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ФИЛОЛОГИЯ 
 

ТАХАЙЮЛОТИ БАДЕӢ ХИЛОФИ ВОҚЕИЯТИ ТАЪРИХӢ НЕСТ 
 

(Андешањо перомуни «Қиссаи Карим-Девона» – и Муҳаммадии Салим. 
 - Душанбе: Сифат, 2015. - 166 саҳ.) 

 

Њасани Муродиён 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Мегўянд, ки пайравї хуб аст, агар эҷодкорона бошад. Бо номи  «Идомаи ҷустуҷӯи 
Карим-Девона» хабаре дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» (№ 38 аз 17. 09. 2015) чоп 
шуд, ки дар он  аз  интишори  китоби Муҳаммадии Салим «Қиссаи Карим-Девона» 
(Душанбе: Сифат, 2015. – 166 с.) сухан меравад. Муаллиф бо овардани мисолҳои аниқу 
мушаххаси таърихӣ тавонистааст, рӯзгори шоири халқ - Абдукарими Қурбон маъруф ба 
Карим - Девонаро, ки барои беҳбуди рӯзгори мардум бо шеър мубориза бурдааст, тасвир 
намояд, - таъкид шудааст дар хабар. – Дар ашъори шӯрангези шоири халқ, ки баҳри 
тантанаи ҳақиқату адолат, бародарию баробарӣ ва дӯстию рафоқат  дар талош буд, 
зиндагии фоҷиабори сокинони водии Ҳисор дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ 
образноку хотирмон инъикос ёфтааст. Ҳикояҳои ҷолиб, шеърҳои худи Карим-Девона 
китобро хонданбоб намудаанд [1, 2]. 

Тавре ки  Муҳаммадраҳим Юсуфӣ дар таќризи худ ба ин китоб ишора намудааст, 
«Қиссаи Карим – Девона» бар асоси таҳқиқоту тахайюлоти муаллиф ва асари Ҳабибулло 
Назаров  «Дар ҷустуҷўи Карим-Девона» таълиф гардида, дар он воқеаҳои таърихӣ бо 
тобиши бадеӣ пешниҳод карда шудаанд» [1, 2]. Ба қиссаи мазкур Нависандаи халқии 
Тоҷикистон Кароматуллоҳи Мирзо сарсухан навишта, дар пайравии устод Ҳабибулло 
Назаров эҷод шудани «Қиссаи Карим-Девона»-и Муҳаммадии Салимро таъкид 
намудаанд. Тавре ки устод Кароматуллоҳи  Мирзо таъкид  кардаанд, Муҳаммадии Салим 
қиссаи мазкурро дар асоси таассуроташ аз таълифоти Ҳабибулло Назаров, инчунин 
ҳамчун ҳамдиёри Карим-Девона (зеро деҳаи онҳо дар ҳамсоягии Ҷўрак воқеъ будааст), аз 
шунидаҳояш аз даҳони наздикон, хешовандони Карим-Девона, махсусан писарамакҳои 
шоир - бобои Холмаҳмад ва бобои Абдухолиқ - сокинони деҳаи Ҷӯрак навиштааст. 

  Қиссаи Муҳаммадии Салим ягон хел сарлавҳа ё дебочаи муаллиф надорад. 
Нависанда баъд аз  сарсухани Муҳаммадраҳим Юсуфӣ ва устод Кароматуллоњи Мирзо ба 
қисса ҳусни оғоз мебахшад. Ҳар як фикри нав бо ситорача ҷудо шудааст.  

Воқеан, дар муқова ва саҳифаи  баъди он (саҳ. 1) Муҳаммадии Салим. «Қиссаи 
Карим-Девона» навишта шудааст. Ҳамчунин дар саҳифаи аввали китоб «Ба ифтихори 
3000 - солагии Ҳисор» низ сабт шудааст, вале дар ин саҳифа хонанда оид ба соли нашри 
китоб ва номи нашриёт маълумот ёфта наметавонад. Инчунин дар саҳифаи баъдинаи 
китоб, ки аз тақризи кӯтоҳ, номи китоб, унвонии нашриёт, ҷамъи саҳифаҳои китоб ва  
дигар маълумоти библиографӣ бояд иборат бошад, маълумот ҷой надорад. 

Таълифоти нависанда аз саҳифаи 7 то 40 аз бадеият орист, шабеҳи таълифоти 
публисистӣ ё ҳисобот аст, ки онро як навъ аввалсухани муаллифи китоб низ метавон 
номид. 

Баъд аз 50 соли эҷоди повести  Ҳабибулло Назаров «Дар ҷустуҷӯи Карим-Девона» 
маротибаи дуюм барои эҷоди қиссаи бадеии фарогири рӯзгору осори Карим-Девона 
камари ҳиммат бастани Муҳаммадии Салим аз ҷавони боғайрату боҷуръат будани ӯ дарак 
медиҳад. Эҷоди «Қиссаи Карим-Девона» ба қавли муаллифи асар кӯшиши бузургест, 
«...ҷиҳати ба самъи ҳамагон расонидани қисмати шоири шӯридабахти мардумӣ 
Абдукарими Қурбон, то ба ин васила дар гиромидошти хотираи кулли адибон, нигоҳ  
доштану инкишофи арзишҳои адабӣ ва рушди фарҳанги миллӣ» [1, 6]. Муҳаммадии Салим 
зодгоҳи Абдукарими Қурбонро чун устод Ҳабибулло Назаров деҳаи Ҷўрак таъин 
кардааст, ки ҳоло шомили љамоати деҳоти Эсанбойи ноҳияи Рудакӣ аст. Муҳаммадӣ 
баъдан аз корҳое ёдовар шудааст, ки ба ифтихори бузургдошти шоир ба анҷом 
расонидаанд. Соли 1988 ба шарафи 110-солагии шоир бо кўшиши ҷавонони ноҳияи 
Хуросон осорхонаи ҳуҷрагии Карим-Девона кушода шуда, дар деҳаи Шӯриёни ноҳияи 
Рӯдакӣ пайкараи шоир гузошта мешавад. Соли 1991 «Сатрҳои оташин» бознашр 
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мегардад. Ба ифтихори 120 - солагии шоир бошад, пайкарааш ба шаҳраки Сомониён – 
маркази ноҳияи Рӯдакӣ, интиқол дода шуда, дар ин ҷо осорхонаи таърихӣ- 
кишваршиносии шоир низ ифтитоҳ меёбад, кӯчаи Гогол низ номи Абдукарими  Қурбонро 
мегирад. Воқеан, яке аз маҳаллаҳои мавзеи Шарораи ноҳияи Ҳисор низ номи Карим-
Девонаро гирифтааст. Тавре ки худи нависанда низ иқрор шудааст, «...қиссаи Карим-
Девона гуфта, оғоз кардему дар байн қиссаҳои худро низ илова намудем» [1, 39], дар оғози 
қисса баёни саргузашти Муҳаммадии Салим аз рӯзгори нобасомони Карим-Девона 
зиёдтар ҳикоят шудааст, яъне обмўрӣ аз боғ калон буда, хонанда гумон мекунад, ки 
қаҳрамони марказии асар  Карим-Девона нею худи нависанда аст. 

М. Салим қисса мекунад, ки саргузашти Карим-Девонаро аз китоби Ҳабибулло 
Назаров [2]  хондааст, аз нақлҳои волидонаш Бибимастураю Маҳмадсалим ва 
ҳамдеҳагону ҳамдиёронаш ба рӯзгори шоир мароқ зоҳир намудааст. Бо мақсади таҳқиқи 
паҳлуҳои мухталифи зиндагӣ ва ашъори шоир Абдукарими Қурбон дар асоси повести 
Ҳабибулло Назаров «Дар ҷустуҷӯи Карим-Девона», нақлу ривоят ва қиссаҳои фаровони 
мардуми мавзеи Эсанбой ва тахайюлоти шахсияш филмномаи филми ҳунарии «Карим – 
Девона»- ро иборат аз ду қисму 77 саҳна ва 153 саҳифа менависад. Ба он Қодир Раҳимов ва 
Ҳотам Нуров – ҳунармандони варзидаи соҳаҳои кино ва театр тақриз навишта, баҳои 
баланд додаанд. Мавсуф соҳиби шаҳодатномаи ҳуқуқи муаллифии филмномаи «Карим-
Девона» низ шудааст. Ҳамчунин дар ин ҷо аз ташаббуси сарвари мактаби таҳсилоти 
миёнаи умумии ноҳияи Рӯдакӣ Қиёмиддин ёдоварї намудааст, ки хешовандони ҳамсари 
шоир Боғигулро ёфтааст. Ҳатто аз мавҷудияти дарахте ёдовар шудааст, ки дар деҳаи 
Хуҷазикриё то ҳол пойбарҷо буда, шоир дар сояи  он нишаста, бо дугонаҳои ҳамсараш 
шеърхонӣ мекардааст. 

М. Салим байти ба Карим - Девона мансуби аз модараш шунидаи Қиёмиддинро 
меорад, ки хеле ҷолиб аст: 

Ҷӯш меорад шароби ишқ дили Девонаро, 
Ҳуш дорӣ, нӯш кун, фурсат ғанимат, даргузашт [1, 21].  

Нависанда аз шиносоияш бо бобои Абдухолиқ - писарамаки Карим-Девона нақл 
намуда, аз забони мавсуф ду шеъри нави шоирро пешкаш мекунад, ки ман як байти шеъри 
якумро ќаблан аз забони муаллим Шодмон Шеров оварда будам: 

 
Сирри дили ошиқон  изҳор накардам бар касу нокас, 
Тану ҷони сиҳат беҳ аз ҳазорон парчаву атлас. 
Суханро бо кї мегӯям, канӣ як одами гапрас? 
Канӣ дӯсти ширин гирад сарамро дар канор имрӯз, 
Ба ҳар ҷое, ки мехонад, Карим аз баҳри ёр имрӯз. 
Ҳар саҳаргоњ ин нидо аз назди њазрат мерасад, 
Хонаи тилло иморат кун, ки раҳмат мерасад. 
Давлати љовид биёбӣ, ҳар саҳар бедор бош, 
Лоҷарам бедавлатӣ аз хоби ғафлат мерасад. 
Аз хаёли охират ҷое расидан мушкил аст, 
Кас ба ҳар ҷо мерасад, аз роҳи ҳурмат мерасад. 
Эй Карим, чизе надорӣ, донае, парво накун, 
Бар сари ҳар гул машин, аз хор заҳмат мерасад [1, 33]. 

Баъдан нависанда иброз медорад, ки нисфи умри беҳтарини Карим-Девона (15 
соли ҳаёташ) дар сафар гузаштааст. Аз номи Раҳмони Раҳим, корманди бахши фарњанги 
ноҳияи Рудакӣ  нақл мекунад, ки аз рӯйи шуниди ӯ шоире бо номи Карим - Девона солҳои 
20 - уми асри гузашта гӯё дар кадом деҳаи  Панҷакент мезистаасту сурудҳои «Дар вафоти 
Абдулмаҷид», «Марги ногаҳонӣ», «Нолаи модар» ва «Ранги заъфарон», ки онҳоро 
сарояндагони панҷакентӣ иҷро мекунанд, моли ӯянд. Аммо нигоранда аз номи Анвар 
таъкид мекунад, ки Карим-Девона њисорӣ асту танҳо ба Панҷакент рафтуомад доштааст 
[1, 36-57]. 

Муҳаммадии Салим теъдоди  абёти сурудаи Карим-Девонаро 1001 мисраъ муайян 
намудааст, ки 987 мисраи он бо кўшишу ҷамъоварии Ҳабибулло Назаров манзури ањли 
назар гардида, аз ғазал, мухаммас, тарҷеъбанд, мувашшаҳ ва ашъори гуногун фароҳам 
омадааст. 
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Ногуфта намонад, ки ашъори Карим-Девона дар кулли бознашри «Сатрҳои 
оташин» аз рӯйи жанрҳо силсилабандӣ ва ҷудо нашудааст. Ҳамчунин тибқи  мавзӯъҳо  
бонизом мавриди таҳқиқ қарор додани  рӯзгори оне, ки аз  таваллуд то марг, гарчанде ки 
тамоми умр танҳо ва фақат  баҳри ҳақиқат, адолат, зиндагии шоистаи мардумони диёраш 
зиста, эҷод кардаасту худ рўзи беҳ надидааст [1, 28],  вазифаи мо - соҳибназарон аст. 

Албатта, мурод аз «Њоло низ паҳлуҳои мухталифи зиндагӣ ва ашъори шоир 
Абдукарими Қурбон ниёз ба таҳқиқ доранд» [1, 15]  гуфтани Нависандаи халқии 
Тоҷикистон Кароматуллоҳи Мирзо низ ишора ба гуфтаҳои болоии мост. 

Устод Кароматуллоҳи Мирзо дар фуроварди сарсухани ба китоби Муҳаммадии 
Салим «Қиссаи Карим-Девона» навиштааш чунин таъкид менамояд: 

«Умед аст, ки баъди нашри «Қиссаи Карим-Девона» агар аз камию  костињои он аз 
ҷониби хонанда маслиҳатҳои дилсофона пайдо шавад, муаллиф ба инобат мегирад, ислоҳ 
менамояд» [1, 5]. 

Бо дар назардошти ин гуфтаҳо мо хостем, ки оид ба баъзе паҳлуҳои ин асар дар 
муқоиса бо повести Ҳабибулло Назаров [2, 7-205] ибрози ақида намоем. 

Аслан қисмати асосии қисса аз саҳифаи 40 оғоз меёбад. Тамоми воқеоти асар дар 
атрофи шахсияти Карим - Девона сурат мегирад. Образҳои тавсеаёфтаи мулло Абдурасул 
ва шоир Саҳбо низ барои такомули симои бадеии Карим-Девона офарида шудаанд. 
Бофтаи бадеии нависанда образҳои Пир ва Розия мебошанд, ки онҳо дар қиёс ба асари 
Ҳабибулло Назаров «Дар ҷустуҷӯи  Карим – Девона» симоҳои наванд. Ишораи М. Салим, 
ки қисса «...бар асоси тахайюлоти муаллиф таълиф гардида...» [1, 39] ба образҳои Пир ва 
Розия нигаронида шудааст. Нависанда сањифањои  40 то 106-и асарашро бо вуҷуди баъзе 
камбудиҳояш эҷодкорона, тавре ки  худаш мегӯяд, бо истифода аз тахайюлоти бадеї  
навиштааст. Бо офаридани образи Пир, ки симои хаёлӣ буда, дар мушкилтарин ҳолатҳо 
рӯ мезанад (баъди вафоти падари Абдукарим - Ќурбон ва ҳангоми зиндонӣ буданаш) ва 
барои наҷоти шоир ба ӯ дасти мадад дароз мекунад, Карим - Девона дар назари хонанда 
на чун  образи заминии косиб, шахсияти одиву хоксор ва дар миёни заҳматкашон ба воя 
расида, балки чун образи фавќуттабиї, назаркардаи  Худо ва ба қавли мардуми одии 
Ғозималик авлиё намудор мегардад. 

Ҳабибулло Назаров низ дар асараш «Дар ҷустуҷӯи Карим – Девона» ба авлиё 
будани шоир аз номи  одамони одӣ ишора мекунад, вале он ба дигар маъност: 
«Камбағалони қишлоқ ӯро бисёр  ҳурмат мекарданд ва ба ӯ ёрӣ мерасониданд. 
Мегуфтанд, ки Карим - шоир авлиё  мебошад, ӯ  дӯсти Худост,  агар назаркарда набошад, 
ин шеърҳоро аз куҷо меёбад? Ҳар чи, ки Карим - Девона дар ҳаққи боёну амалдорони 
амир мегӯяд, ҳамааш ҳақ аст» [2, 167], яъне ин ҷо танҳо сухан аз лутфи  сухани худоди 
шоир меравад.  

Пир танҳо дар назди ду  кас: Карим - Девона ва мулло Абдурасул рӯ мезанад. 
Нависанда, бо такмили образҳои мулло Абдурасул ва Саҳбо, хостааст хонандаро ҳушдор 
диҳад, ки шоир дар  муҳити аҳли илму адаб, дар њалқаи ашхоси бофарҳангу  бомаърифат, 
озодидӯсту ислоҳотхоҳ ба воя расидааст. Барои амалӣ гардидани ҳадафҳояш нависанда 
дар масҷиди деҳаи Шӯриён Абдукарими 10-соларо бо мулло Абдурасул рӯ ба рӯ месозад. 
Абдукарими бепарастор дар симои мулло Абдурасулу Саҳбо дар Қубодиён њомиёни худро 
меёбад. Онҳо ӯро гӯё соле чанд дар муҳити бекигарии Қубодиён тарбия менамоянд ва 
баъди аз ҷониби амири Бухоро назарбанд шуда, ба ҳайси маслиҳатчии беки Ҳисор ба ин 
водии зархез омадани мулло Абдурасул Карим-Девона ҳамроњаш бармегардад. Дар 
повести Ҳабибулло Назаров «Дар ҷустуҷўи Карим-Девона» шоир шахси бесавод ҳукм 
шудааст, вале аз рӯйи тасвири Муҳаммадии Салим шахсе, ки ҳамнишини Саҳбову мулло 
Абдурасул барин ашхоси босавод асту камоли ҳамнишинӣ бо ин фарҳехтагон ба ӯ  асар  
кардааст ва дар истинод ба нақли Умари Хон - падари вакили Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Хонов Карим-Девонаро қории Ќуръон 
ҳукм менамояд [1, 101-103]. 

Агар Муҳаммадии Салим бо рӯ ба рӯ сохтани Карим-Девона ба мулло Абдурасулу 
Саҳбо образи типпии аҳли илму адаби Ҳисору Ғозималики оғози садаи 20 - ро тавре 
меофарид, ки бо таъсири чунин ашхос дар шуури онҳо бедории фикрӣ, ақидаи шикастани 
занҷири беҳуқуқию ғуломӣ ва ифтихори миллию истиқлолиятхоҳӣ бедор мешуд ва ҳамаи 
онҳоро дар симои Карим - Девона таҷассум менамуд, қимати асар чун повести Њабибулло 
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Назаров «Дар љустуљўи Карим-Девона» як бар чанд меафзуд. Аммо тахаюлоти бадеии 
бофтаю сохтаи М. Салим гоҳо бар хилофи воқеият равона гардидааст. 

