентов, учитывая ситуацию на рынке труда. С учетом этого кураторы и ведут свою работу. 
Они объясняют студентам, начиная с 1-го курса, требования, которые предъявляют работодатели, помогают 
студентам освоить навыки самостоятельной работы, изучить компьютерные технологии, вовлекают их в 
СНО, помогают выбрать направление будущей деятельности. Кураторы привлекают студентов к участию в 
разного рода презентациях, к работе ярмарки вакансий, которая ежегодно проводится в университете, 
помогают студентам правильно заполнить резюме, а в ряде случаев оказывают непосредственную помощь в 
трудоустройстве. 

Разумеется, сфера деятельности кураторов не ограничена выше рассмотренными направлениями 
работы. Немало делают кураторы для всестороннего культурного развития студентов. Нередко они 
открывают новые таланты, которые пополняют наши творческие коллективы, помогают и подсказывают 
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студентам как интересно и с пользой провести свободное время. Многие студенты посещают литературно-
музыкальные салоны, многочисленные кружки, клубы, студии. Большое внимание уделяют кураторы 
патриотическому воспитанию молодежи. По нашему мнению в современных условиях патриотическое 
воспитание студенчества целесообразно начинать с воспитания вузовского патриотизма. Прививая любовь к 
своей специальности, профессии, вузу, подчёркивая неразрывность интересов отрасли и государства, 
кураторы, в конечном счёте, воспитываем патриотов своей Родины. Фактически вся работа большого 
коллектива вуза способствует формированию этого мировоззрения. Нельзя не сказать и о таких формах 
патриотического воспитания как экскурсии по историческим местам, проведение к памятным датам 
тематических литературно-музыкальных салонов, книжных выставок в библиотеке, встреч с ветеранами. 

В современных условиях все более актуальными становятся проблемы трудоустройства выпускников 
вузов, наиболее полной реализации их профессионального и личностного потенциала. Молодые специалисты, 
выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений Таджикистана неизбежно сталкиваются с 
различными сложностями, главная из которых - отсутствие практического опыта. Ни одна серьезная 
организация  даже в ситуации кадрового голода не доверит действительно серьезные позиции человеку с 
отсутствием опыта, ведь от этого зависит успех бизнеса. Поэтому на сегодняшний день одной из основных 
задач вузов является помощь В дальнейшем трудоустройстве выпускника, что, несомненно, отразится на 
репутации самого вуза и его привлекательности для будущих абитуриентов. 

В настоящее время имеются примеры успешного совместного сотрудничества в этой области вузов 
Таджикистана  и  подразделений министерств. Появляются уже организации. которые могут принять студента 
на перспективу, но в случае, если этот студент уже сейчас способен давать реальные результаты. 

Что же в результате таких программ получает студент? Первое и самое значительное -это опыт работы, 
взаимоотношений в трудовом коллективе, умение взаимодействовать с коллегами по работе, представление о 
принципах работы организации. Следующее немаловажное преимущество - информация  и  навыки  работы  с  
ней,   которые помогают в дальнейшей трудовой деятельности. Еще один положительный момент добавление 
новой позиции в резюме. 

К сожалению, даже при значительном увеличении связей организации и учебных заведений страны 
спрос на рынке молодых специалистов растет очень медленно, и связано это с тем, что программы содействия 
трудоустройству студентов, отношения компаний с вузами, уровень профессиональной подготовки в вузах 
все еще остаются на низком уровне. 

Молодым специалистам требуются значительные знания в смежных отраслях, дополнительное 
образование, умение быстро адаптироваться в быстроизменяющихся обстоятельствах. Поэтому 
целесообразно заниматься трудоустройством студентов, предоставлять им возможность проверить свои 
навыки на практике уже на старших курсах. Руководство организации различных министерств готово 
вкладывать средства в стажеров и практикантов  обучать и развивать их, рассчитывая получить потом 
грамотных специалистов. Попав в такую компанию, молодой человек может реализовать карьерные задачи и 
одновременно обрести уверенность в завтрашнем дне. 

Процессы обучения и воспитания неразделимы каждый преподаватель во время лекций и семинарских 
занятий передает знания, делится своими взглядами и жизненным опытом, а значит – воспитывает. В среде 
преподавателей, администрации вузов республики сегодня нет единого отношения к этой проблеме. Многие 
из коллег вообще отрицают свою роль воспитателя, полагая, что это задача исключительно семьи, иные 
считают себя вправе и обязанными «воспитывать», делая некорректные замечания, оскорбляя и унижая 
молодых людей. Как и в большинстве сложных вопросов нет однозначного и простого ответа на этот очень 
серьезный вопрос: «Каким должно быть воспитание студентов в вузе?». Не претендуя на исчерпывающий 
ответ, хочется подчеркнуть два важных аспекта этой проблемы. 