Ба аҳли илму адаб маълум аст, ки Ҳабибулло Назаров дар повести мазкур аз мулло 
Абдурасул аҳёнан ёдовар шудааст. Махсусан пуштибонии ӯ аз шоир дар лаҳзаи аз дасти 
сарбозони беки Ҳисор озод намудани Карим-Девона зоҳир мегардад [1, 190]. Хуб аст, ки 
М. Салим ин образро ҳамчун яке аз шахсиятҳои тақдирҷунбони Карим-Девона ба қалам 
дода, дар хусуси мавсуф ба таври густурда сухан рондааст. Ҳ. Назаров аз Саҳбо танҳо ба 
шарофати мулло Абдурасул ёдовар шудааст: «Аммо Абдурасулро хеле ҳурмат мекарданд. 
Ҳама медонистанд, ки вай дўсти шоир Саҳбои Ќубодиёнӣ мебошад...» [1, 190]. Вале 
Муҳаммадӣ Карим-Девонаро на танњо бо Саҳбо рӯ ба рӯ месозад, ҳатто гўё номбурда 
чанд соле дар Қубодиён монда, аз мавсуф сабақи зиндагӣ ва илму адаб меомӯзад. 

Истифода аз сайри хаёл хуб аст, вале набояд тахайюлоти бадеии адиб хилофи 
воқеияти таърихӣ бошад.  Аввалан, Саҳбо соли 1917 беки Қубодиён таъин гардида, қариб 
як сол адои вазифа намудааст ва соли 1918/1336 ҳ. қ. бо фармони амири мустабид 
Олимхон аз тарафи Давронбек ваҳшиёна ба қатл расонида шудааст. Агар Абдукарими 10 
- сола ҳамроҳи Абдурасул соли 1899 Ҷӯракро тарк намуда, Қубодиён рафта бошад, танҳо 
баъди 18 соли ин сафар Саҳбо ҳокими Қубодиён таъин мегардад ва соли қатли Саҳбо ба 
соли фавти Карим-Девона дар як ваќт (1918) иттифоқ афтодааст, агарчи яке дар синни 70-
солагӣ (соли таваллуд 1845 ё 1848, дигаре дар 40- солагӣ дунёро падруд гуфтаанд ва аз 
њама аљибаш яке дар оѓози подомани кўњи Ѓозиён ва дигаре дар интињои он ба рў ниќоби 
хок кашидаанд. Дар ин хусус аз «Намунаи адабиёти тоҷик»-и устод С. Айнӣ [3], «Гулшани 
адаб» [4, 395-401], қиссаи «Саҳбо»-и  Неъмат Муҳаммад Саид [5], «Сањбо.Танланган 
шеърлар» [6], Девони Саҳбо, ки таҳти № 1982 дар китобхонаи Пажӯҳишгоҳи 
шарқшиносии шањри Тошканд маҳфуз аст ва нусхаи он дар китобхонаи шахсии инҷониб 
низ нигоҳдорӣ мешавад, маълумот гирифтан метавон. 

Неъмат Муҳаммад Саид дар қиссаи «Саҳбо» соли таваллуди Саҳборо 1845 дар 
ноҳияи Вобканди вилояти Бухоро дар истинод ба маълумоти набераи Саҳбо Ҳалима 
Мухторова нишон додааст, вале бо дарназардошти маълумоти устод С. Айнӣ, ки ҳангоми 
қатл синни Саҳбо ба 70 дакка мезад, мегӯяд, соли таваллуди шоир 1848 мебарояд. 

Бинобар маълумоти устод С. Айнӣ «Саҳбо соли 1917 ҳамроҳи ҳокими маъзули 
Яккабоғ - Ҳоҷидодхоҳ ба Қубодиён рањсипор гардидаанд. Соли 1918 ба муносибати 
воқеаи Колесов  бо фармудаи амир Олимхон тавассути Давронбек ном ҳокими золим ин 
ду пири равшанзамир ба як сурати ваҳшиёна шаҳид шудаанд. Синни Саҳбо ва рафиқаш ба 
70 наздик буд» [3]. 

«Мирзо Ҳайити Тӯпчибошӣ (соли қатлаш 1336/1918) аз арбобони пешқадами 
давлатии маърифатдӯсти аввали асри ХХ буда, соли 1918 бо фармудаи  амир Олимхон дар 
Қубодиён кушта шудааст»- таъкид гардидааст дар «Гулшани адаб» [4, 395-401]. 

Агар М. Салим асари Ҳ. Назаров «Дар ҷустуҷӯи Карим-Девона»-ро дуруст 
мутолиа мекард, ба саҳлангорӣ роҳ намедод, зеро «Абдурасул дар вақти дар мадрасаи 
Говкушон таҳсил карданаш бо шоири машҳур Мирзо Саҳбо шиносоӣ пайдо кардааст, - 
таъкид менамояд Ҳабибулло Назаров - Мирзо Саҳбо бошад,  ба корҳои ӯ ёрӣ мерасонд. 
Дар давраи охирини ҳукмронии амири Бухоро Мирзо Саҳбо њокими Қубодиён буд ва ӯро 
амир одами ғайридин ҳисоб карда, дар соли ҳазору нуҳсаду ҳаждаҳум ба қатл расонид» [2, 
181]. 

Муаллиф дар ҷо-ҷойи қисса аз номи Пир, Абдурасул, Карим-Девона ва Саҳбо 
рубоиёти Умари Хайёмро овардааст, ки ба фикри мо онњо нољо корбаст шудаанд. Хуб 
мебуд, ки ба ҷойи он ашъори пандомӯзи Карим-Девона ва Саҳборо корбаст менамуд. 

Симои дигаре, ки ҳангоми офаридани образи он Муҳаммадии Салим маълумоти 
таърихӣ ва хотироти ҳамдењагони Карим-Девонаро сарфи назар намудааст, ин шахсияти 
Розия мебошад. Дуруст аст, ки ба ин ном дар асари Ҳабибулло Назаров  «Дар ҷустуҷӯи 
Карим-Девона» дучор намеоем. Номи Розияро баъдтар момаи Зебо  Тағоева - модари 
Ҳабиб Фақир баъди ба хотир овардани шеъри дар васфи Розия гуфтаи Карим-Девона ба 
ҳайси маъшуқаи шоир вирди забонҳо намуд. Нахустин бор хонандаи тоҷикро бо ин шеър 
Њабибулло Нозирӣ ошно сохт:  

Ман ба дил иќрор кардам Розия дар хона буд, 
Љойи хоби Розия дар Ѓори кафтархона буд. 
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Наъли кавшаш як ваљаб, пољомааш љонона буд, 
Дар њаќќи он Розия, Абдукарим девона буд [7, 9].  

Ҳ. Назаров дар боби 9-уми повесташ, ки «Бозёфт» ном дорад, аз номи Сайидалӣ 
Сатторов «Ду абрўи хамида чун ҳилолат» ном ғазали  ишқии Карим-Девонаро оварда, 
таъкид мекунад, ки Карим-Девона бо духтаре дил баста будааст. Ин духтар кист, 
Сайидалӣ Сатторов ба ин савол ҷавоб дода натавонист [2, 133]. Баъдан дар боби 10-ум, ки 
«Шубҳа» номгузорӣ шудааст, Њ. Назаров тафсилоти ишқи аввалини Карим-Девонаро, ки 
ғӯраи сармозадаро мемонд, аз номи писарамаки шоир Ашўралӣ Юсуфов қисса намудааст. 
Ба қавли номбурда Карим-Девона ҳангоми дар Қаратоғ бофандагӣ карданаш бо 
бойдухтари ҳамсоя ошиқ мешавад. Барои ӯ зери дарахти тут нишаста шеърҳо низ  
гуфтааст, ки байти  

«Шӯри ишќат бар сарам савдои маҳшар гаштааст, 
Ин Карим-Девона  дар ишқат қаландар гаштааст» 

намунаи он аст. Мутаассифона, ҳамсоядухтар аз дарди бедавое аз олам чашм мепӯшад ва 
Карим-Девона низ дигар кору зиндагӣ кардан дар Қаротоғро барои худ ҳаром медонад [2, 
159-160]. Муҳаммадии Салим бо истифода аз ана ҳамин қисса хатти сужети моҷарои 
муошиқати аввалини Карим-Девонаро сохтааст ва ба ҳамсоядухтар - Розия, ба духтари 
соҳибхона – Гулизор, ба бойи ҳамсоя, падари Розия- Камолиддин ном ниҳодааст. Вале  
дар офаридани образи Розия Муҳаммадии Салим аз воқеият дур рафтааст, зеро Розия аз 
Қартотоғ набуда, балки аз деҳаи Шаҳритӯс мебошад, ки баъдан сокинони он муҳоҷир 
шуда, ба деҳаи Ҳалқаҷари ноҳияи Хуросон кўчидаанд. 

Ба гуфтаи Бӯрихон Азиззода - сокини деҳаи номбурда, мудири шуъбаи ҳифзи 
иҷтимоии ноҳияи Хуросон деҳаи Шаҳритӯс дар ин тарафи кӯҳи Ариқтов ҷойгир шудааст. 

Розия зани кулчарӯи сап-сафеди бо қаду баст ва хеле ҷаззоб будааст, ки дили ҳар 
ҷавонмардро ба худ чун оҳанрабо мекашидааст ва мойили худ месохтааст. Карим-Девона 
низ дар қатори садҳо бачамардони ғозималикӣ шефтаи он рӯйи зебову дилоро, он 
чашмони шаҳло ва турраи сиёҳи қатронмонанд шуда, дар васфаш шеър гуфта будааст. 
Розия дар ҷавонӣ вафот накардааст. Ӯ рӯзгори дарози бобаракат дидааст ва аз ҳосили 
умраш ҷигарбандаш Саъдулло Мавлонов, иштирокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ, 
ҷавонмарди чорпаҳлуи  сафедрӯ, сокини деҳаи Њалқаҷар буда, ин муйсафеди дидадаро ва 
ба дилу дидаи мардум ҷо то лаҳзаи вафоташ дар тӯю сури мардум ошпазӣ мекардааст ва 
дар қиёфа каллаву кандаи  модараш будааст. Худобиомурз чор сол пеш олами фониро 
падруд гуфтааст.  

Ҳасан Юсуфи Файзбахш, муаллифи рисолаи «Карим-Девона, ман ва ҳамдеҳагон» 
[8]  муътақиди он аст, ки Карим-Девона ҳеҷ гоҳ ошиқи Розия набуд, балки ин шеър (мурод 
шеъри «Ман ба дил иқрор кардам Розия дар хона буд»...) фармоишӣ буда, шоир онро бо 
хоҳиши дӯстони амалдораш навиштааст, вале ин ақида асос надорад, чунки Карим-шоир 
бадоҳатан шеър гуфтааст, вале ҳеҷ гоҳ бо хоҳиши касе, махсусан амалдоре, шеър 
нагуфтааст. 

Муњаммадии Салим дар асараш гоњо «Ин воќеа қисман дар повести «Дар ҷустуҷӯи  
Карим-Девона» нақл шудааст» [1, 133] гуфта, хонандаро њушдор медињад, вале ҷумлаҳои 
яклухтро аз асари номбурда айнан кӯчонидааст ё ки гоҳо бо табдили як-ду калима рўйи 
коғаз овардааст. 

Дар поён дар ду сутун – дар сутуни якум матнњоро аз «Ќиссаи Карим-Девона»-и 
Муњаммадии Салим ва дар сутуни дуюм аз повести Њабибулло Назаров «Дар љустуљўи 
Карим-Девона» ба тариќи ќиёс љой додаем. Худатон аз рўи инсоф хонед ва муќоиса 
намуда, хулоса бароред, вале дар ин хусус охирсухани банда ин аст: нависандаи хуб он 
аст, агар таълифоташ нисбат ба навиштањои њамтояш эљодкорона бошад, ба зењни 
хонандаи борикбини њозира афкори наву тоза зам намояд. 

 

Аз Муҳаммадии Салим. 
Қиссаи Карим-Девона. -                           
Душанбе: Сифат, 2015. - 166 с. 

Аз Ҳабибулло Назаров. Дар ҷустуҷӯи 
Карим-Девона. - Душанбе:  Ирфон, 1978 .- 
с. 7-205. 
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1) С. 106 аз поён сархати 3:  
Ман ба боло гузашта дар рӯи кӯрпачаҳои 
мулоим нишастанро одат накардаам, дар 
рӯи кўрпача худро бисёр бад ҳис 
мекунам, гӯё ки дар баданам хорҳо 
халида, сабаби озори ман мегардида 
бошанд. Дар замини хушк нишастаю 
хобида, одат кардаам. Зарар надорад, 
ман дар ҳамин поён мешинам. 

аз с. 116 сархати 2 аз боло: Ман ба боло 
гузашта, дар рӯйи кўрпачаҳои мулоим 
нишастанро одат накардаам, дар рӯйи  
кӯрпача худро бисёр бад ҳис мекунам, гӯё 
ки дар баданам хорҳо халида, сабаби озори 
ман мегардида бошанд. Ман дар замини 
хушк нишастаю хобида, одат кардаам. 
Зарар надорад, дар рӯи  замин менишинам.  

2) С. 108 аз боло сархати 2:  
Карим дар гашт чун оњуи кўҳ, дар хониш 
чун кабки дарӣ мебошад.  Агар шабҳо 
ӯро хаёли хоб ояд, кӯрпааш аз пардаи 
шаб буда, болинаш санг аст. Ин 
ғамхориҳои шумо барои  ман ҳеҷ лозим 
нест. Ин ҷавоби якуми Карим мебошад. 

аз с.116, сархати 3-юм:  
Карим-Девона дар гашт чун  ғизолони кӯҳ, 
дар хониш чун кабкони дара мебошад. Агар 
шабҳо ӯро хаёли хоб ояд, кӯрпааш аз  
пардаи шаб буда, болинаш аз санг мешавад. 
Ин ғамгусориҳои шумо барои ман ҳеҷ лозим 
нест. Ин ба шумо ҷавоби якуми Карим-
Девона мебошад. 

3) С. 108 аз боло давоми сархати 2: 
 Ҷома ҳам ба ман лозим нест, ба 
хушхӯрию хушпӯшї шумо одат кардаед. 
Дили ман майли ин зинатҳо надорад. 
Замин ҳам аз шумо намехоҳам. Ман 
нияти  шуморо фаҳмидам, мехоҳед, дар 
болои занҷири гардани ман боз як 
занҷир андозед. Мехоҳед худатонро чун 
одамони дилсӯзу некандеш нишон дода, 
маро ба дом андозед. 

аз с. 116 сархати 4: 
 Ҷома ҳам ба ман лозим нест, ба хушпӯшию 
хушхӯрӣ шумо одат кардаед, дили ман 
майли ин зинатҳо надорад, замин ҳам аз 
шумо талаб надорам, нияти шумо ба ман 
маълум: мехоҳед, ки дар болои занҷир дар 
гардани ман боз занҷири дигаре андозед! 
Мехоҳед, ки худро чун шахси дилсӯзу 
некандеш нишон дода, маро ба дом 
андозед. 

4) С. 108 аз боло сархати сеюм:  
Офарин, Муминбой, росташро гӯям, аз 
ҳеҷ як ҷодугар монданї надорӣ, зоҳиран 
гӯё бо ман ҳамнишину наздик ҳастию 
маро Абдукарим гуфтаю ҳурмат  
мекунӣ, балки ҷома ҳам инъом карданӣ 
ҳастӣ, аммо ин лутфу хандаҳоят на субҳи 
оламафрӯз аст, балки барќи оламсӯз 
буданаш аз оина ҳам равшан аст. 

аз с. 116 идомаи сархати 4: Офарин, 
Муминбой! Росташро гӯям, аз ҳеҷ як 
ҷодугар камӣ надоред. Зоҳиран гӯё бо ман 
ошною ҳамнишин мебошед, маро Абдукарим 
гуфта, ҳурмат мекунед, балки ҷома ҳам 
инъом карданӣ ҳастед. Аммо ин лутфу 
хандаҳои шумо на субҳи оламафрӯз аст, 
балки барқи оламсӯз буданаш аз оина ҳам  
равшан аст. 

5) С. 108-109 аз поён сархати 1-ум: 
Ин хандаҳоятон ханда нест, балки ба 
қасди ҷони фақирон чун гургони 
дарранда дандон тез кардан аст. Гарави 
каззобу дурӯғгӯ будани забони шумо аз 
рӯзи азал ба мо маълум аст. Шумо дар 
фикри давлатмандии худ бошед, ин 
чораҳо барои мо нав нестанд. Чун рӯбоҳ 
аз  фанду фиреби худ шод гашта, фахр 
накунед, ки сабаби озори ҳазорон 
гаштаед. Фаромӯш накунед, ки рӯбоҳро 
пўст аз сараш  бармекашанд! Шумо чун 
магас аз паи шарбат мегардед. Магасон 
ҳам охир побанди ширинӣ гашта, ҳалок 
мешаванд. 

аз с. 116 сархати 2-юм аз поён: 
-Ин хандаҳои Шумо ханда нест, балки ба 
қасди  ҷони фақирон чун гургони дарранда 
дандон тез кардан аст. Гарави каззобию 
дурӯғгӯй будани забони шумо аз рӯзи 
нахустин ба мо маълум аст.  
Шумо дар фикри давлатмандии худ бошед, 
ин чораҳо барои мо нав нестанд. Чун рӯбоҳ 
аз фанду  фиреби худ шод гашта, фахр 
мекунед, намедонед, ки сабаби озори 
ҳазорон гаштед. Фаромӯш накунед, ки 
рӯбоҳро пӯст аз сараш бармекашанд! Шумо 
чун магасон аз паи шарбат мегардед. 
Магасон ҳам охир побанди ширинӣ гашта, 
ҳалок мешаванд. 