Преподаватель вуза, осознанно или неосознанно воздействуя на умы и души студентов, сродни врачам, 
должен твердо следовать заповеди: «Не навреди». Студент – не предмет нашего преподавательского труда, не 
сосуд для передаваемых знаний, а сформировавшаяся личность, к которой нужно относиться с уважением и 
пониманием. Современное состояние общества в значительной степени позволяет реализовать 
демократические механизмы, в частности, получать обратную связь от «воспитуемых» и пресекать 
избыточную жесткость преподавателя, граничащую с самодурством, хамство или, наоборот, полную 
беспринципность по отношению к студентам, которые не способны и (или) не хотят учиться, создают 
нерабочую обстановку в студенческой аудитории. Представляется полезным проводить анкетирование 
студентов, закончивших обучение у преподавателя, в том числе и после окончания вуза, чтобы администрации 
иметь представление о статистически значимом мнении студентов и контролировать профессиональную 
пригодность преподавателей, своевременно принимать меры в отношении тех, кто не способен работать со 
студентами. 

Второй аспект воспитательной деятельности в вузах, который также представляется весьма актуальным 
– это бюрократизация воспитательного процесса. Активность, с которой инициируется процесс «воспитания» 
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на бумаге, едва ли поможет решить задачи повышения уровня воспитательной работы на деле. Количество 
бумаг, которые должны заполнять кураторы студенческих групп, в последние годы увеличилось в несколько 
раз. Целесообразно экспертно оценить количество времени, которое требуется куратору для проведения всех 
предлагаемых анкет и тестов, составления планов и заполнения отчетов и, вероятно, сократить эту 
составляющую воспитания до разумного минимума. 

Многочисленные исследования, проводимые в разных вузах нашей страны в последние годы, 
позволили сделать ряд основополагающих концептуальных выводов.  

1. Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности, является неотъемлемым 
составляющим звеном единого образовательного процесса.  

2. Суть современного понимания воспитания базируется на личностной и культурологической основе: 
всемерное содействие полноценному развитию личности в неповторимости её облика посредством 
приобщения к культуре социального бытия во всех её проявлениях; нравственной, гражданской, 
профессиональной, семейной и т.д.  

3. Воспитание - есть интерактивный процесс, в котором достижение положительных результатов 
обеспечивается усилиями обеих сторон, как педагогов, так и воспитуемых.  

4. Воспитательный процесс должен обеспечиваться профессионально подготовленными кадрами.  
5. Воспитательный процесс должен строиться на основе учета тенденций и особенностей личностных 

проявлений студенческой молодежи, а также особенностей личностно-значимой для них микросреды.  
Необходимо обратить самое пристальное внимание на происходящую в настоящее время радикальную 

смену ценностных приоритетов студентов: переориентацию студенчества с общественных на 
индивидуальные ценности, возрастание самоценности личности, падение престижа таких ценностей, как 
гражданственность, патриотизм, коллективизм, труд, что может служить свидетельством глубокой 
перестройки духовного мира современной молодежи. Особенности ценностного сознания молодежи в 
значительной мере определяются тем местом и ролью, которую она занимает в обществе, возрастной 
спецификой и характером влияния социального окружения, разнообразными историческими, социально-
демографическими национальными факторами, а также воспитательным воздействием со стороны 
важнейших социальных институтов общества, что в конечном итоге обуславливает реальную социальную 
ситуацию развития для каждой конкретной личности  

Одной из проблем современного студенчества является потеря потребности в коллективной жизни и 
деятельности, рост разобщенности среди студенческой молодежи. Важно подчеркнуть, что важнейшей 
исторически сложившейся особенностью социальной и духовной культуры славян, их менталитета является 
ориентация на совместную деятельность, общинный уклад жизни. В этом кроются истоки одного из 
традиционно сильных преимуществ общественного бытия нашего народа - коллективизма с такими 
присущими для него ценностями как сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание. Отказ от 
коллективных принципов жизнедеятельности, жесткая ориентация на индивидуализм чреваты 
невосполнимыми нравственными потерями для подрастающего поколения и общества в целом.  