9 
 

6) С. 109 аз боло сархати 1-ум ва 2-юм: 
-бо ин найрангҳо Каримро афтондан 
мушкил аст. Аз ин домҳо фақирон бисёр 
рамидаанд. Бо пойҳои зоғини худ 
рафтори товус мехоҳед? Чароғи фикри 
Карим тоби ин найрангу макру 
фиребҳоро надорад! Ӯро харидан ҳам 
мумкин нест! 
Ба Муминбой нигоҳ мекунад: 

-ҷомаатро худат пӯш, ба ту мезебад, 
ҷомапӯшӣ. Агар ин ҷомаро ман пӯшида, 
аз Қарасирт ба Ҷӯрак равам, халқи 
қишлоқ ҳама хандида, ба ман мегӯянд, 
хар ҳамону туқумаш дигар шудааст, 
балки ин ҷомаи навро пӯшида, ба хар 
савор шавам, ӯ ҳам ор карда, аз ман 
меранҷад. 

аз саҳ. 117 сархати якум аз боло:    Бо ин 
найрангҳо Карим-Девонаро ба   дом 
афтондани шумо мушкил аст. Аз ин домҳо 
фақирон бисёр рамидаанд. Бо пойҳои 
зоғини  худ рафтори товусӣ  мехоҳед? 
Чароғи фикри Карим тоби ин найрангу 
макру фиребҳо надорад! 

Ӯро харидан ҳам мумкин нест... 
Ҷомаатонро худатон пӯшед, ба шумо 

мезебад. Агар ин ҷомаро  ман пӯшида, аз 
Қарасирт ба Ҷӯрак равам, халқи қишлоқ 
ҳама ба ман хандида мегӯянд: «Хар ҳамон 
хару туқумаш дигар шудааст.» «Балки ин 
ҷомаи навро пӯшида, ба хар савор шавам, 
хар ҳам ор карда, аз  ман меранҷад». 

7)  С. 115 аз поён сархати 1-ум:  
-Гӯш кун, Карим, ту ба одамон чӣ 
мечаспӣ, шеърҳои носазо мегӯйӣ, гапҳои 
таҳқиркунанда мегӯйӣ, одамони 
баобрӯро шарманда мекунӣ. 

аз с. 78 аз  боло сархати 3-юм: 
-Ту ба одамон чӣ мечаспӣ, чаро нутқҳои 
носазо эрод мекунӣ, шеърҳои 
худотаҳқиркунанда    мегӯӣ, одамони 
обрӯмандро шарманда мекунӣ? 

8) С. 116 аз боло сатри 5-ум:  
Худо туро ғазаб кардаст, медонӣ, Худо! 
Ту ба ҷои  он ки шукрона кунӣ, тоату 
ибодат кунию Худоро зорӣ кунӣ, ба ину 
он часпида мегардӣ, одамони баобрӯро 
меранҷонӣ, ё ки аз Худо ранҷидӣ, ин 
беҳуда аст, аз Худо ранҷиданат. Худо ба 
ту чашми бино, пойи равон, забони гӯё 
додаст, ки ҷунбида, рӯзгоратро пеш 
барӣ, боз чӣ мехоҳӣ? Ту чун чуғзи мискин 
орзуи боз шуданро дорӣ... 

аз с. 78 аз поён сархатҳои  5-6: 
-Туро худо ғазаб кардааст, медонӣ, Худо! 
Ту бояд шукрона кунӣ, тоату ибодат ба ҷо 
орӣ, одамони обрӯйнокро маранҷонӣ. 
Карим-Девона чашмонашро ба замин 
дӯхта, хомӯш менишаст. 
-Ту  беҳуда аз Худо ранҷидаӣ,-гуфт мулло 
суханашро давом дода.-Чашми бино, пои 
равон, забони гӯё дорӣ. Боз чӣ мехоҳӣ? Ту  
ҳамчун чуғзи мискин орзуи боз шудан дорӣ, 
фаромӯш накун, ҳеҷ чуғз боз намешавад! 

9) С. 116 аз поён сархати 4-ум: 
-Яъне гуфтаниед, ки Худо дар 
давлатмандӣ Шуморо дидаасту дар 
фақирию бадбахтӣ моро? Агар ин хел 
бошад, пас чаро ман аз нобаробарӣ 
шикоят накунам?-мегӯяд. 

аз с. 78 аз поён сархати 3-юм: 
-Яъне гуфтанӣ ҳастед, ин Худо дар арсаи 
давлатмандӣ шуморо дидасту дар арсаи 
камбағалию бадахтӣ моёнро? Агар чунин 
бошад, чаро ман ба ӯ таъзим  намоям ва 
чаро аз ин нобаробарӣ шикоят накунам? 

10) С. 116 аз поён сархати 3-юм : 
Риши дарози шоназадаи мулло ба ларза 
даромад, чашмонашро калон-калон 
кушода, ба сӯи Абдукарим нигоҳ  карда, 
бо ғазаб «Хез, аз назарам гум шав, ин  
куфру кофиронагўиятро  нашунавам!» - 
гуфта, аз ҷой мехезад. Абдукарим нимхез 
сари як зону истода, абрўвонашро сар ба 
сар карда, ба мулло тамасхуромез 
мегӯяд: 
-Шумо тақсир, бе дутор нағмаю 
шеърхонӣ карда истодаед. Аммо пой 
мекўбеду усул нест, ҷаноби домулло! 
Мулло Сафар оташин шуда: 
-Чӣ хел дутор? Чї хел усул?-намефаҳмам, 
боз чӣ афсона бофта истодаӣ, гӯён 
сарашро медорад. Абдукарим аз ҷой 

Аз  с. 78 аз поён сархати 2-юм: 
 Риши дарози шоназадаи мулло ба ҷунбиш 
даромад, чашмонашро ба сӯи Карим-Девона 
калон-калон кушода: хез, аз назарам гум 
шав! Ин куфру кофиронагўият барои «чӣ?!» 
–гуфт бо ғазаб мулло. Карим-Девона 
сарашро бардошта, чашмонашро оромона ба 
сӯи    мулло дӯхта, абрӯвонашро сар ба сар 
карда: 
-Шумо тақсир, бе дутор нағмасозию 
таронапардозӣ карда истодаед, пой 
мекӯбеду аммо усул нест, ҷаноби домулло! 
-Дутор? Усул? Намефаҳмам? Боз ин чӣ 
афсона аст?! - оташин шуда гуфт Мулло 
Сафар . 
-Ин афсона он аст, ки дар хонаи Шумо ҳама 
аҷнос муҳайёст, ба ҷуз ҳалол. Нон аз 
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хеста, овозашро баландтар карда: 
-Ин афсона он аст, ки ҷаноби домулло, 
дар хонаи шумо ҳама чизи дунё муҳайё 
аст, ба ғайри ҳалол. Нонатон аз гандуми 
фақирон, гӯшт аз гӯсфандҳои даҳмарда-
ҳо, мева аз боғи беваю бечора ва қанду 
намаку дигар ба ивази тўморҳоятон. Аз 
по то сар пури айб бошед ҳам, чашматон 
фақат ба айби дигарон меафтад. Бо 
маломат шикастани дили фақиронро одат 
кардаед». 

гандуми фақирон, гӯшт аз  гӯсфанди саҳро, 
мева аз боғи беваю бечорагон ва њоказо. Аз 
пой то ба сар ғарқи айб бошед ҳам, 
назаратон фақат ба айби касон меафтад. Бо 
маломат шикастани дили касонро одат 
кардаед. 

11) С. 117 аз боло сархати 3-юм: 
Мулло Сафар  оташи ғазабаш зиёд шуда, 
обҳои даҳонашро пош дода, 
хашмгинона: 
-Номусулмон, аз назарам гум шав!-
гуфта, рафтанӣ мешавад. 
Абдукарим қадаме ба тарафи чап 
гузошта, пеши роҳи муллоро мегираду 
бо заҳрханда: 
-Нафасам аз дидори номубораки шумо 
ба танг омад, мурғи  дилам аз суҳбати 
дилгиратон пару бол зада, раҳоӣ  мељӯяд, 
-гуфта, ба  қафо гашту  сўйи дари 
баромад рафт. 

аз с. 79 аз боло сархати 4: 
Мулло Сафар ба ин суханони оташбори 
шоир тоқат накарда, оташи ғазабаш 
зиёдтар шуд, обҳои даҳонаш парида, 
лабҳои ғафсаш ба бозӣ даромад. 
-Хез, номусулмон, аз назарам дур шав!- 
гуфта такрор кард.  
Карим - Девона бо заҳрхандаи зери лаб 
таҳдидомез ба сӯи мулло як назар андохту 
гуфт: 
-Нафасам аз дидори «мубораки» шумо ба 
танг омад. Мурғи дилам аз суҳбати дилгири 
шумо пару бол зада раҳоӣ меҷӯяд.     

12) С. 120 аз поён сархати 1-ум:  
...меҳмонон аз роҳҳои борики каљу 
килеби қишлоқ, аз дараю теппаҳои 
баланд гузашта, савора ва пиёда, танҳо 
ва гурӯҳ-гурӯҳ ба Қаросирт меомаданд... 
Саворон, ки маълум ба тўй шитоб 
доранд, қамчинҳои худро боло 
бардошта, алвонҷ дода: «Аз роҳ дур  
шавед, аз роҳ дур шавед», гуфта, ба 
аспон роҳ мекушоянд. Одамон аз тарси 
он ки таги пойи аспон намонанд, ба 
деворҳои похсагин ҷафс мешаванд. Се-
чор меҳмонони бойнамо, болои аспон, 
пешопешашон гӯсфандҳои калондумба 
ва фарбеҳ оҳиста-оҳиста қадам зада, ба 
ҳавлӣ медароянд. 

аз с. 44 аз боло сархати 2-юм: 
Дере нагузашта меҳмонон аз роҳчаҳои 
борики санглохи  кўҳӣ, аз дараю теппаҳои 
баланд гузашта, савора ва пиёда танҳо ва 
гурӯҳ-гурӯҳ ба Қаросирт меомаданд. 
аз с. 44 аз поён  сархати 1-ум:  
Кӯчаҳои тангу каҷукилеби Ҷӯрак ва 
Қаросиртро, ки аз одамон пур шуда буд, 
тамошобинон ба рӯйҳои бому сарҳои 
деворҳо баромада, нигоҳ мекарданд. «Аз 
роҳ дур шавед, аз роҳ дур шавед» гуфта, 
саворон қамчини худро боло бардошта, 
ҷавлон медоданд. Одамон дар болои 
деворҳои похсагин ҷафс мешуданд. Пеш-
пеши  меҳмонони бой гӯсфандони фарбеҳ 
оҳиста-оҳиста қадам  мемонданд. 

13) С. 121  аз поён сархати 2-юм 
 Абдулғанӣ фаши саллаи худро дароз 
монда, бо қомати хамида таъзимкунон 
ба хушомадгӯї овора аст. 

аз с. 44 аз поён сархати 2: 
Абдулғанӣ фаши саллаи худро дароз монда, 
дар назди бойҳою амалдорон бо қомати 
хамида таъзимкунон ба хушомадгӯї овора 
буд. Ӯ камбағали  бенангу номус буд. 

14) С. 122 сархати 1-ум аз боло: 
Карнайчиҳо фуки асбобҳояшонро  баланд 
бардошта, давр занонида, карнай 
менавозанду баъди фурсате пуфкуниро 
бас карда, нағора ва меҳтар ба даст 
мегиранд. 

аз с. 45 сархати  3-юм аз боло: 
Карнайчиҳо карнаи худро баланд 
бардошта, дар осмон давр занонида, аз  
садои он водиро ба ларза меоваранд... 
с. 45, сархати 6-ум аз боло: 
Карнайнавозон баъд аз фурсате 
нағмасароии  худро бас карда, ба рӯи замин 
нишаста, зуд-зуд нафас мекашанд. Баъд 
садои нақораҳо баланд мешавад ва ба он 
сурнайҳо ҳамовоз мегарданд. 
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15)  Аз с. 123 аз боло сархати 1: 
«Абдумумин, паҳлавони ту зӯр аст. 
Вайро фақат тасодуфан мағлуб кардан 
мумкин аст» мегӯяд. 

аз с. 47 аз  боло сархати 1: 
-Абдумумин, паҳлавони ту зӯр аст, -таъриф 
мекард ӯро Муҳаммадалӣ Ашқари хурсанд-
гардида. -Вайро фақат тасодуфан мағлуб 
кардан мумкин аст. 

16) С. 123 аз боло сархати 1 дар  
идомааш: Яке аз тамошобинон, вақте ки 
Аҳмад аз пешаш мегузарад, «Эй Аҳмад, 
магар девона шудӣ? Кабағалро аз болои 
шутур саг газидааст, гуфтагӣ барин зада 
устухонҳоятонро талқон накунанд» 
гуфт. 

аз с. 47 аз боло сархати 4: 
-Магар ҷиннӣ шудӣ?- мегуфтанд ба ӯ аз 
болои бомҳо. –«Камбағалро аз болои шутур 
саг газидааст» гуфтагӣ барин, зада 
устухонҳоятро талқон накунанд!     

 

17) С. 125 аз поён сархати 2: 
 Баногоҳ аспњо истода мемонанд. Аз 
бадани аспон буғ мебарояд. Савораҳо 
баъзе ќамчин дар даҳон, фукҳои аспҳоро 
аз мардум дур мекунанд. Даҳҳо асп дар 
як ҷо ҷамъ омада, якдигарро тела 
медиҳанд. 
   Савораҳои дигар дуртар давраҳо 
ташкил карда, гӯё интизори чизе 
ҳастанд. Якбора тӯдаи аспҳо ба ҳаракат 
медароянд. 

аз с. 48 аз поён сархати 2: 
Дар ҳамин асно савораҳо истода монданд. Аз 
бадани аспон буғ мебаромад. Акнун рӯи 
савораҳоро ҳам дидан мумкин буд. Онҳо 
ќамчинро бо дандонҳои худ дошта, фукҳои 
аспони худро аз мардум дур мекарданд. 
Даҳҳо аспон ба як ҷо ҷамъ омада, 
якдигарро тела медоданд. Савораҳои дигар 
як қадар дуртар аз ин тӯдаи зич давраеро 
ташкил доданд. Якбора касе аз байни онҳо 
ба ҳаракат омада, қаторҳо боз ҳам зичтар 
шуданд. 

18) С. 126 сархати 3-юм аз боло 
Арӯс куртаи дарози васеъ пӯшида, рӯяш 
бо докаи сафед печонида шуда, ба сараш 
чун фаранҷӣ ҷомаи шоҳӣ партофта 
шудааст. Ба лаҷоми асп аз ду  тараф 
порчаҳои матои сафед баста шудааст. 

аз с. 49 сархати 3-юм аз поён: 
Вай куртаи дарози васеъ пӯшида, рӯяшро 
бо докаи сафед маҳкам кардааст. Бар сараш 
ҷомаи нави шоҳӣ. Ба ду тарафи  лаҷоми асп 
порчаҳои сони сафед баста шудааст. 

19) С. 126-127 аз поён сархати 1:  
Дар охири базм  аз байни издиҳом 
Абдукарим намоён мегардад. Меҳмоно-
ни бой ўро дида, табъашон хира 
мегардад. Мардуми қишлоқ, баръакс, бо 
дидани шоир хурсандӣ мекунанд. Абдул-
муминбой бо гӯшаи чашм як ба 
Абдукарим нигоҳ мекунаду: «Пойлучи 
лаънатӣ, девонаи Худозада», - гуфта 
пичиррос мезанад. Сипас чеҳраашро ба 
табассум моил карда, бо овози баланд: 
«Ба меҳмон нигоҳ кунед, биё, Абдука-
рим, ба меҳмон палав биёред», гуфта амр 
медиҳад. 
Абдукарим: 
-Раҳмат бой, ман намешинам, бароят 
туҳфае овардам, гуфта, дастони худро ба 
сӯи осмон бардошта, давр зада, шеър 
мехонад: 

аз с. 50 сархати аз боло сархати 3: 
Мана тамошо ҳам тамом шуд ва аз байни 
издиҳом Карим -Девона ҳам намоён гардид. 
Меҳмонони  бой ӯро дида, табъашон хира 
мегардад, аммо мардуми қишлоқ шод 
мешаванд. 

Абдумуминбой бо гӯшаи чашм як ба 
Карим-Девона нигоҳ карду «пойлучи 
лаънатӣ!» гӯён пичиррос зада монд ва баъд 
амр дод, ки ба ӯ палав диҳанд. 

-Ман барои ту туҳфае овардам, - гуфт 
Карим-Девона. 
Вай дастони худро ба осмон бардошта, 

дар байни одамоне, ки дар як ҷо тӯп шуда 
буданд, ҳаракат мекунад. 

20) С. 127 аз боло сархати 2: 
Абдулмуминбой ин ҳолро аввал наззора 
карда, ба хашм меояд ва ғазаболуд: 
«Дафъ шав аз ин ҷо, пойлуч!» гуфта 
фарёд мекунад. 
Мулло Сафар ӯро бозмедорад: 

-Ба вай нарас, вай одами девона аст. 

аз с. 50  сархати аз поён 1-ум: 
-Дафъ шав аз ин ҷо, пойлуч!- фарёд 
бардошт Абдумуминбой. 
Мулло ӯро бозмедорад. 

-Ба вай нарас, вай одами девона аст. Бандаи 
Худо. Илоҳӣ ба ӯ ақл надодааст, аммо ба ӯ 
иродаи нек додааст. 
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Бандаи Худо. Илоҳӣ ба ӯ ақл надодааст, 
аммо ба ӯ иродаи нек додааст.  
Абдукарим таъзим карда, ба мулло 
минатдорӣ баён менамояд ва давр зада 
шеърхонияшро идома медиҳад: 

Карим - Девона таъзим карда, ба мулло 
миннатдорӣ баён менамояд ва давр зада, 
сухани худро давом медиҳад: 

21) С. 128 аз боло сархати 1-ум: 
Ҳама механданд. Каллаҷунбонӣ ва 
пичир-пичир авҷ мегирад. Раҳим-судхӯр 
ба назди Абдукарим омада, мулоимона: 
-Духтари дӯстдоштаи ман ба шавҳар 
мебарояд. Абдукарими азиз, ман падари 
бечора аз духтари худ ҷудо мешавам. 
Дар ҳаққи ман суруде хон.  Абдукарим 
якбора ба замин нишаста, табассумкунон 
ба сурудхонӣ сар мекунад. 

аз с. 51 аз боло сархати 3: 
Акнун ҳама механдиданд. Каллаҷунбонӣ ва 
пичир-пичир сар шуд. Раҳими судхӯр ба 
назди Карим-Девона омада гуфт: 
-Духтари дӯстдоштаи ман ба шавҳар 
мебарояд. Абдукарими азиз,- вай қасдан ба 
номи Карим-Девона калимаи «Абду»-ро 
илова намуд, - ман падари бечора аз духта-
ри худ ҷудо мешавам. Дар ҳаққи ман ҳам 
суруде бихон. Карим-Девона якбора ба 
замин нишаста табассумкунон ба сурудхонӣ 
сар кард. 

22) С. 128 аз поён сархати 2: 
Судхӯр-акам тўй сар кард,  
Чор қишлоқа хабар кард... 
Раҳим-судхӯр ба ғазаб меояд, 
дандонҳояшро ғиҷирас занонида: 
«Астағфуруллоҳ, астағфуруллоҳ»  гўён ба 
ҷояш рафта мешинад. 

аз с. 51 аз поён сархати 2: 
Судхӯр акам тўй сар кард, 
Чор қишлоқро хабар кард... 
Раҳим ба ғазаб меояд, дандонҳои 
сафедашро ғиҷиррос мезанонад, дар болои 
сари шоир мушт заданӣ мешавад, вале чӣ 
илоҷ, девонаро задан мумкин нест. 

23) С. 134 аз боло сархати 1: 
Дар вақти сухангӯии мулло Сафар 
домулло Ғайбулло носкадуро аз қисааш 
бароварда, ба каф нос рехта, ба зери 
забонаш партофта, вақти дурраро нишон 
додани мулло носро дар саҳни масҷид 
пуф кард. Абдукарим ин ҳолатро дода, 
дар ҷойи нишастааш: «Туф-туфи нос дар 
меҳров, рих мезанад хару гов» гуфта 
луқма партофт.  Инро шунида, ҳама 
хандиданд. 
-Одами бедин, кофир, лаънатӣ!- Фарёд 
кард  қозӣ ва нимхез шуда: «Ту чӣ ҳақ 
дорӣ, ки раисро таҳқир кунӣ?» гуфт. 
Карим-Девона: «Ҷавоби инро ба он 
барзагове гуфтам, ки оғилро ифлос 
мекунад. Аммо туҳфаи худро  аз қозӣ 
дареғ намедорам». 

аз с. 186 аз боло сархати 2: 
Дар вақти пурсиши раис мулло Ғайбулло ба 
зери забонаш нос партофта, баъд аз фурсате 
онро ба рӯи саҳни масҷид туф кард.  
Карим-Девона инро дида, чунин гуфт: 
«Туф – туфи нос дар меҳров- 
Рих мезанад хару гов». 
-Одами бедин, кофири лаънатӣ!- фарёд кард 
қозӣ мулло Тош дар ғазаб шуда. 
-Ту чӣ ҳақ дорӣ, ки раисро таҳқир кунӣ! 
Карим - Девона ҷавоб дод: 
-Инро ба он барзагове гуфтам, ки оғилро 
ифлос мекунад. Аммо туҳфаи худро аз қозӣ 
ҳам дареғ намедорам. 

24) С. 135 аз боло сархати 1-ум: 
Қозӣ ва раис ғазабнок шуда,  бонавбат 
«Кофир!,  кофири лаънатӣ, беимон  ба 
дор меовезам, сангсор  мешавӣ!» гуфта,  
фарёд мезаданд. Абдукарим ба ин доду 
фарёди онҳо аҳамият надода, ба сӯяшон 
масхараомезона нигоҳ карда, ба ҷояш 
нишаст. 

аз с. 186 аз боло сархати 5: 
Қозӣ ва раиси ғазабнокшуда  фарёд 
мезаданд: «Кофир!», «Кофири лаънатӣ!», 
«Ба дор овезед ӯро!», «Сангсор кунед ӯро!» 
Карим ҳатто наларзид. Вай ором истода, ба 
муҳофизатчиёни қонунҳои мусулмонӣ 
масхараомезона назар мекард. 
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25) Аз с. 136 аз  боло сархати 1 ум: 
Абдукарим оромона сухан оғоз мекунад: 
-Гӯш кунед, ман мегӯям, якум- луқмаи 
нон доштан ва шиками сер, дуюм-шоҳи 
боадолат, сеюм-илму маърифат, чорум- 
хонаю  ҷой доштан, панҷум –оила 
доштан, шашум – асп ё ҳеҷ набошад, хар 
доштан, то ки ба бозор ё осиё имкони 
рафтуомад бошад, ҳафтум - сулҳу амонӣ 
ва боқимонда ҳамон шартҳое, ки шумо 
онҳоро шунидан мехоҳед. Ҷамъ кунем, 12 
шарт мешавад. 

аз с. 187 аз боло сархати 3:  
Аммо Карим - Девона «бинои мусулмонӣ 
дувоздаҳ навъ аст» гуфта, такрор мекард: 
«шарти якум-луқмаи нон доштан ва 
шиками сер, дуюм-шоҳи боадолат, сеюм 
илму маърифат, чорум- хонаю ҷой доштан, 
панҷум-оила доштан, шашум- асп ё ҳеҷ 
набошад, хар доштан, то ин ки ба бозор ё 
осиё имконияти рафтану  омадан бошад, 
ҳафтум - сулҳу амонӣ. Шартҳои дигар 
ҳамон шартњое ҳастанд, ки шумо дар бораи 
онҳо мепурсед, агар ҳамаашро ҷамъ кунем - 
дувоздаҳта мешавад».                         

26) С. 136 аз поён сархати 1 –ум: 
Шумо мехоҳед, ки ман гӯям, ки охирин 
чизу чораи хонаамро фурӯхта, андози 
шуморо медиҳам, не, охир чизе 
намондааст барои фурӯхтан, пас, ман 
чиро ба ҷойи андоз диҳам. Охир, Каъба 
дар Ҳисору дар Қаратоғ нест, ба мулки 
араб рафтан лозим меояд. 

аз с. 187 аз поён сархати 3: 
   Шумо мегўед, ки ман бояд ҳатмӣ андоз 
диҳам. Охир, чӣ диҳам?  Ман ҳеҷ чиз 
надорам. 
   Шумо мегӯед, ки ба ҳаҷ рафтан даркор. 
Аммо Каъба дар Ҳисор нест, дар Қаротоғ 
нест, ба Арабистон рафтан лозим меояд. 

27) С. 140 аз боло сархати 1-ум: 
Савдогар наздик омада: «Нодаркору 
вайрон аст, мегӯї, ин тавр бошад, созу 
даркоришро гир», гуфта, хам шуда, аз 
соқи мӯзааш кордро бароварду ба сари 
синаи Абдулмаҷид халонд. Ҷавон беовоз 
ба замин афтида, тапиду ҷон дод. 

аз с. 174-175 оғоз аз сатри охир: 
«Нодаркору вайрон мегӯї! - фарёд кард 
савдогар. Ин  тавр ки бошад, даркориашро 
гир!» – гўён савдогар аз соқи мӯзааш корди 
дудамаро бароварда, ба сари синаи ҷавон 
халонд. Ҷавон ҳатто фарёд ҳам накарда,  ба 
замин афтода, чун мурғи сарбурида метапид. 

 
Ба ҳамин тариқ, муқоисаи қисман анҷомдодаи мо нишон дод, ки Муҳаммадии 

Салим саҳифаҳои 106 (аз поён сархати 3), 108 (аз  боло сархатҳои 2, 3), 108-109 (аз поён 
сархати 1-ум, аз боло сархати 1-ум), 115 (аз поён сархати 1-ум), 116 (аз поён сархатњои 3-
юм ва 4-ум ), 117 (аз боло сархати 3-юм), 120 (аз поён сархати 1-ум), 121 (аз поён сархати 2-
юм), 122 (аз боло сархати 1-ум), 123 (аз боло сархати 1-ум), 125 (аз поён сархати 2-юм), 
126-127 (аз  поён сархати якум), 127 (аз боло сархати 2-юм), 128 (аз боло сархати 1-ум ва аз 
поён сархати 2-юм), 134 (аз боло сархати якум), 135 (аз боло сархати якум), 136 (аз боло 
сархати якум ва аз поён сархати 1-ум) ва 140 (аз боло сархати якум)- и қиссаашро айнан ё 
бо табдили вожае аз повести Ҳабибулло Назаров «Дар ҷустуҷӯи Карим-Девона» 
саҳифаҳои 116 (аз боло сархатњои 2, 3, 4), 117 (аз боло сархати якум), 78 (аз боло сархати 
сеюм, аз поён сархатҳои 5-6-ум), 116 ( аз поён сархати 5-6-ум), 116 (аз поён сархати 3-4), 79 
(аз боло сархати 4), 44 (аз боло сархати 2-юм ва аз поён сархати 2-юм), 45 (аз боло сархати 
3-юм), 47 (аз боло сархати 1-ум ва 4-ум), 48 (аз поён  сархати 2), 49 (аз боло сархати 3-юм), 
50 (аз боло сархати 3, аз поён сархати 1-ум), 51 (аз боло сархати 3), аз поён сархати 2), 186 
(аз боло сархатњои 2 ва 5), 187 (аз боло сархати 3 ва  аз поён сархати 3) ва 174-175 (оғоз аз 
сатри охир)  рўбардор кардааст. Ба фикри мо, пайравӣ ба бузургон хуб аст, агар 
эҷодкорона бошад. 

Дар «Қиссаи Карим-Девона» баъзе ѓалатҳои забонӣ ва услубӣ низ роҳ ёфтаанд. 
Нависанда ба ҷойи «хостгорӣ» вожаи «зангапзанӣ»-ро истифода кардааст [1, 90].  Ба ҷойи 
«ҳезум мебуридем» нависанда «..саргарми ҳезум мебуридем» навиштааст, ки  вожаи 
«саргарм» зиёдатист. Дар саҳифаи 141 мисраи аввали мухаммаси «Ба ранги заъфарони 
ман расид чангу ғубор имрӯз»-ро дар шакли «Ба ранги заъфаронам мерасад чангу ғубор 
имрӯз...» навиштааст, ки мисраъ ифодакунандаи замони оянда аст, ҳол он ки дар ҳамаи 
нашрҳои «Сатрњои оташин» нусхаи қаблан зикршуда истифода  шудааст [7, 36]. 

Ҳамчунин дар саҳ. 145  «Шеъри шамси анвар»-ро ғазал номидааст, њол он ки  он 
тарҷеъбанд аст. Муњаммадии Салим дар зикри шеъри ба Розия бахшидаи Карим-Девона 
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ба љойи вожаи «пољомааш» калимаи «љомааш»-ро корбаст намудааст, ки дар натиљаи ин 
мисраъ сактадор гардидааст [1, 77]. 

Ба ҳамин тариқ, мутолиаи «Қиссаи Карим-Девона» нишон дод, ки Муҳаммадии 
Салим барои суханеро бо сухане зам кардан хеле заҳмат кашидааст ва яқин қатрае аз хуни 
ҷигар кам кардааст, вале агар дар нашрҳои минбаъда камбудиҳои қиссаашро рафъ созад, 
дар болои он љиддї кор кунад, қимати он як бар сад хоҳад афзуд. 

 

ПАЙНАВИШТ: 
 

1. Муҳаммадии Салим. Қиссаи Карим-Девона. – Душанбе: Сифат,  2015. 
2. Ҳабибулло Назаров. Дар ҷустуҷӯи Карим-Девона. - Душанбе: Ирфон, 1978. 
3. С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик. – Душанбе, 2010. – 269 с. 
4. Гулшани адаб. Љ.5. – Душанбе, 1980. 
5. Неъмат Муњаммад Саид. Сањбо. – Ќўрѓонтеппа, 2014. – 102 с. 
6. Њалима Мухторова. Сањбо. Танланган шеърлар. - Тошкент, 1991. 
7. Карим-Девона. Сатрҳои оташин. Ҷамъоваранда ва тартибдиҳанда Ҳабибулло Назаров. –

Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1958. 
8. Ҳасан Юсуфи Файзбахш. Карим-Девона, ман ва њамдеҳагон. – Душанбе: Ирфон, 2015. - 95 

саҳ. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

В статье автор подвергает литературной критике «Сказание Карима-девоны» Мухаммада 
Салима, исследовавшего особености творчества Абдукарима Курбана, прозванного безумцем, 
но поэта-самородка конце ХIХ века, в творчестве которого отражена трагическая судьба 
народа, коим призывает его к восстановлению справедливости в общественно-экономических 
отношениях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественный вымысел, реальность, художественное 
изображение, публицистика, сказание, исследование, тематика, форма, содержание, народный 
поэт, призыв к справедливости, сравнение, рубаи, стихотворение. 

 
FICTION AND HISTORICAL REALITY 

 
In the article the author exposes literary criticism of "the Legend of Karim-Devona" by 

Muhammad Salim, who studied the characteristics of creativity of Abdukarim Kurban, nicknamed the 
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НАЗАРИ БЕДИЛ БА ШЕЪР ВА ШОИРОНИ ЗАМОНИ ХУД 
 

Салимов М. (Озар) 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Дар замони зиндагии Бедил шеър назокату латофат ва њикмати худро ба 

тарзи дигар љилвагар сохт ва љараёни наве, ки бо номи «сабки њиндї» арзи њастї 
кард, суханварони Шибњи ќораро аз ќайди љараёнњои ироќиву хуросонї берун 
намуда, барояшон њавои тозае барои нафас кашидан фароњам овард. Ин сабк то 
он андоза љадид буд, ки суханварони берун аз њавзаи мазкур дар оѓоз бар он бо 
назари тааљљуб менигаристанд ва дар дурустии тарзи ифодаи сухан аз љониби 
намояндагонаш шубња доштанд. Масалан, Ѓуломалии Озод дар китоби худ 
«Хизонаи омира» мегўяд: «…Мирзо мухаммасе дар марсияи фарзанди худ дорад. 
Дар он љо гўяд: 
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 Њар гањ ду ќадам хиром мекошт, 
Аз ангуштам асо ба каф дошт [1, 517]. 

Воќеан, на танњо таркибњо, ки назар ба ашё ва натиљагирї аз мушоњидањо 
бамаротиб нав, љолиб ва њайратангез гашта буданд. Масалан, ба ин байти Ѓании 
Кашмирї таваљљуњ кунед: 

Тобути мурдае дўш њушёр кард моро, 
Пойи ба хоб рафта бедор кард моро. 

Як байти дигар аз Назирии Нишопурї: 
Шоњидони чаман тињидастанд, 
Љомаи сарв то сари зонуст. 

Ба назари инљониб, тарзи аљибе, ки суханварони сабки њиндї ба миён оварда 
буданд, на аз нотавонї ва аз ошноии кофї надоштан ба забони форсї, балки аз 
мазмунњои ѓайрималмусу зењнї сар мезад. Ибораи «хиром коштан» низ, ишора ба 
наќши пой дар замин буда, аз навъи он таркибњост, ки ањаде назири онро дар 
сабки ироќї ва хуросонї ёд надорад. 

Сарфи назар аз он ки баъзе намояндагони ањли адаби Ирон ба шеъри 
шоирони сабки њиндї назари нек надоштанд ва инро пинњон њам намекарданд, 
шеър дар ин мавзеъ рушди рўзафзун дошт ва марњалањои такомули худро 
устуворона пушти сар  мекард. 

Бедил ба вазъи шеъру шоирии Њиндустони замони худ дар маснавии 
«Тилисми њайрат» ишора карда мегўяд: 

Дар айёме, ки килки шуълафарсуд, 
Зи фикрам кўчагарди гуфтугў буд, 
Љањон аз ањли маънї дошт дарбор, 
Замин то осмон як дафтар ашъор. 
Ба хушфикрї табиатњои мавзун, 
Чу лутфу маънї, аз теъдод берун [2, 37]. 

Алораѓми онњое, ки ба тарзи нави шоирони Њинд дар шеър тамасхуромез 
менигаристанд, Абулмаонї онро камоли назокат мешуморад ва менависад: 

Назокат он ќадар тухми адо кошт, 
Ки табъи лафз маънї барнамедошт [2, 38]. 

Дар баробари ин мунсифона ба бењунарии баъзе аз онон ишора дорад: 
Яке аз бебарї сармояе дошт, 
Чу бед аз нотавонї сояе дошт. 
Зи по афтодагињо бистараш буд, 
Хамиданњо асои пайкараш буд… 
Яке чун шамъаш аз оташзабонї, 
Сухан доми вафои зиндагонї. 
Намедонист асли гуфтугў чист? 
 Ба тањрики забон мемурду мезист [2, 40]. 

Ва њамин тариќ: 
Зи њар гул шўхие мекард бўе, 
Зи ранге дошт њар кас гуфтугўе. 
 Забонњо гарми љавлони маонї, 
 Мани бедил асири безабонї [2, 41]. 
 

Дар муќаддимаи «Муњити Аъзам», ки бо наср навишта шудааст, номи чанде 
аз шоирони машњури замони Бедил оварда шудаанд, ки аз он мешавад назари 
муаллифро ба дараљаи камолоти онњо дар пардаи ибњом  муайян кард: 

«…Солик то тайи маротиби ирфон нанамояд, аз љодаи тафоњуми он дур аст, 
ва Толиб то ба сарманзили камол нарасад, аз усули идроки он маъзур. Силии 
ситти маонияш табъи Сомитро ба хурўш парварда ва гўшмоли наѓмаи алфозаш 
димоѓи Шайдоро ба њўш оварда. 
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Суратпазирии шоњиди мазмунаш бе оинаи табъи Салим муњол аст ва 
маънинамоии саводи мактубаш бе шамъи ройи Соиб хаёл. Ин љо Навъї гўё аз 
хамўшон аст, на аз Хабўшон ва минои ќулќулнаво аз пунбабагўшон аст, на аз 
маънинюшон» [3 ]. 