Итак, можно сделать следующие выводы о состоянии современной молодежи.  
1. Молодежь другая. Она адекватна времени, складывающейся социальной ситуации своего развития.  
2. Молодежь стратифицирована и процесс ее стратификации нарастает, т.е. молодежь разная.  
3. Молодежи остро недостает перспективных линий социального развития в силу отсутствия четкой 

стратегии развития общества: структура мотивационно-потребностных приоритетов молодежи 
свидетельствуюет об ее ориентации на достойную жизнь в обществе.  

4. В системе ценностных ориентаций молодежь «зависла» между традиционными ценностями нашего 
бытия (славянский менталитет, коллективизм и т.д.) и западной моделью индивидуального сознания (принцип 
«твои проблемы»). Отсюда синдром «одиночества в толпе» (его следствия - отчуждение, суицид, наркомания, 
равнодушие к жизни).  

5. Молодежь надо вести, воспитывать (доминанта – целенаправленная социализация). Основной 
принцип: направляемая самостоятельность.  

Настоятельно встает проблема возобновления традиций коллективизма среди студенческой молодежи 
посредством развития коллективных форм их совместной деятельности в учебе, труде, отдыхе, спорте, 
туризме, активизации студенческого самоуправления с обеспечением его реальных прав и возможностей, 
повышением роли самоуправления в организации воспитательной работы. Воспитание молодежи, по нашему 
мнению, должно быть направлено на становление гуманной личности с присущим для неё сочетанием 
выраженной индивидуальности с коллективистской направленностью, характеризующейся осознанием 
своего гражданского долга, трудолюбием, ответственностью, профессиональной и гуманитарной культурой, а 
также культурой взаимодействия с окружающими людьми.  

Воспитание должно выступать в качестве одной из приоритетных задач современного вуза. Однако, 
несмотря на предпринимаемые усилия со стороны органов управления образованием и, непосредственно, 
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вузов, эффективность целенаправленного воспитательного влияния на студенчество остается существенно 
ниже по сравнению с воздействием спонтанных факторов среды (псевдокультура, коммерционализированные 
СМИ, неформальная среда общения).  

До настоящего времени существуют различные позиции относительно назначения воспитания 
студенческой молодежи. Сторонники традиционного подхода считают, что воспитание должно быть 
направлено на целенаправленное формирование личности студента в соответствии с заданным 
общественным идеалом. В другом случае отстаивается взгляд на студента как сложившуюся личность, 
которая не нуждается во внешнем воспитательном воздействии. Одновременно для современной психолого-
педагогической науки и практики все более доминирующее значение начинает приобретать понимание 
воспитания как средства, направленного на создание условий для саморазвития и самовоспитания личности, 
максимально полного освоения ею материальных и духовных ценностей, культурой общественного бытия.   
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

Одной из форм учебно-воспитательной работы со студентами является кураторство. Это незаменимая и эффективная система 
взаимодействия преподавателей и студентов. Кураторы являются частью системы учебно-воспитательной работы со студентами, поэтому 
все задачи этой работы одновременно являются и задачами кураторов. Конечной целью вузовского образования является подготовка 
высококвалифицированного специалиста, отвечающего всем современным требованиям, патриота и гражданина своей страны, 
высоконравственного и культурного человека. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебно-воспитательная работа, эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов, вузовское 
образование. 

 
PROBLEMS OF EDUCATIONAL WORK IN HIGH SCHOOL 

One of forms of teaching and educational work with students is кураторство. It is irreplaceable and effective system of interaction of teachers 
and students. Curators are a part of system of teaching and educational work with the students, therefore all problems of this work simultaneously are also 
problems of curators. An ultimate goal of high school formation is preparation of the highly skilled expert meeting the modern requirements, the patriot 
and the citizen of the country, the highly moral and cultural person.  
KEY WORDS: teaching and educational work, effective system of interaction of teachers and students, high school formation. 
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САЛОЊИЯТИ МАХСУС ВА ВОСИТАЊОИ ТАШАККУЛИ ОН ДАР 
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ЛОИЊАКАШИИ МУТАХАССИС 

 
Т.А. Ашурова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

 Таѓйироти рўзмарра дар соњањои иттиолотї, коммуникатсионї, касбї ва соњањои дигари 
љамъияти муосир тасњењи љанбањои мўњтавої, методї ва технологии маориф, таљдиди назари собиќ 
афзалиятњои арзишї, маќсадњои педагогї ва воситањои ноил гардидан ба онњоро таќозо мекунад. 