Шеъри Бедил ва тарзи ибораву таркибсозии ў таќозои рушди бемисоли 
каломи бадеъ буда, на дар љойи хушку холї, балки дар заминаи ашъори 
суханварони номии адабиёти форсу тољик сабз гардидааст. Агар ба ёд биёварем, 
ки Њаким Саної пеш аз марги худ гуфта буд: «Аз сухан боз омадам, зеро ки нест, - 
Дар сухан маънову маъно дар сухан», пас бояд иќрор шуд, ки Абулмаонї њамин 
маъноњои ногуфтаро дар пардаи ранги ишорат баён доштааст, ё њадди аќал 
кўшиш ба харљ додаст: 

Намегунљид маънї дар иборат, 
Магар дар пардаи ранги ишорат [2, 38]. 

Бо ин њама чун забони инсон аз баёни њаќоиќи осмонї ољиз аст, афсўс 
мехўрад ва мегуяд: 

Нашуд оинаи кайфияти мо зоњиророе, 
Нињон мондем чун маънї ба чандин лафзпайдої. 

Мегўянд Носиралї, шоири дигари њамзамони Бедил, дар суњбате иброз 
доштааст: «Нињон мондем чун маънї ба чандин лафзпайдої», хилофи дастур аст. 
Њар гоњ лафз пайдо гардад, маънї, албатта,  зоњир мешавад.» 

Мирзо дар посух табассуме карда мефармоянд: «Маъние, ки шумо тобеи лафз 
медоред, он низ лафзе беш нест. Аммо он чї ман маънї мегўям, мин њайсињо, 
маъниест, ки ба њиљ лафзе дарнамеояд. Масалан, њаќиќати инсон, ки бо ин њама 
шурўњу тафосил, ки дар кутуб мундариљ аст, њиљ макшуф нашуд» [1, 37]. 

Аз чашмандозе бар маснавии «Муњити аъзам» маълум мегардад, ки Мирзо 
дар омўзиши маърифат, дарёфти тањаќќуќ ва касби яќин ба се шоири ањли 
тасаввуф, ки аз номоварони назми порсиянд, эътиќод ва ихлос меварзидааст: 

 
Агар маърифат бо амал ёр нест, 
Кас аз илми аттор Аттор нест. 
Ба љайби тањаќќуќ надуздида сар, 
Зи шеъри Саної гиребон мадар. 
Ба тарзи яќин то набахшї навї, 
Ба афсона натвон шудан Мавлавї [3, 525] 

Бедил њамчун шоири тавоно аз љониби њамасронаш шинохта шуда буд ва ин 
иддаои мо ба навиштањои њамасронаш, аз љумла Муњаммадафзали Сархуш, ки ўро 
«Бањри бесоњил Мирзо Абдулќодири Бедил» меномад, такя дорад. Ногуфта 
намонад, ки миёни Бедил ва Носиралии Сарњиндї, њамчунин Муњаммадафзали 
Сархуш каме сардї дар муносибат будааст, аммо инро мешавад асари раќобати 
эљодї миёни онњо донист, вагарна онњоро дар бобати якдигар суханони хуб зиёд 
аст. 

Бедил аз муносибати шахсияш бо шоирони замони худ ба таври мушаххас 
ишора надорад. Бо сайъи тањќиќ мешавад дар мавзўи ишорашуда аз «Калимот-
уш-шуарро»-и Муњаммадафзали Сархуш, «Миръот-ул-хаёл»-и Шералихони Лудї, 
«Сафинаи Хушгў»-и Биндрабандоси Хушгў, «Њамешабањор»-и Кшанчанди Ихлос 
ва дигарон, ки шарафи њамасрї ва њамсуњбатияшро доштанд, баъзе нуктањои 
љолибро пайдо кард. Ба хар њол Бедил бо он сарафрозї ва њимматбаландие, ки 
дошт, худро аз ин ќилу ќолњо дар масофат нигоњ медошт ва ѓолибан  рубоии 
мазкур бењтарин шарњи ањволи ў дар бархўрдаш ба чунин мавридњо будааст: 

 

Аз њар кї дар ин замона ранље дидам, 
Дар љодаи интиќом кам печидам. 
Шеъре гуфтам мувофиќи ањволаш, 
Он гањ хондам пеши худу хандидам [4]. 
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ТАЪСИРПАЗИРИИ ЛОИЌ АЗ ХАЙЁМ ДАР ЭЉОДИ РУБОЇ 

 

Мањмадалиева М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Яке аз масъалањои муњимму арзишманд ва дилписанди афкори бадеиву 
эстетикии рўзафзуни давру замон, вобаста ба талаботи ин ё он давр, муайян 
кардани мањорати эљодии адибон, љањонбинї, андешаву афкор, тасири љозибанок 
ва таъсирбахшии онњо ба эљодиёти адибони минбаъда, яъне муќаллиддони 
эљодиёти онњо, мебошад.  

Ѓиёсуддин Абулфатњ Умар ибни Иброњим Хайём ё Хайёми Нишопурї (1048 - 
1131) яке аз симоњои барљастатарини илм ва адабиёти тољику форс ва яке аз 
намояндагони маданияти љањонї аст. Ин фарди нотакрор дар як вазъияти бисёр 
мураккабу сахти сиёсї, иќтисодї, иљтимої, динию фарњангї зиндагї, тањсил ва 
эљод намудааст. Вай баробари риёзидон, файласуф ва ситорашиноси номии асри 
худ буданаш њамчун шоир бо рубоиёти дилангезаш шуњрати љањонї пайдо 
кардааст. Рубоиёти ў  бо таровати  хоссаи  худ ба љисму рўњ ва љони љањониён ва 
шоирони зиёд таъсири бузург расонидаанд. Њамин таъсири самарабахши 
рубоиёти Хайёмро ба шуарои минбаъдаи форсу тољик ва умуман  шуарову  удабои 
љањон, метавон мактаби адабии Хайём эълон дошт.  

 Теъдоди рубоиёти ў, аз сабаби то кунун пайдо нагаштани дастхати худи 
муаллиф, ба таври возењ муайян нагаштаанд. Муњаќќиќони зиёде доир ба рўзгор 
ва эљодиёти ин суханвари машњур тањќиќот бурда, андешањои худро дар маќолоту 
рисолоти хеш баён доштаанд. Вале дар бораи ба таври даќиќ муайян намудани 
теъдоди рубоињои ў то њол дар илми адабиётшиносї нуќтаи таммат гузошта 
нашудааст. Зеро имрўзњо дар нашрњои гуногуни рубоиёти Хайём шумури онњоро 
аз 100 то њазор, гоњо аз њазор зиёд дармеёбем. 
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Бояд зикр намуд, ки маќсади мо аз таълифи ин маќола муайян кардани 
теъдоди рубоињои Хайём набуда, балки ишора ба гуногунандешии муњаќќиќон 
дар мавриди теъдоди рубоиёти ин адиби нуктадон аст. 

Дар Куллиёти Лоиќ Шералї (љилди 1) 458 рубоии ў фароњам омадааст. Аз ин 
рў, мо дар таълифи ин маќола онро сарчашмаи тањќиќ ќарор дода, њамчунин аз 
нусхањои гуногуни чопи рубоиёти Хайём истифода намудем. 

Шеъри Лоиќ, бахусус рубоиёти ў, хеле љаззоб ва дилангезанд. Сурудањои ў 
самимї, дорои мазмунњои олї, сабки равону дилчасп,  фасоњату  нафосату балоѓат 
буда, бо забони ноб, бо истифодаи њамаи захираи калимоту зебоињои забони 
форсї, риндона, бо камоли ќудрату хираду устодї ошиќонаву исёнгарона ва 
муассиру нишонрас эљод гаштаанд.  

Моњи майи соли љорї аз мавлуди мубораки Лоиќ Шералї акнун 75-сол 
сипарї мегардад, вале ў баробари он ки ба майдони адабиёти кунунии тољик 
ќадам нињод, худро ба сифати шоири љавони хеле боистеъдод шиносонид. 

Воќеан, Лоиќ аз зумраи адибони навгўву нављўи адабиёти муосири тољик 
буда, бо эљодиёти самимї ва гуногунмавзўи худ дар миёни хосу ом зуд шуњрату 
мањбубият пайдо намудааст. Чунончи дар ин бора профессор Худойназар Асозода 
навиштаанд: 

«Дар оѓози солњои шастум ба майдони шеъри форсии тољикї як зумра 
шоирони љавон ќадам гузоштанд, ки бо мурури замон њар кадом дар пайи 
таъмини фардият ва муайян кардани доираи мавзўоти худ мешаванд. Аз оѓоз дар 
эљодиёти онон бинишу идроки тоза эњсос мегардид. Инњо њамагї шоирони љавоне 
буданд, ки бо истеъдоду сермутолиа ба назар мерасиданд. Дар ин миён Лоиќ 
Шералї низ буд» [1, 379-380]. 

Офаридањои ў аз шеъри нахустинаш «Ном дар санг» (1959) то сурудањои 
охиринаш (июни соли 2000) тааллуќ ба навъњои гуногуни шеъри ѓиної дорад. 
Нахустин намунаи  ѓазал ва  рубоињои Лоиќ дар маљмўаи аввалинаш «Сари сабз» 
љо дошт. Пасон, дар муддати якчанд сол, ба гуфтаи худаш, ихлосмандонашро 
«шеърборон» кард ва маљмўањои ашъори ў «Илњом» (1968), «Нўшбод» (1971), 
«Соњилњо» (1972), «Хоки Ватан» (1975), «Резаборон» 1976, «Марди роњ» (1979), 
«Хонаи чашм» (1982), «Рўзи сафед» (1984), «Хонаи дил» (1986), «Офтобборон» 
(1988), «Дасти дуои модар» (1991), «Фарёди бефарёдрас» (1997) ва чанде дигар ба 
нашр расиданд.Миёни ин њама чакидањои хомааш рубоињои дилангези Лоиќ зуд 
вирди забонњо  мегашт, зеро дар  ин љода гўё љойи холии Хайёмро пур карда, аз 
љоми хиради саршори Хайём нўш карда буд. 

Профессор Абдунабї  Сатторзода  ќайд мекунад: «Соли 1967 шоири тавонои 
Эрон Нодири Нодирпур барои иштирок дар Симпозиуми  шеъри  форсї ба шањри 
Душанбе омада буд ва  дар  он рўзњо чанд нишаст бо ањли илму адаби тољик дошт. 
Яке аз ин гуна нишастњо дар бинои кўњнаи Иттифоќи нависандагони тољик дар 
ќабулгоњи устод Мирзо Турсунзода баргузор гардид. Алоќамандони зиёде гирд 
омада буданд. Пас аз суханронињои Нодирпур ва шеърхонињояш, чанде шоирони 
тољик, аз љумла Лоиќ, шеър хонданд. Ваќте ки Лоиќ дар оѓози суханаш арз намуд, 
ки рубої мехонад, Рањим Њошим, ки аз афташ масъулияти гардонандагии он 
базмро ба уњда дошт, исрор намуд, ки шеърњои дигарашро хонад. Манзурашон 
хондани ашъори калонњаљм ва љиддитар буд, аммо Лоиќ рубоињояшро хонд. 
Рубоињои шоир бештар аз њамаи шеърњое, ки то он рўз дар њузури Нодирпур 
хонда шуданд, ба ў писанд омад. Зеро ки онњо намунаи  шеъри асил буданд» [2, 6].  

Тибќи ашъораш дарк мекунем, ки Лоиќ мафтуни каломи Хайём аст. Чун 
«Љоми Хайём» (Рубоиёт) - ашро мехонем, пеши чашмон шоире ќад меафрозад, ки 
дар ѓазалсарої аз устодони назм  Рўдакиву Мавлавї,  Њофизу Соибу Сайидо, дар 
эљоди рубої пас аз Абўсаиди Абулхайр, Бобо Афзал, Мирзо Бедил нест. 
Рубоисароест, ки метавонем яке аз бењтарин пайравони мактаби адабии Хайём 
мањсубаш кунем. 
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Аз ин рў, мо дар ин навишта тасмим гирифтем, ки якчанд рубоиёти ин 
сухансароёнро, ки њар як боиси ифтихори даврону замони худ  мебошанд, мавриди 
тањлилу арзёбї ќарор дињем. 

Умари Хайём дар рубоие оид ба сиришта шудани инсон сухан ронда, хоњони 
наќд аст, на нася:  

   Эй дўст,  биё, то ѓами фардо нахўрем, 
   В-ин як дами наќдро ѓанимат шумарем. 
   Фардо, ки аз ин дайри куњан даргузарем, 
   Бо њафтњазорсолагон сар ба сарем [3,55]. 
Лоиќ  ба  оњанги боло таъкид  мекунд, ки ин дами њаётро, ки насиби мо 

гаштааст, яъне   наќд  аст, бояд  ѓанимат дониста бо муроди хеш гузаронд: 
  Ин дам, ки насиби мост, дар фардо нест, 
  Ин дам гузарон, валек фардо шуданист. 
  Чун об ба њар љўй набояд рафтан, 
  Боре ба муроди хештан бояд зист [2,453]. 

Хайём: 
Ёрон, чу ба иттифоќ меод кунед, 
Худро ба љамоли якдигар шод кунед. 
Соќї чу майи муѓона бар каф гирад, 
Бечора маро њам ба дуо ёд кунед [3,75].  

Лоиќ:  
Ёрон, чу сари ќадањ ба ишрат оед, 
Ёде зи мани сўхтадил бинмоед. 
Ман ток наям, ки тирамањ гўр кунед, 
Чун фасли бањор даррасад бикшоед [2, 443].  

Хайём инсонро аз њамаи мављудоти олам болотару муътабар мењисобад ва  
ўро боиси мављуди љумла офариниш дониста, нотакрору мондагор садо медињад: 

Маќсуд зи љумла офариниш моем,  
Дар чашми хирад гавњари биниш моем,  
Ин доираи љањон чун ангуштарист, 
Бе њељ шак(к)е наќши нигинаш моем (3, 45).  

Лоиќ  низ  сабабгори офариниши олами њастї  инсонро дониста,  ба Хайём 
њамаќида будани худро чунин  изњор доштааст: 

  Ин хона барои мову ту сохтаанд, 
  Бо хуни љигар накўш пардохтаанд. 
  То мову ту сарфароз бошем зи умр, 
  Садњо сари нозанин њама бохтаанд [2,441]. 

Умари Хайём ќариб дар аксари рубоиёти худ ѓанимат донистани њар як 
лањзаи умри гузаронро ёдрас намуда, оќилонаву хирадмандона чунин таъкид 
мекунад: 

З-он пеш, ки аз замона тобе бихўрем, 
Бо якдигар имрўз шаробе бихўрем.  
К-ин чархи фалак ба гоњи рафтан моро,  
Чандон надињад амон, ки обе бихўрем [3, 63]. 

Лоиќ  аз ин гуфтаи Хайём ва гардиши рўзгор панд гирифта, дар љавоб ба  
таъкидоти  Хайём  мегўяд: 

То зинда будем зиндагонї кардем,  
Бар ќасди аљал њама љавонї кардем, 
З-он  пеш, ки аз давраи даврон биравем, 
Як давр задему даврронї кардем [2, 444]. 
 

Зиндагї аљаб аст,  гоњ ба аршат   мебарораду  мижжа  назада ба фарш 
мефарорад, дар айёми љавонию нишот пират мегардонад ва гоње номурод чу 
Хайём  оњи сард мекашї:  
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Афсўс, ки номаи љавонї тай шуд, 
В-он тоза бањори зиндагонї дай шуд. 
Он мурѓи тараб, ки номи ў буд шубоб, 
Афсўс, надонам, ки кай  омад, кай шуд? [3, 15]. 

 Лоиќи гавњарписанд низ њамчу Хайём дар ин маврид бо афсўс месарояд: 
 То мижжа ба њам задам, љавонї бигузашт, 
 Фасли гулу бори зиндагонї бигузашт. 
 Гуфтам бикашам бори љањонро, афсўс, 

    Умрам пайи тобуткашонї бигузашт [2,454]. 
 Хайём мефармояд: 
   Онон, ки куњан буданду онон, ки наванд, 
   Њар як пайи якдигар якояк бишаванд. 
   В-ин мулки љањон ба кас намонад љовид, 
   Рафтанду равему боз оянду раванд [3,7]. 
Лоиќ ба ин аќидаи фалсафии Хайём дар хусуси такрор ёфтани зиндагї,  

давоми  якдигар  будани  одамон  ва «омадану рафтан»-и онњо  пайравї карда 
менависад:   

  Њар субњ зи нав ман ба љањон меоям, 
  Навошиќу навхату љавон меоям. 
  Њар шаб зи љањон чу одаме даргузарад, 
  Ман субњ чу љойгири он меоям [2, 447]. 
Ё ин ки љойи дигар ба ин маънї мегўяд: 

  Мероси азизи мурдагонем њама, 
  Аз умр ба умр нардбонем њама. 
  Дар хони замин барои нони хуршед, 
  Ёрони азиз, мењмонем њама [2, 444]. 
Хайём мегўяд : 

Пок аз адам омадему нопок шудем, 
Шодон бадар омадему ѓамнок шудем. 
Будем зи оби дида дар оташи дил, 
Додем ба бод умру дар хок шудем [3, 67]. 

 Ба андешаи мо рубоии зерин низ дар такя ба ин андешањои Хайём эљод 
шудааст, зеро Лоиќ дар њамраъйї ба Хайём мефармояд: 

   Дар аввали умр коѓази пок будем, 
   Дар охири умр гарчи ѓамнок будем. 
   Дар рўйи замин барои сарсабзии ў, 
   То хок шудем, берун аз хок будем [2,457]. 
Хайём: 

   Онон, ки муњити фазлу одоб шуданд, 
   Дар кашфи улум шамъи асњоб шуданд. 
   Рањ з-ин шаби торик набурданд бурун, 
   Гуфтанд фасонаеву дар хоб шуданд [3, 49]. 