Технологияи низоми синфию дарсї дар давоми садсолањо барои оммаи насли наврас 
расонидани дониш, мањорат ва малака нисбат ба технологияњои дигар самарабахштар буд. Таѓйироти 
њаёти љамъиятї, ки имрўз ба вуќўъ мепайванданд, инкишоф додани тарзњои нави таълиму 
технологияњои педагогї, ки бо рушди инфиродии шахсият, ташаббускории эљодї сарукор доранд, 
малакаи њаракати мустаќилонаро дар майдонњои иттиолотї, дар мухассими ташаккул додани 
мањорати гузоштану њал кардани вазифањои марбут ба фаъолияти касбї, худмуайянкунї, њаёти 
харрўзаро таќозо мекунанд. Ба тарбияи шахсияти њаќиќатан озод, дар мутахассисони оянда ташаккул 
додани мањоратњои мустаќилона фикр рондан, ба даст овардану татбиќ намудани дониш, ќабул 
кардани ќарорњои бамулоњиза, наќшагирии даќиќи амалиёти худ, самарабахш њамкорї кардан бо 
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гурўњњои аз лињози њайату соња гуногун, ба тамосу робитањои нави фарњангї омода будан, диќќати 
бештар дода мешавад. Маќсадњои мазкур ба таври васеъ ба раванди тањсил љорї намудани шаклњою 
усулњои алтернативии фаъолияти таълимиро таќозо мекунад. 

Омўзгорону педагогон бояд фаъолияти лоињакашї ва тадќиќии мутахассисони ояндаро чун 
ќисми људонашавандаи маориф, системаи алоњида дар маориф, яке аз самтњои таљдиди маорифи 
муосир, њамчунин инкишофи консепсияи мактаби соњавї идрок намоянд. 

Ташкили фаъолияти лоињакашї ва тадќиќии мутахассисони оянда дар муассисањои таълимї 
муносибати босалоњияту асосонок ва њалли маљмўи вазифањои идорию ташкилї, таълимию методї, 
иттилоотї, дидактикї ва психологию педагогиро таќозо мекунад. Њалли ин вазифањо дар муассисањои 
таълимии дилхоњ дар сурати мављудияти гурўњи педагогњои ташаббускори њамаќида бо сарварии 
маъмур, ташкилотчии раванди таълиму тарбия ва роњбарии илмї ба ин фаъолият аз љониби 
мутахассис ё муассисаи илмї имконпазир аст. Ин педагогњо бояд аз сатњи муайяни омодагии илмию 
методї бархурдор буда, технологияи лоињакашї ва усули тадќиќотро донанд. 

Фаъолияти тадќиќии мутахассисони оянда, ба њалли вазифаи эљодию тањќиќии њаллаш 
пешакї номаълумро аз љониби муњассилон (бар хилофи практикум, ки намоиши ин ё он ќонунњои 
табиат хизмат мекунад) марбут аст ва мављудияти марњилањои асосии хоси тадќиќот дар соњаи илмро 
пешбинї мекунад ва дар асоси анъанањои зерини илмї меъёр гирифта мешавад: гузориши масъала, 
омўзиши назария, ки ба њамин мавзўъ бахшида шудааст, интихоби усули тадќиќ ва амалан аз худ 
кардани онњо, љамъоварда шавад, тањлилу љамъбасти он, шарњи илмї, хулосањо. Њамаи тањќиќот, 
новобаста аз он ки ба соњаи умумї табиї ё гуманитарї марбут аст, чунин сохтор дорад. Чунин сиссила 
ба њама гуна фаъолияти тадќиќотї хос аст ва меъёри гузаронидани он мањсуб мегардад. 

Фаъолияти лоињакашии мутахассисон ин фаъолияти муштараки таълимию маърифатї, эљодї 
ё бозї аст, ки маќсади умумї, усулњою услубњои мувофиќ гардидаи фаъолият, ки ба ноил гардидан ба 
натиљаи умумии фаъолият нигаронида шудаанд, дорад. Мављудияти тасаввуроти пешакї њосилшуда, 
дар бораи мањсули нињони фаъолият, марњилањои лоињакашї (тањияи консепсия, муайян намудани 
маќсаду вазифањои лоиња, захирањои дастрасу оптималии фаъолият, тањияи наќша, барномаю 
ташкили фаъолият оид ба амалї гардонидани лоиња) ва амалигардонии лоиња, аз љумла идроки он ва 
рефлексияи натиљањои фаъолият аз љумла шартњои њатмии фаъолияти лоињакашист.  