Лоиќ: 
Онњо, ки ба худбањої афсона шуданд, 
Девон нанавишта зуд девона шуданд. 
Аввал зи њавас азми рањи мањ карданд, 
Охир ба чароѓи мурда парвона шуданд [2, 450]. 
 

Хулоса, тањќиќи  таъсири  рубоиёти  Хайём ба эљодиёти  Лоиќ мавзўи бањси 
фарох аст. Дар эљоди рубої  Хайём дастболо аз љамеи рубоигўён ва устоди 
рубоисароён аст.  Кашфи таъсирпазирї ва  њамоњангиву њамандешї  дар ашъору  
афкори  Хайёму  Лоиќ  метавонад  роњи  наверо  дар шинохт  ва  муаррифии  
шеъри  адибони пешин, имрўз  ва асрњои баъдї кушояд. 
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ПОДРАЖАНИЕ ЛОИКА ХАЙЯМУ В СОЧИНЕНИИ РУБАИ 
 

В этой статье исследуется рубаи Лоика Шерали современного поэта-лирика. 
Подчеркивается, что Лоик в сочинении рубаи, считает своим наставником великого 
Хайяма, чье творчество вдохновляло поэта который является достойным его 
последователем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: четверостишие, сравнение, исследование, созвучность, 
воздействие, творчество, подражание, последователь. 

 
LOIK'S IMITATION TO KHAYYAM IN THE CREATION OF RUBAIS 

 
This article examines the rubais of Loik Sheralia  modern lyric poet. It is emphasized that Loik 

in the creation of rubais, considers  his mentor the great Khayyam, whose work inspired the poet who 
is worthy of his follower. 

KEY WORDS: quatrain, comparison, research, consonance, impact, creativity, imitation, a 
follower 
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СИМОИ ПИРИ МУЃОН ДАР ДЕВОНИ ЊОФИЗ 

 

Рўзатиён С., Ѓафурї А.  
Донишгоњи давлатии Исфањони Љумњурии исломии Эрон 

Чиллаев С. Љ. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

 

Ормонгарої ва орзуи расидан ба камоли воќеї аз њадафњои олии инсонњо 
будааст, ки аз назари сўфиён расидан ба он ба љуз таълим, таљрубаандўзї, талош, 
кўшиш ва риёзати маънавї, инчунин  дар сояи роњнамоињои инсони комил, ки худ 
роњи расидан ба камолро тай кардааст, анљом мегирад. Ѓаззолї дар ањамияти  
мартаба ва шаъни пири хирад  менависад: «Чун пир ба даст овард кори хеш бояд, 
ки љумла бо вай гузорад ва тасарруф худ андар боќї кунад ва бидонад, ки 
манфиати вай андар хатои пир, беш аз он буд, ки андар савоби хеш» [3, 226]. 

Муњаќќиќон дар адабиёти ирфонї инсони комилро бо асмои мухталифе зикр 
кардаанд. Вожаи пир дар манобеи ирфонии форсї ба маънои мурод, муршид ва 
рањбару роњнамои орифон  ва соликони роњи тариќат  ба кор рафтааст. Зоњиран 
дар китобњои муќаддами сўфия амсоли «Рисолаи Ќишрия», «Шарњ-ул-таъриф», 
«Асрор-ул-тавњид», «Тазкират-ул-авлиё» ва ба нудрат аз вожаи пир дар маонї 
иќтидокунанда  ва рањбари тариќат истифода шудааст. Аммо дар даврањои баъд 
корбурди истилоњоти орифона махсусияти рамзї гирифта, дар адабиёти ирфонї 
ривољи бештаре пайдо кард. Орифон ва сўфиён ин вожаро беш аз пеш дар осори 
худ ба кор бурдаанд. Ба вожаи мазкур ѓайр аз маонии луѓавї, ба унвони як 
истилоњи ирфонї таърифи хосе ироа шуд. «Аз назари орифон аз он муњиби содиќе 
ирода мешавд, ки аз њамаи љињат муршид ва роњнамои халќ ба сўи холиќ бошад» 
[4, 22]. Яке аз таркиботе, ки аз вожаи пир сохта шуд, пири муѓон мебошад, ки 
шоире чун Њофиз ин таркибро фаровон истифода кардааст ва ба унвони яке аз 
аслитарин ќањрамони ѓиноии ашъораш ба кор бурдааст. Дар ин маќола мо 
кўшидем, ки тасвири рўшанеро аз чењраи пири муѓон дар девони Њофиз, бо 
истифода аз вижагињое, ки лисонулѓайб барои он матрањ намудааст, бардорем. 

Пири муѓон яке аз истилоњотест, ки дар шеъри ирфонї роњ ёфта, дар хусуси 
маншаи ин истилоњи ирфонї назари мухталифе вуљуд дорад. Зумрае аз 
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пажўњишгарон муътаќиданд, ки пири муѓон тањти таъсири оини Зардуштї вориди 
адабиёти ирфонї гардидааст, зеро ки нишонањои таъсири Маздясно дар адабиёти 
форсї аз ќадим собиќа доштааст. «На танњо манзумањои «Шоњнома», 
«Гаршоспнома» ва осори мансури њаммонанди «Ќобуснома» ва «Сиёсатнома» ва 
ба љуз инњо осори гўяндагоне, ки чандон пойбанд ба гузаштаи ин марзу бум њам 
набудаанд, тањти нуфузи оини ориёї ќарор гирифта буданд» [1, 226]. Муѓон љамъи 
калимаи муѓ аст ва ба маънои мўбади оини зардуштї мебошад, ки љойгоњи воло ва 
муќаддасе дошт. Дар бархе аз манобеи форсї ишора шудааст, ки манзур аз муѓон 
дар ашъори ирфонї  мўбадони зардуштї нест, балки  бештар бо майфурўшони 
зардуштї дар иртибот аст. Пири муѓон агарчи дар адабиёти форсї собиќа дорад, 
вале бо ин васфњое, ки дар девони Њофиз меёбем, аз барсохтњои  њунарии Њофиз 
аст. 

Вожаи пир дар девони Њофиз дар чанд маънї ба кор рафтааст. Дар маънои 
инсони солхўрда ва ботаљруба, ки дар муќобили вожаи љавон истифода шудааст. 

Чун пир шудї Њофиз, аз майкада берун ой, 
Риндиву њаваснокї дар ањди шабоб авло [5,419]. 

Ё худ: 
Зи васли рўи љавонон таматтуе бардор,  
Ки дар камини умр аст, магар олами пир [5,466]. 

Ба маонии пири савмаа ва хонаќоњ, ки дар воќеъ мурод аз он  њамоно муршид 
ва роњнамои соликони тариќати ирфонї аст ва дар ин маъно гоњ ба сурати 
таркибї ба кор меравад ва гоњ ба сурати лафзи муфрад. 

Насињат кунамат ёд гиру дар амал ор, 
Ки ин њадис зи пири тариќатам ёд аст [5, 37]. 

Ё дар љойи дигар мехонем: 
Ало, эй пири фарзона макун айбам зи майхона, 
Ки ман дар тарки паймона дили паймоншикан дорам [5,327]. 

Ба маънои пири асотирї ва ормонї, ки сохтаи зењни халлоќи Њофиз аст ва бо 
таваљљуњ ба вижагињое, ки дорад, метавон онро намоди инсони комил донист. Дар 
ин маъно низ гоњо ба сурати муфрад ва гоње ба сурати таркибї ба кор рафтааст. 
Маъруфтарин таркибе, ки дар ин маъно ба кор гирифта шудааст, пири муѓон 
мебошад. Аммо таркиботе њамчун пири харобот, пири майфурўш, пири муѓон дар 
девон мавриди бањрабардории зиёде аз тарафи шоир ќарор гирифтаанд.   

 
Манам, ки гўшаи майхона хонаќоњи ман аст, 
Дуои пири муѓон вирди субњгоњи ман аст [5, 53]. 

*  *  * 
Сабо ба тањнияти пири майфурўш омад, 
Ки мавсими тарабу айшу нозу нўш омад [5,175]. 

*  *  * 
Пири паймонакаши ман, ки равонаш хуш бод, 
Гуфт парњез кун аз суњбати паймоншиканон [5,387]. 

Лозим доштани роњнамо ва муршид барои тай кардани мароњили камол амре 
аст, ки дар љо-љои девони Њофиз бар он ишора шудааст. Ба њамин далел, лафзи 
пир дар аксари маворид бори маъноии мусбат дорад ва ба унвони яке аз 
шахсиятњои мусбат ва таъсиргузор дар девони Њофиз аз он ёд шудааст, њатто дар 
мавориде, ки вожаи пир бори маънои инсони солхўрда ва таљрубадорро дорад. 
Дар мавориде, ки дар тавсифи дунё истифода гардидааст, маънои манфї аз он ба 
даст меояд. Муршид  агарчи пири савмаа ва хонаќоњ ва ё пири майкадаву  харобот 
бошад, њидоятгари Њофиз ба сўи камолот аст. Аз назари ў пири тариќат метавонад 
дар њидояти солик наќши созандае бозад. Шоир дар симо ва вуљуди пири муѓон 
ишќро љустуљў мекунад ва ўро маншаи  иртиботи орифона ва ошиќона  медонад. 
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Њофиз дар љустуљўи пири муѓон аз масљид ба савмаа ва аз майкада ба харобот  
меравад. Пир дар ашъори шоир ба сифоти гуногун тавсиф шудааст. Чунончи: 

 
Пири харобот: 

 Бандаи пири хароботам, ки лутфаш доим аст, 
 В-арна лутфи шайху зоњид гоњ њасту гоњ нест [5,71] 

Пири майфурўш: 
Дї пири майфурўш, ки зикраш ба хайр бод, 
Гуфто шароб нўшу ѓами дил бубар зи ёд [5,100]. 

Пири паймонакаш: 
Пири паймонакаши ман, ки равонаш хуш бод, 
Гуфт парњез кун аз суњбати паймоншиканон [5,387]. 

Пири майхона: 
Пири майхона чи хуш гуфт ба дурдикаши хеш, 
Ки магў њоли дили сўхта бо хоме чанд [5,182]. 

Пири майкада: 
Ба пири майкада гуфтам, ки чист роњи наљот? 
Бихост љоми маю гуфт: айб пўшидан [5 ,244]. 

Пири суњбат: 
Нахуст мавъизаи пири суњбат ин њарф аст, 
Ки аз мусоњиби нољинс эътироз кунед  [5,421] 
 

Илова бар ин, сифоти мухталифе, ки Њофиз барои муаррифии пири муѓон 
истифода кардааст, хеле љолиби диќќат мебошанд. Метавон гуфт, ки Њофиз 
дилбохтаи пири муѓон аст ва ин симо шахсияти мањбуб дар девони шоир аст.  

 
Мушкили хеш бари пири муѓон бурдам дўш, 
К-ў ба таъйиди назар њалли муаммо мекард [5,142]. 

Дар амал ба ваъда вафодор аст ва баръакси шайху зоњиди ваъдахилоф амал 
мекунад: 

 Муриди пири муѓонам, зи ман маранљ, эй  шайх! 
 Чаро ки ваъда ту додиву ў ба љо овард [5,145]. 

Далќу пашмина ва пойбанд ба завоњири тассавуф барои ў арзише надорад. 
Ман ин далќи мураќаъро бихоњам сўхтан рўзе, 
Ки пири майфурўшонаш ба љоме бар намегирад [5,149]. 

Амали ў сармашќи муридони уст ва мурид худро малзум ба пайравї аз пири 
муѓон медонад:  

Мо муридон рўй сўи ќибла чун орем чун? 
Рўй сўи хонаи хаммор дорад пири мо  [5,10] 

Офаринишро орї аз њар гуна хато ва иштибоњ медонанд: 
Пири мо гуфт: хато бар ќалами санъ нарафт, 
Офарин бар назари поки хатопўшаш бод! [5,105]. 
 

Аз моли дунё ва завоњири моддї бебањра аст. Моли дунё барои ў арзише 
надорад: 

Пири дурдикаши мо гарчи надорад зару зўр, 
Хуш атобахшу хатопўш Худое дорад [5,123]. 

Њама чиз аз нигоњи ў зебо аст ва хатоњои муридонашро бо чашми карам 
мебинад. 

Некии пири муѓон бин, ки чу мо бадмастон, 
Њар чї кардем ба чашми карамаш зебо буд [5, 203]. 

Њамнишинї бо ёр ва мусоњиби њамдилу њамроњ аз тавсияњои муњимми ў ба 
муридон аст: 
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Фатвии пири муѓон дораму ќавлест ќадим, 
Ки њаром аст май он љо, ки на ёр асту надим [5, 367]. 
 

Дар умум метавон гуфт, ки пири муѓони Њофиз як мављуди ормонї аст. 
Мављуде аст, ки дар зењну дили шоир љой дорад. Њофиз ўро бо халлоќияти 
њунарии хеш сохта ва ба унвони рањбар ва роњнамои ирфониву рўњонии худ 
баргузидааст. Инсони комил ва идиоле, ки дастёбї ба ў пайваста аз орзуњои башар 
будааст. Инсони вороста аз њама тааллуќоти моддиву дунявї, ки тамоми 
мароњили расидан ба камолотро тай карда ва фарозу нишебињои онро пушти сар 
гузоштааст. Аз назари Њофиз чунин инсон метавонад роњнамои њаќиќї дар 
расидан ба камолот бошад. Пас њар чї бадхоњон дар шахси пири муѓон бигўянд, 
айни савоб нест. Иљрои фармони пири муѓон вољиб аст ва ба гуфтаи он бояд итоат 
кард. Саодат ва некбахтї дар пайравї ба ўст. Њофиз итоати ўро аз азал дар гўши 
худ карда, њозир нест, ки онро аз хеш људо кунад. Пири муѓони Њофиз айбљў нест, 
зеро пок аст ва њама чизро пок мебинад. Дар назари ў низоми офариниш иборат аз 
њар гуна айбу хатост. «Айби дигаронро пўшидан ва бар кори хилќату холиќ эрод 
нагирифтан аз барљастатарин хусусияти ахлоќи пири муѓон ва аслитарин 
супориши вай ба муридон аст. Њељ хатої дар махлуќ ва сунъи холиќ намебинад. 
Гўё нисбати айб ба махлуќро нисбати он ба холиќ медонад» [2, 22-24]. Ў душмани 
риёкорї аст ва худ низ њаргиз ба дурўѓу туњмату риё олуда намешавад. Пири 
муѓон аз назари Њофиз мазњари ишќ аст. Ишќи поку бериё ва содиќона, ишќе, ки 
онро дар вуљуди њељ кас намеёбад. Ба њамин далел, дар љустуљўи он аз масљиду 
савмаа ва хонаќоњ, ки мазњари ибодати риёкорона њастанд, ќадам ба майкада 
мегузорад ва саранљом матлуби хешро дар он љо меёбад.  
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ОБРАЗ МУДРЕЦА-РАССУДКА В ПОЭЗИИ ХАФИЗА 
 
 

Хафиз в своем диване толковал о различных персонажах и каждый из них имели 
несколько характеристик. Один из любимых персонажей Хафиза  это «Пири Мугон», 
который является одним из ключевых фигур в его творчестве. Он со всей точностью  
характеризуя «Пири Мугана» дал ему светлую роль. С его точки зрения «Пири Мугон» – 
это символ духовной романтики. Мудрец которого невозможно было найти ни в мечете, 
ни в храме, ни в монастыре. Он заблудший, которого Хафиз искал в тавернах и руинах и в 
конце концов нашел его в таверне любви. Помимо краткого упоминания использования 
слова «Пири Мугон» в стихах Хафиза в этой статье, его статус и характеристика 
обсуждались в Диване Хафиза. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хафиз, пири мугон, мудрец, любовь, наставник, ментор, 
рассудок, разум, бессознательное, сознательное начало.  

 
 

THE IMAGE OF THE WISE MAN IN THE POETRY OF HAFIZ 
 
 

Hafiz in his divan interpred about various characters and each of them had several 
characteristics. One of the favorite characters of Hafiz is " Piri Mugen ", which is one of the key 
figures in his creativiry. He's exactly describing "Piri Mugan" gave him a light role. From his point of 
view "Piri Mugen" is a symbol of spiritual romance. The wise man whom it was impossible not to find 
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a mosgul in a temple in a monastery. He lost that Hafiz was looking for in the taverns and ruins and 
eventually found him in the tavern of love. Apart from a brief mention of the use of the word "Piri 
Mugen" in the poems of Hafiz in this article, its status and the characteristics discussed in the Divan of 
Hafiz. 

KEY WORDS: Hafiz, mugen Piri, sage, love, mentor, mentor, mind, intelligence, unconscious.  
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 «ЗАРБДОРИ СОХТМОНИ ВАХШ» ВА «УДАРНИК ВАХШСТРОЯ» - 
НАХУСТИН РЎЗНОМАЊОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Носирљон Маъмурзода, 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Вилояти Хатлони Тољикистон дар муќоиса бо минтаќањои шимолу шарќи 
љумњурї дертар, танњо дар оѓози солњои 30-юми асри ХХ соњиби рўзномањои худ 
гардид. То ин замон зиндагии мардуми ин минтаќа ва рўйдодњои муњимми онро 
мухбирони нашрияњои русии Туркистон ва рўзномаи тозатаъсиси «Тољикистони 
Сурх» инъикос мекарданд.  

Бо њадафи татбиќи барномаи азхудкунї ва обёрии заминњои бекорхобидаи 
водии Вахш Њукумати шўрої дар аввали солњои 30-юм њазорон нафарро аз 
минтаќањои дигари Тољикистон ва љумњурињои шўравии сотсиалистї ба ин водї 
муњољир намуд.  