Маънои асосии тадќиќот дар соњаи маориф ин таълимї будани он аст. Ин чунин маъно дорад, 
ки маќсади асоси на ба даст овардани натиљаи нави айнї ё объективї, ки ин кор дар илми «калон» љой 
дорад, балки рушди шахсият аст. Агар  дар илм маќсади асосї истењсоли дониши нав бошад, кас дар 
маориф максади фаъолияти тадќикї – аз љониби мутахассисони оянда ба даст овардани малакаи 
функсионалии тадќиќот чун усули универсалии аз худ кардани воќеият, рушди ќобилият ба типи 
тадќиќии тафаккур, фаъолкунии мавќеи шахсиятии хонанда дар раванди тањсил дар асоси њосил 
намудани дониши субъективии нав (яъне дониши мустаќилона ба даст оварда, ки барои мутахассиси 
мушаххаси оянда нав ва аз лињози шахсияти муњим мебошад) аст. 

Бинобар ин њини ташкили раванди таълим дар асоси фаъолияти тадќиќоти вазифаи 
лоињакашии тадќиќот ба мадди аввал мебарояд. Њангоми кашидани лоињаи фаъолияти тадќиќотии 
мутахассисони оянда ба сифати асос амсилаю методологияи тадќиќот, ки дар тўли якчанд садсолаи 
охир дар соњаи илм тањия гардидааст, пазируфта мешавад. Ин амсила бо мављудияти якчанд 
марњилањои стандартї тавсиф мегардад. Марњилањои мазкур дар тадќиќоти илмии дилхоњ новобаста 
аз соњаи предметие, ки дар он инкишоф меёбад, њузур доранд. Зимнан, инкишофи фаъолияти 
тадќиќотии мутахассисони ояндаро анъанањое ба танзим медароранд, ки рушди илм ба миён 
овардааст.  

Дар вазъияти типии таълимї, ки маъмулан характери раванди таълимро муайян мекунад, 
схемаи стандартии «омўзгор» - «талаба» амалї гардонида мешавад. Омўзгор донишро интиќол 
мекунад, талаба онро аз худ менамояд. Ин кор дар доираи схемаи борњо санљида шудаи синфию дарсї 
сурат мегирад. Њангоми рушди фаъолияти тадќиќоти ин мавќеъњо бо воќеият бархўрд мекунанд: 
эталонњои тайёри дониш, ки зикри онњо дар назди тахтаи синф њодисаи маъмулист, дар ин бобат вуљуд 
надоранд. Њодисањое, ки дар табиати зинда ба мушоњида гирифта шудаанд, дар схемањои тайёр 
намеѓунљанд. Дар ин маврид њар вазъияти мушаххас тањлили алоњидаро таќозо мекунад. Ин ба оѓози 
эволютсия аз парадигмаи объект – субъектии фаъолияти таълимї ба вазъияти идроки муштараки 
воќеияти атроф, ки онро бо ибораи «шарик-шарик» ифода мекунанд, ангезиш мебахшад. Унсури 
дувум «мураббї - рафиќи хурдсол» аз омўзгор ба талаба додани малакањои фаъолияти амалиро, ки бо 
аз худ кардани воќеият марбут аст, пешбинї менамояд. Интиќоли малака дар тамоси зичи шахсиятї 
сурат мегирад, ки он обрўю эътибори баланди шахсии мавќеи «мураббї» ва мутахассис, педагог – 
ноќили онро таъмин мекунад. Натиљаи асосии эволютсияи позитсионї, ки дар боло мавриди баррасї 
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ќарор гирифт, васеъ шудани марзњои тањаммулпазирии иштирок кунандагони фаъолияти тадќиќотї 
мебошад. 

Дар инкишофи фаъолияти тадќиќотии мутахассисони ояндаи Љумњурии Тољикистон 
анъанањои дерин мављуданд. Масалан дар бисёр минтаќањо љамъиятњои илмию техники наврасон ва 
Академияњои хурди илмї вучуд доштанд ва амал мекарданд. Фаъолияти бисёр љамъиятњои илмию 
техники наврасон аксаран аз амалї гардонидани амсилањои фаъолияти љомеањои тадќиќотии академї 
дар байни хонандагон, намуди оддию сода амалї гардонидани вазифањои тадќиќотии 
лабораторияњои пажўњишгоњњо иборат буд. 