«Вахшстрой» барномаи афзалиятноки Њукумати Шўравї дар «панљсолањои 
якуму дуюм» мањсуб меёфт ва ин сохтмон дар асоси ќонуне, ки бо номи Декрети 
ленинї «Дар бораи ташкили корњои обёрї дар Туркистон» маъруф аст, сурат 
гирифтааст. Ба зери ин ќонун доњии пролетариат Владимир Илич Ленин 17 майи 
соли 1918 имзо намуда, тамоми нерўњои инсонї ва молиявии њукумати ваќт барои 
иљрои ин тарњи муњим равона шуда буд. Ихтисос додани садњо миллион сўм, 
њазорњо автомашина ва экскаватор, бунёди роњи оњан, муњољиршавии њазорон 
нафар аз водињои дигари Тољикистону љумњурињои дигари Шўравї гувоњи 
таваљљуњи хоси роњбарияти Иттињоди Шўравї ба сохтмони Вахш буд. Танњо дар 
соли 1933 шумораи муњољирони кории дохилї дар мањалли сохтмони Вахш беш аз 
10 њазор нафар њисоб шудааст.  

Аз Панљ то Вахш дар тамоми пањнои водї шањракњои хаймањо пайдо 
гардида, баракњои ќамишї ва юртањо сохта шуданд. Њарчанд вазъи маишї дар 
мањалли сохтмон чандон хуб набуд, нафаре лаб ба шикоят намебурд. Њама 
таваљљуњ ба кори сохтмон буд. Аммо барои фаъолгардонии бинокорон газетае 
лозим буд, ки ба таъбири доњии пролетариатњо В.И. Ленин, «на танњо тарѓибгари 
коллективизм ва агитатор, балки ташкилотчї низ бошад». Барои тарѓибу ташвиќи 
мењнаткашон ба бунёди ин иншооти бузург кумитаи марказии њизби коммунистї 
чанд ќарорро ба тасвиб расонид, ки таъсиси рўзномањоро пешбинї мекард. Яке аз 
ин ќарорњо 8 феврали соли 1931 ќабул шуд, ки тибќи он бояд дар мањалли 
сохтмони Вахш рўзномае бо забонњои русї ва тољикї таъсис дода мешуд.  

То замони тасвиби ин ќарор дар ќитъаи марказии сохтмони Вахш 
комсомолњо рўзномаи девориеро бо номи «Ударник Вахшстроя» тањия мекарданд, 
ки баъдтар дар заминаи он ду нашрияи бисёртиражаи (орган)-и кумитаи њизбї ва 
раёсати сохтмон - «Сохтмони зарбдори Вахш» ва «Ударник Вахшстроя» - ташкил 
ёфт.  

Дар бораи тавлиди номи рўзномаи «Вахшстрой» В. Г. Коночкин, яке аз 
ташаббускорони таъсиси  рўзнома, чунин ёдовар мешавад: «Шумораи якуми 
рўзномаи деворї моњи майи соли 1931 дар ќитъаи асосї нашр гардид. Ба чоп 
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омода сохтану ороиши онро Леонид Немковский ва ман ба љо овардем. Аз байни 
вариантњои гуногун номи «Ударник Вахшстроя»-ро интихоб намудем. Ин унвон 
баъдан органи табъу нашри «Вахшстрой» гардид» [4, 190].  

Аз Л.В. Немковский – муншии бюрои ташкилии кумитаи комсомолї, С.К. 
Калижнюк – муовини сардори сохтмон оид ба масъалањои механиконї ва В.Г. 
Коночкин – узви бюрои ташкилии кумитаи комсомолї њайати тањририяи сохтмон 
ба вуљуд омад. Онњо маќолаву гузоришњои мухбирони коргарро љамъ оварда, 
тањрир ва ба чоп омода карданд.  

Дар шумораи якуми нашрияи русї очерки яке аз пешвоёни комсомолњои 
«Вахшстрой» Василий Коночкин ба чоп расида буд. Ин очерк дар бораи ба 
мањалли сохтмони мазкур ташриф овардани њайати хориљие бо сарварии адиби 
лањистонї Бруно Ясенский ќисса мекард. Ба њайати бригада муњаррири рўзномаи 
фаронсавии «Юманите» Пол Вайян Кутюре, рўзноманигори машњури ѓарбї Эгон 
Эрвин Киш ва дигарон шомил буданд. Дар шумораи аввалини рўзномаи «Ударник 
Вахшстроя» њамчунин шеърњои корманди сохтмон Платон Воронко, ки дар оянда 
шоири маъруфи Укроин ва лауреати Мукофоти давлатии СССР мешавад, ба чоп 
расид.  

Л. В. Немковский маводи чопиро гирифта, ба Сталинобод рафт. Њуруфчинї 
ва чопро комсомолони полиграфкомбинат ба љо оварданд. Бад-ин тартиб, 
шумораи якуми рўзномаи «Ударник Вахшстроя» тавлид гардид.  

Шумораи якуми «Ударник Вахшстроя» («Сохтмони зарбдори Вахш»), 
нашрияи кумитаи иљроияи Њизби коммунист дар сохтмони Вахш, соли 1931 дар 
шањри Туѓалан (имрўза мавзеъњои Ќўрѓонтеппа ва ноњияи Љалолиддини Румї) 
рўйи чоп омад. Якчанд моњи аввал нашрияи русиро К. Голтсман, мудири шуъбаи 
ташкилии кумитаи њизбии сохтмони Вахш ва нашрияи тољикиро комсомол 
Насрулло Абдуллоев ба њайси муњаррир ба чоп омода мекарданд. Баъдан Бюрои 
осиёимарказии Кумитаи Марказии ЊК (б) журналисти касбї Семён Ляховичро, ки 
дар нашрияи «Правда Востока» кор мекард, ба мањалли сохтмони Вахш фиристод. 
Ваќте Н. Абдуллоевро њам ба рўзномаи «Комсомоли Тољикистон» ба кор даъват 
карданд (соли 1932), ўро дар маќоми муњаррир шоири 20-сола, комсомол - 
Мирсаид Миршакар иваз кард. Дар њайати эљодии рўзномањои тољикї ва русии 
«Вахшстрой» ба ѓайр аз С. Ляхович ягон мутахассиси соњаи матбуот набуд. Касе 
ба кори газетасозї сарфањм намерафт. Муњаррирон ба кори рўзнома 
сохтмончиёни забондон, омўзгорон ва комсоломон Облоќул Њаќбердиев, Ќодир 
Наимї, Валентин Дорошев, Дмитрий Гойфман, Иван Чурсин, Антонина 
Степанова, Николай Тимофеев, Анатолий Дорошев, Иван Уривковро љалб 
намуданд. 

Ба андешаи мо, рўзномаи «Ударник Вахшстроя»-ро метавон поягузори 
журналистикаи минтаќавї ва мактаби бузургу эътирофшудаи рўзноманигорї дар 
њудуди вилояти Хатлон номид. Нашрияи аввалини водии Вахш корњои зиёдеро 
дар љараёни сохтмону азхудкунии водї ба анљом расонид. Рўзномаи њизбии 
низоми ирригатсионї (обёрї)-и Вахш дар маъракаи мањви бесаводї миёни 
кормандон, бахусус мењнаткашони бумї ё тањљої, сањми ќобили мулоњиза дошт.  

«Ударник Вахшстроя» њамчунин дар шаклгирии њавзаи адабї ва 
публитсистика дар водии Вахш сањми бориз гузошта, барои пайдоиш ва нашри 
рўзномањои дигари даврї дар навоњии минтаќа заминаи устуворе фароњам овард. 

Мутаассифона, нусхањои нашрияи тољикии «Зарбдори сохтмони Вахш» то 
имрўз њифз нашудаанд (дар Китобхонаи миллии Тољикистон њамагї 2 шумораи он 
мањфуз аст). Бо вуљуди ин, рўзнома аќрабаки њарлањзаинаи таърихро мемонад, ки 
набзи њаёти љомеаро бозтоб медињад. Бо вараќ задани нусхањои нодири «Ударник 
Вахшстроя» ва «Зарбдори сохтмони Вахш» маълум мешавад, ки он асосан бо 
маќсадњои зерин таъсис дода шудааст:  

- ташвиќи бинокорон ба вусъати сохтмони шабакаи обёрии Вахш; 
- ифшои камбудињои кори сохтмон; 
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- мубориза бо бесаводии мардум; 
- ташаккули афкори омма; 
- таъмини баробарњуќуќии марду зан; 
- тарѓиби дўстии миёни халќњо ва фарњанги њамзистии мардум; 
- тањкими сохти давлатдории шўрої, сотсиализм. 
Дар паспорт ё шиносномаи «Ударник Вахшстроя» зикр шудааст, ки он 

нашрияи кумитаи њизбї, кумитаи сохтмонї ва идораи (раёсати) ВИС (стансияи 
ирригатсионии Вахш) мебошад. Дар рўзномаи тољикии «Зарбдори сохтмони 
Вахш» бошад, ин нашрия «Pahn kunandaji fikri kumitaji FK (b) va Postrojkom va 
upravlenjaji soxtmoni Vaksh» (Пањнкунандаи фикри кумитаи Фирќаи коммунистї 
(болшевикї) ва Постройком ва управленияи сохтмони Вахш) номида шудааст.  

Газета то нимаи якуми соли 1934 њафтае се маротиба ба нашр мерасид. Аз 
соли 1931 то моњи майи соли 1934-ум беш аз 340 шумораи «Ударник Вахшстроя» 
ба дасти хонанда расидааст. Дар шумораи 45 (343)-и нашрия нархи обунаи 
моњонаи «Ударник Вахшстроя» 65 тин, семоњааш 1 сўму 95 тин ва солонааш 7 сўму 
80 тин зикр шудааст. Аммо дар нимаи дуюми соли 1934 «Ударник Вахшстроя» як 
маротиба дар панљ рўз ба чоп мерасид. Зимнан, ќимати обунаи моњона ва солонаи 
он низ мутаносибан то ба 30 тин ва 3 сўму 60 тин поин фаромад [15, 1].  

Суроѓаи рўзнома дар сањифаи якум, пањлуи паспорти он чунин зикр шудааст: 
«гор. Тугалан, редакция газеты «Ударник Вахшстроя»». Аммо дар њељ як шумораи 
мављудаи рўзнома теъдод ва мањалли ба чоп расидани он ишора нашудааст. 
Њайати пурраи эљодии рўзнома низ дар повараќи он номбар нашуда, танњо исми 
муњаррири масъул, ки Семён Ляхович буд, дар поёни сањифаи чорум зикр 
гардидааст. «Ударник Вахшстроя»-ро то 30 майи соли 1934 С. Ляхович муњаррирї 
мекард ва аз шумораи №53 (353)-и он, аз 2 июни соли 1934 то соли 1935 
иљрокунандаи вазифаи муњаррир Мансуровский буд. Соли 1935 В. Перевозчиков 
муњаррири рўзнома таъин гардид.  

Рўзномаи сертеъдоди «Зарбдори сохтмони Вахш»-ро, ки ба забони тољикї, 
аммо њуруфоти лотинї чоп мешуд, аз рўзи таъсисаш то миёнањои соли 1932 
Насрулло Абдуллоев тањрир мекард. Ў аввалин муњаррири рўзномаи сертеъдоди 
«Зарбдори сохтмони Вахш» мањсуб мегардад. Насрулло Абдуллоев то замони ба 
мањалли сохтмони Вахш ба њайси муњаррири нашрия омадан њамчун муаллими 
курсњои мањви бесаводии назди комиссариати халќии маорифи Тољикистон, 
баъдан ба њайси инструктори калони Кумитаи марказии «Иттифоќи камбаѓалон» 
фаъолият кардааст. Барои иштироки фаъолона дар мубориза ба муќобили 
босмачиён бо нишони «Фаъол» мукофотонида шуда буд. 

Шоир ва публитсисти маъруфи тољик Мирсаид Миршакар дувумин 
муњаррири нашрияи «Зарбдори сохтмони Вахш» - аввалин рўзнома дар вилояти 
Хатлон буд. Мавзўъ ва масъалањои инъикоскардаи ў дар сањифањои рўзномаи 
сохтмони Вахш, талошњояш барои шаклгирии њавзаи адабї, ба роњ мондани 
робитањои эљодию фарњангї, осори публитсистї ва бадеии Мирсаид Миршакар 
дар солњои сиюми асри гузашта њарчанд аз љониби муњаќќиќон пурра ва амиќан 
омўхта нашудааст, бешак, дар рушди арсањои илм, фарњанг, рўзноманигорї, 
ташвиќу љалби мардум ба кори сохтмони Вахш, азхудкунии водї ва тарѓиби 
сиёсати њукумати замони худ назаррас мебошад [7, 15].  

Доктори илми таърих, муаллифи китоби «Вахшонзамин» Хушбахт 
Абдуназаров оид ба шароити кор ва рўзгори муњаррирон ва рўзноманигорони 
нашрияњои «Ударник Вахшстроя» ва «Зарбдори сохтмони Вахш» дар оѓози солњои 
30-юми асри гузашта менависад, ки онњо дар саргањи сохтмон, дар хонањои 
зеризаминї ва юртањои сиёњ зиндагї мекарданд.  

Сарфи назар аз мушкилоти маишї, масъулони чопи «Ударник Вахшстроя» ва 
«Зарбдори сохтмони Вахш» кўшиш мекарданд, ки бо нашри хабару маќолањои 
зудрас, таъсиргузор ва интиќодї мањбубият ва нуфузи рўзномаро дар миёни 
хонандагон боло баранд. Ба хотири љалби таваљљуњи хонандаи худ њайати эљодии 
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рўзнома аз анонс истифода мекард. Њарчанд дар анонси матолиб он замон аз 
унсурњои љолибсозї, яъне аксу графикањо, нишон додани сањифаи маќола, 
овардани иќтибос аз матн - истифода намешуд, он зери рубрикаи «Имрўз дар 
шумора:» («Сегодня в номере:») дар гўшаи рости болои сањифаи якум љой 
мегирифт. 

Одатан дар сањифаи якуми «Ударник Вахшстроя» хабару гузоришњо аз 
љараёни сохтмони Вахш, шиорњои тањрикдињанда ба тањкими сотсиализм, 
иќтибосњо аз суханронињои афроди шинохта, асосан пешвоњои шўравї Куйбишев, 
Каганович, Молотов ва гоње матолиби кўтоњи интиќодї ба нашр мерасиданд. 

 Тањќиќоти матолиби нашршуда дар «Ударник Вахшстроя» ва «Зарбдори 
сохтмони Вахш» нишон дод, ки дар солњои 30-юми асри гузашта жанрњои матбуот 
њанўз пурра шакл нагирифта буданд ва дар баъзе мавод муаллифон талаботи 
жанрњои хабарию тањлилї ва бадеї-публитсистиро риоя накарда, омехташавии 
унсурњои жанрии хабар, репортаж, мусоњиба, маќола, очерки портретї ва памфлет 
ба мушоњида мерасад. 

Таќрибан нисфи хабару маќолањои «Ударник Вахшстроя» бо тахаллусњо ё 
имзоњои мустаор ба чоп мерасиданд ва имрўз муайян намудани шахсияти 
муаллифони аслї мушкил аст. Пажўњиши мо нишон дод, ки муаллифони аксари 
матолиби хонданї зери матлаб ному насаби аслиашонро нагузоштаанд. Солњои 
1932-1935 дар «Ударник Вахшстроя» бештар бо имзоњои мустаори зерин маќолањо 
ба табъ мерасиданд:  

«Н.» (муаллифи маќолањои «Сделать печать Вахшстроя мощным орудием в 
борьбе за план работ» ва ѓайра), «Желающий» («Хоњишманд» - 
«Осоавияхимовская работа у нас в загоне. Дружно взяться за её налаживание» ва 
ѓайра), «Приятель» («Ошно» - «Антиленинскую национальную политику надо 
немедленно выжечь каленым железом», «Вниманию прокурора» ва ѓайра), «Гум.» 
(«Давлят-Мулла должен быть шофером» ва ѓайра), «Мяч» («Тўб», бештар 
хабарњои варзишї нашр мекард), «СКР» («Бухгалтерия стройконторы позорно 
отстаёт» ва ѓайра), «Г.М.» («Тамиловская стала грамотной» ва ѓайра), «И.С. кр.» 
(«День урожая» на Головном» ва ѓайра),  Х-ов («Обеспечить кипяченной водой» ва 
ѓайра), «Знающий» («Донанда» - «Подозрительная «хирургия»» ва ѓайра), 
«Подпись» («Имзо» - «О самопроверке комсомольцев Тугалана» ва ѓайра), 
«Зритель» («Тамошогар» - «Когда выйдет стенгазета IX прорабства»), «Свой» 
(«Худї» - «Цены повышены» ва ѓайра), «Е. В.» («Еще не перестроилась»), 
«Рабочий» («Коргар» - «Решение осталось на бумаге» ва ѓайра), «Очевидец» 
(«Шоњид» - «Дайте своевременно коммерческий хлеб»), «Глаз» («Чашм» - «За 2-х 
дневный простой 6 волокуш кто должен ответить?»), «Малограмотный» 
(«Камсавод» - «Злосчастная путевка»),  «С.О.» («Дубовик становится в ряды 
ударников»), «И.М.» («Они плетутся в хвосте» ва ѓайра), «Райт» («Сдвиги еще не 
достаточны» ва ѓайра), «Руль» («Чанбар» - «Серая действительность Головного» 
ва ѓайра). Инчунин, дар зери хабару маќолањои бисёре ба љойи имзои муаллиф 
танњо як њарф меистад, масалан, «К.», «И.», «Р.»… 

Баъзе матолиби рўзномаи тољикии «Зарбдори сохтмони Вахш» низ бо 
тахаллус ва (ё) имзоњои мустаори «Тамошобин» («Коргарони сохтмони Вахш 
саломи пролетарии худро ба М. Горкий мефиристонанд»), «Њ.зода» («Бригоди 
Давлат-мулло плонро иљро накард»), «Гўш кун» («Бригодирњои зарбдор ба номи 
М. Горкий»), «Њ. мухбир» («Чораи дуруст намебинад»), «Ќулиљон. зода» 
(«Коргаронро бо сустї ба союз ќабул менамоянд»), «Султон Р.зод» («Нонвойхона 
дар хоб») [3] ва ѓайра ба чоп расидаанд.   