Маќсади асосии ин фаъолият тайёр кардани довталабон, барои мактабњои олї ва ташаккули 
насли љавони пажўњишгоњњо буд. Дар амал ин маънои амалї гардонидани раванди таълиму тарбияро 
дар намуди нисбатан инфиродї дар соњаи предметие дошт, ки он, яъне соњаи предметї ба таври илова 
љорї карда мешуд. Алњол ки масъалаи ихтисори сарбории таълимии кўдакон ањамияти махсус касб 
карда аст, маънои истилоњи «фаъолияти тадќиќотии мутахассисони оянда» каме таѓйир меёбад ё 
аниќтар гўем, ањамияти дигар мегирад. Дар он сањми љузъи интихоби касб, омилњои навоварии лимии 
тадќиќот кам мегардад, ањамияти мўњтавои марбут бо фањмиши фаъолияти тадќиќотї чун воситаи 
баланд бардоштани сифати таълим бошад, меафзояд. 

Натиљаи асосии фаъолияти тадќиќотї мањсули зењниест, ки дар натиљаи рафти тадќиќот дар 
шакли стандартї ин ё он њаќиќатро муайян менамояд. Хударзиши ба даст овардани њаќиќатро дар 
тадќиќот чун мањсули асосии он махсус таъкид кардан лозим аст. Аксар ваќт дар озмуну конфронсњо 
бо мафњумњои ањамияти амалии натиљаи тадќиќот, татбиќназарии он, тавсифи самараи иљтимоии он 
(масалан, самараи он дар њифзи табиат) дучор омадан мумкин аст. Чунин фаъолият, харчанд, ки 
масъулону ташкилотчиён онро тадќиќотї меноманд, ба маќсадњои дигар  – сотсиализатсия, тавассути 
воситањои фаъолияти тадќиќи њосил кардани таљрибаи иљтимої нигаронида мешавад. Њангоми љорї 
намудани чунин талабот роњбари кори тадќиќотии кўдакон бояд дигар шудани маќсади тадќиќотро ё 
ки инњирофи ин маќсадро хуб идрок кунад.  

Талаботи психологияи синусолї низ мавзўъ характер ва њаљми тадќиќотро мањдуд мекунад. Ба 
синну соли наврасон сатњи начандон баланди маълумоти умумї, ташаккул наёфтани љахонбинї, 
инкишоф наёфтани ќобилият ба тањлили мустаќилона, тамарнузи заифи диќќат хос аст. Њаљми аз њад 
калони кор ва махсусгардонии он, ки боиси ба соњаи мањдуди предметї равона шудани тадќиќот 
мешавад, мумкин аст ба тањсилоту рушди умумї зарар расонанд. Дар ин синну сол бошад маќсади 
асосї мањз рушд ва тањсилоти њамаљониба аст. Бинобар ин на њамаи вазифањои тадќиќотии аз илм 
гирифта шуда ќобили амалигардони дар муассисањои таълимї мебошад. Ин вазифањо бояд талаботи 
муайяни марбут бо принсипњои асосии лоињакашии вазифањои тадќиќотии мутахассисони ояндаро 
дар соњањои гуногуни дониш ќонеъ гардонанд. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ  В 
ОРГАНИЗАЦИИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТА В ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В данной статье  особое внимание обращается на воспитание свободной личности, формирование самостоятельных 
навыков,  приобретение и претворение знаний, принятие обдуманных решений в организации деятельности специалиста в 
технологии проектирования. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание свободной личности, формирование самостоятельных навыков,  организации деятельности 
специалиста в технологии проектирования. 
 

SPECIAL EXPERTISE AND WAYS OF ITS DEVELOPMENT IN THE ORGANIZATION 
OF TECHNOLOGY PROFESSIONALS OF PROJECT ACTIVITIES 

In this article the emphasis is transferred to the education of a truly free person, the formation of future professionals the ability to 
think independently, to produce and apply knowledge, think carefully about their decisions and to plan actions and to be open to new 
contacts and cultural relations. 
KEY WORDS: Future project activities specialist, the formation of social competence, educational technology, education of the individual. 
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таджикском, русском и английском языках. 

2.Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно 

с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы 

статьи должны быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через 

один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, 

адрес, e-mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся 

ключевые слова (до 10 слов). 

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например 

[1]. Список литературы приводится общим списком  после ключевых слов (под 

заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.  

3. К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с 

указанием названия статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка 

использованной литературы.  

4. Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о 

возможности опубликования.  

5. Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  
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 Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются. 
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