Њарчанд дар «Ударник Вахшстроя» ва «Зарбдори сохтмони Вахш» 
маќолањои бисёре бо имзоњои мустаор ба нашр мерасиданд, тањлил нишон 
медињад, ки аксари муаллифон ходими ин рўзнома набуданд. Ба љуз ин, аз 
рубрикаи «Почтовый ящик» («Сандуќи почта»)-и рўзнома бармеояд, ки на њама 
матолиби мухбирони љамоавї дар нашрия љой дода мешуд. Сабабашро њам њайати 
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эљодї аз минбари рўзнома чунин шарњ медод: «Обиженный («Озордида» - имзои 
мустаор), навиштаи шумо оид ба кулоњњо ва фаъолияти ОРС чоп намешавад, зеро 
дар ин бора зиёд навиштаанд. 

«Свой» («Худї» - тахаллус), маводи шумо «Рафиќ Ермолов, бедор шав!» ба 
табъ намерасад, чун гапи нав надорад… 

П. Яковлев, шеъре, ки фиристодаед, бемазмун аст, аз ин рў, чоп намешавад» 
[14, 4]. 

Дар натиљаи тањлили матолибе, ки дар «Ударник Вахшстроя» бо имзоњои 
мустаор ба чоп расидаанд, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки аксари онњо 
танќидї буда, асосан мавзўъњои зеринро дар бар мегирифтанд: 

- љараёни сусти корњо дар мањалли сохтмони Вахш;  
- аќибмонии бригадањои бинокорї; 
- инъикоси љараёни мурофиаи судии кормандоне, ки ба кори сохтмон ва 

давлат хиёнат кардаанд; 
- таъхир дар пардохти њаќмузди кори бинокорон;  
- иштибоњњо дар фаъолияти муњосибони сохтмон;  
- пойбанди ѓояњои њизбї набудани шањрвандони алоњида;  
- дар кори сохтмон зарбдор набудани одамон.  
Рўзнома њатто онњоеро, ки рўзномаро кам мутолиа намуда, бо матолибаш 

шиносоии комил надоранд, ошкоро интиќод мекард. Дар матлаби «О 
самопроверке комсомольцев Тугалана» («Дар бораи имтињони дохилии 
комсомолњои Туѓалан»), ки рўзи 22 июни соли 1934 дар «Ударник Вахшстроя» 
нашр шудааст, муаллиф бо такя ба натоиљи санљиши созмони комсомолии 
Туѓалан навиштааст, ки љавонон рўзномањоро кам мутолиа намуда, барои боло 
бурдани сатњи донишњои сиёсии худ талоши кофї ба харљ намедињанд. Рўзнома аз 
чањор комсомол ном бурдааст, ки бо вуљуди узви мактаби сиёсї («политшкола») 
будан, ба саволи тафтишгарон посухи ќонеъкунанда надодаанд. «Комик, њарчанд 
дар типография кор мекунад, рўзномаи «Ударник Вахшстроя»-ро умуман мутолиа 
намекунад ва њатто намедонад, ки комсомол кисту чї вазифа дорад. Ковалева – 
њуруфчини рўзномаи «Ударник Вахшстроя» ба љуз њамон матнњое, ки њуруфчинї 
мекунад, дигар матолиби рўзномаро намехонад, аз ќарорњои иљлосияи 17-уми њизб 
огоњ нест. Сафиулин ва Гайсен њам ба саволњо нопурра ва суст љавоб доданд», - 
омадааст дар ин маводи интиќодї. Муаллиф дар охири матлаб хулоса мекунад, ки 
«ташкилоти комсомолї бояд њар як комсомолро маљбур кунад, ки дар дарсњои 
сиёсї натанњо оромона ширкат варзанд, балки дар он фаъолмандї нишон дињанд» 
[11, 3]. 

Рўзнома натанњо љараёни сохтмону обёрии Вахш, балки рўйдодњои 
кишварњои дигари Иттињоди Шўравї ва Аврупою Амрикоро њам инъикос мекард. 
Аммо дар бозтоби тањаввулоти кишварњои ќитъаи Аврупо рўзнома бештар ба 
тарѓиби коммунизм рў оварда, рўйдодњои мамолики дигарро он гуна тасвир 
мекард, ки гўё мардумаш зиндагии шоиста надоранд. Масалан, дар шумораи №44, 
аз 6 майи соли 1934, «Ударник Вахшстроя» зери рубрикаи «Классовая борьба в 
странах капитала» («Муборизаи синфї дар давлатњои капиталистї») аз Фаронса, 
Испания, Белгия, Олмон, Австрия дар бораи намоишњои эътирозии тарафдорони 
коммунизм алайњи маќомоти њокимияти давлатї хабарњо нашр кардааст. Дар ин 
хабарњо омадааст, ки дар маркази шањри Париж 40 њазор коргар дар пайи даъвати 
њизби коммунистї алайњи декретњои фавќулодда ва фашизм тазоњурот барпо 
намуда, коњиш додани нафаќапулї ва дигар имтиёзњои иљтимоиро мањкум 
карданд. Тибќи хабари дигар, дар Мадрид бо даъвати њизби коммунистї «бо 
маќсади мубориза алайњи фашизм» иљлосияи љавонони њизби аграрї халалдор 
карда шуду политсия ба сўйи эътирозгарон тир кушод [8, 2].  

Тањлилњо нишон доданд, ки «Ударник Вахшстроя» зимни инъикоси 
рўйдодњои хориљи кишвар бештар ба масъалањои идеологї тамаркуз карда, 
тазоњурот ва њамоишњои эътирозии љонибдорони њизби коммунистиро амали раво 
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ва дуруст арзёбї менамуд. Дар ин хабарњо низ таблиѓи ѓояњои коммунистї ва 
бањодињии яктарафа ба рўйдодњо ба мушоњида мерасад. Имрўз чунин тарзи 
инъикоси рўйдодњо хилофи меъёрњои миллї ва байналмилалии фаъолияти 
журналистї дониста мешавад. 

«Ударник Вахшстроя» ба масъалањои идеологї ва фарњангї дар мањалли 
сохтмони Вахш низ диќќати љиддї медод ва вазъи корњо дар ин соњаро ба баррасї 
мегирифт. Рўзнома матлабњои бисёреро оид ба он ки «корњои оммавї» дар 
сохтмони Вахш пешрав нестанд, ба нашр расонидааст. «Масъулони гўшањои сурхи 
кумитањои сохтмонї бад фаъолият доранд. Онњо њатто одитарин кореро чун 
мутолиаи оммавии рўзномањо роњандозї карда наметавонанд. Њоли китобхонањо 
(масалан, дар Туѓалан) бењбуд мехоњад, рўзномањои деворї тањия намешаванд. 
Бахусус, кор бо миллигароњо (нацмены) умуман ба роњ монда нашудааст, дар њоле, 
ки ин вазифаи аввалиндараљаи мо бояд бошад» [12, 2], - омадааст дар яке аз 
маќолањои нашрия. 

Дар идома «Ударник Вахшстроя» аз ибтикори баъзе шањрвандон, ки дар 
ќитъањои сохтмонї ва чойхонањо мутолиаи оммавии рўзномањо, аз он љумла 
«Коммунист Таджикистана» ва «Ударник Вахшстроя»-ро роњандозї намудаанд, 
ситоиш мекунад. Ин нукта њам зикр шудааст, ки «натсионалњо» (мардуми бумї, 
яъне тољикон дар назар аст)-и колхозњо ва кормандони мањаллї ба мутолиаи 
нашрияњо бисёр шавќманданд, аммо, муаллиф таассуф мехўрад, ки шумораи 
рўзномањо ба «забони миллї» (тољикї) нокифоя мебошад.  

Рўзнома њамчунин ба роњбарони ќитъањои сохтмонї, кумитањои иљроияи 
њизбї дар мањалли сохтмони Вахш, масъулони мањфилњои фарњангї ва омўзишї 
дастур медод, ки чї кореро ба чї сурат анљом дињанд. Масалан, дар матлабе бо 
номи «Старшов начинает подтягиваться» муаллиф аз чанд иќдоми Старшов, ёвари 
прораб дар Ќитъаи марказии сохтмон, ки ба ифтитоњи маѓозаи фурўши мањсулоти 
ѓизої, чойхона ва бозори колхозї дар Ќитъаи марказї комёб шуда, ба 
ихтисосмандони корњои зиёновар шир таќсим мекунад, истиќбол намудааст. Аммо 
дар идома муаллифи матлаб, бе наќли ќавл аз нафаре, Старшовро муваззаф 
намудааст, ки дар кўтоњтарин фурсат сифати таоми нисфирўзии кормандонро 
бењтар ва саќфи ошхонаро таъмир кунад, чойхонаи «сурх» сохта, мањфилњои 
фарњангї доир намояд. Рўзнома Старшовро њамчунин ба тањияи овезањои 
таблиѓотї ва њар дањ рўз нашр намудани газетаи деворї амр кардааст [13, 4]. 

Кормандони нашрия њамчунин зери рубрикаи «По следам заметок» («Аз 
пайи матолиб») тањќиќ мекарданд, ки то куљо навиштањои «Ударник Вахшстроя» 
муассир буда, нуќсу камбудињои ошкоршуда аз љониби масъулин бартараф карда 
мешаванд. Аксари муаллифони вокуниш ба маќолањои «Ударник Вахшстроя», 
яъне масъулони ќитъањои гуногуни сохтмонї, тасдиќ мекарданд, ки мушкилоти 
матрањнамудаи мухбирони рўзнома љой доранд ва барои рафъи он тасмим 
гирифта мешавад.  

Тањќиќоти мо нишон медињад, ки масъулони сохтмон ва тамоми 
дастандаркорони шабакаи ирригатсионии Вахш ба њар навиштаи матбуоти даврї, 
хусусан рўзномаи «Ударник Вахшстроя», љиддан муносибат мекарданд ва он дар 
ташаккули афкори омма сањми ќобили мулоњиза дошт. Таваљљуњи кумитаи 
иљроияи Њизби коммунист дар Тољикистони Шўравї ба умури таблиѓотї дар 
сохтмони Вахш ба он њад зиёд буд, ки аз масъулони тамоми ќитъањои сохтмонї ва 
бригадаю колхозњо њатто тањия ва нашри рўзномањои деворї таќозо мешуд. Агар 
бригадаи сохтмоние дар нашри рўзномаи деворї таъхир мекард, њатман мавриди 
интиќоди «Ударник Вахшстроя» ќарор мегирифт. Масалан, дар шумораи №61-и 
ин рўзнома аз 22 июни соли 1934, аз «ваъдахилофї»-и масъулони ќитъаи IX-и 
сохтмонї Голубев, Митин ва Слюняев, ки тањияи «бењтарин газетаи деворї дар 
миёни бригадањои сохтмонии Вахш»-ро иддао мекарданд, мавод нашр шудааст. 
Дар он гуфта мешавад, ки тайи се моњ ягон шумораи газетаи деворї омода 
нашудааст. «Чаро ячейкаи њизбї аз Слюняев ва Митин сабаби иљро накардани 
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масъулияти њизбиашон суол намекунад? Ё шояд ин рафиќон дар кори созмони 
њизбї њам чунин коњилї нишон медињанд? Ин масъала набояд нодида гирифта 
шавад, њатман ба роњандозии газетаи деворї љадал кунед!» [11, 2], - хитоб мекунад 
«Зритель», муаллифи матлаб, ки бо ин имзои мустаор чандин маводи интиќодї ба 
нашр расонидааст. 

Сардори сохтмони Вахш Иван Александрович Толстопятов дар маърўзаи 
худ, ки онро дар пленуми Кумитаи марказии ПКВ (б) оид ба Вахшстрой ќироат 
кардааст, маќоми хоса доштани нашрияи «Ударник Вахшстроя»-ро таъкид 
намудааст. Дар ин маърўза, ки дар «Ударник Вахшстроя» 23 октябри соли 1934 
дар њаљми 5 сањифаи рўзнома нашр шудааст, аз љумла омадааст: «Рўзномаи 
«Ударник Вахшстроя», сарфи назар аз нуќсонњои сершумораш, дар 
фаъолгардонии омма ба кори сохтмон сањми беандоза дошта, бо навиштањои 
муассираш дар бартарафсозии каму кости сохтмон мусоидат мекунад. Ба хотири 
таъмини тартибот дар мањалли сохтмон ва иљрои дурнамо зарур аст, ки наќш ва 
ањамияти «Ударник Вахшстроя» боз њам боло бурда шавад. Бояд «Ударник 
Вахшстроя»-ро ба органи ќавии худтанќидкунї табдил дињем, ки сарфи назар аз 
шахсият ва вазифаи одамон интиќод намояд, аммо њамзамон аз нерўи ин рўзнома 
набояд ба хотири бадномсозии одамон сўйистифода кунем» [15, 5]. 

Дар идома И. А. Толстопятов дар назди њайати эљодии рўзнома вазифа 
мегузорад, ки дар баробари иљрои рисолати таблиѓгарї ва мусоидат ба рушди 
маърифати сиёсию фарњангии мардум, «Ударник Вахшстроя» инчунин бояд аз 
таљрибаи ѓанї ва ибратбахши кори сохтмони Вахш, оид ба усулњои азхудкунї ва 
обёрии заминњои нав маќолањои илмию омўзиширо ба нашр расонад. 

«Зарбдори сохтмони Вахш» ва «Ударник Вахшстроя»-ро бевосита дар 
мањалли сохтмон аз чоп баровардан душворињои зиёде дошт. Њатто дар 
Сталинобод таљњизоти чопї ва дигар воситањои зарурї набуданд. Профессор М. 
Њамроев дар асари худ «Таърихи обёрии водии Вахш» зикр мекунад, ки дар табъу 
нашри «Ударник Вахшстроя» њамчунин маќомоти осиёимиёнагї, бахусус муншии 
кумитаи њизбии шањри Тошканд Кронберг, ки дар конфренсияи дуюми 
«Вахшстрой» (11-13-уми январи соли 1932) њузур дошт, ёрии калон расонд [17, 93]. 
Нашриёти осиёимиёнагии Тошканд ба ёрии сохтмончиён омад. Он чопхонаро бо 
таљњизот, дастгоњњо ва њуруф таъмин намуд. Барои дар наздикии мањалли сохтмон 
ба чоп расонидани «Ударник Вахшстроя» ва базудї ба дасти кормандони сохтмон 
дастрас намудани он ба матбаа аз Сталинобод ду мошинаи њуруфчинии тамѓаи 
«РП»-ро низ оварда буданд. Њуруфчини матбаа ба забони русї Николай Пятеров 
ва ба забони тољикї Ѓулом Латифов (ў дар 18-солагиаш ба кори матбаа омада, аз 
њамин љо ба Љанги Бузурги Ватанї рафтааст. Пас аз љанг ба матбаа бозгашта, 
баъди 5 соли кор сарвари он таъин шудааст) буданд. Барои хизмати рўзнома як 
асп људо шуда буд ва кучер (алоќачї) њар рўз ду-се маротиба аз редаксия то 
матбаа, ки дар Ќўрѓонтеппа таъсис дода шуда буд, 12 километр роњро рафта 
меомад [1, 349-350]. 

Соли 1933 редаксияи «Ударник Вахшстроя» ва матбаа аз Ќўрѓонтеппа ба 
маркази Туѓалан (имрўз ќаламрави ноњияи Љалолиддини Румї) кўч дода шуд. 
Баъди ду сол онро дубора ба ќитъаи дуюми мањалли сохтмони Вахш оварданд ва 
њамин тавр идораи рўзнома ва типография дар маркази имрўзаи ноњияи Вахш 
ќарор гирифт.  

Ќобили зикр аст, ки рўзномањои «Зарбдори сохтмони Вахш» ва «Ударник 
Вахшстроя» масъулияти гарони идеологиро ба зимма доштанд ва мебоист бо 
навиштањои худ дар сафарбарсозии њазорон корманди сохтмон ба мењнати 
зарбдору азхудкунии водї сањм бигиранд. Нашрияњо мусобиќаи байни бригадаю 
ќитъањо, коргарони алоњидаро ташкил доданд. Рўзе набуд, ки ин ё он сохтмончї, 
ин ё он бригада аз сањифањои рўзномањои «Зарбдори сохтмони Вахш» ва «Ударник 
Вахшстроя» дигаронро ба мусобиќа даъват накунад [5, 35]. Рўзномањо тавассути 
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ин гуна мусобиќањо ѓайрати сохтмончиёнро тањрик дода, ба фатњи ќуллањои нави 
мењнатї њидоят менамуданд.  

Рўзномањо инчунин масъулияти назорати тартиботи љамъиятї, боло бурдани 
фарњанги њамзистию тањкими дўстии байни миллатњо, инчунин инъикоси љараёни 
сохтмони муњимми асри 20 дар Тољикистони Шўравиро ба уњда доштанд. Кори 
рўзнома ва муњтавои матолиби он аз кумитаи марказии Њизби коммунисти 
Тољикистон идора мешуд ва њарфу мавќеъгирии рўзномаро он замон њарфу мавќеи 
расмии роњбарияти кишвар донистан мумкин буд. 

Тибќи тањлилњо, «Зарбдори сохтмони Вахш» то соли 1936 бо њамин ном чоп 
мешуд. Баъдан газета номи «Октябри Сурх»-ро гирифт. Рўзномањои имрўзаи 
«Бохтар»-и ноњияи Бохтар, «Вахш»-и ноњияи Вахш ва «Набзи Ќўрѓонтеппа»-и 
шањри Ќўрѓонтеппа ворисони нахустин нашрияи водии Вахш – «Зарбдори 
cохтмони Вахш» ба њисоб мераванд. 

Таърихи таъсис ва ташаккули рўзномањои «Зарбдори сохтмони Вахш» ва 
«Ударник Вахшстроя», инчунин доираи мавзўъњои инъикосшуда ва хусусиятњои 
жанрии матолиби он то њанўз аз љониби муњаќќиќон омўхта ва аз љињати илмї 
бањодињї нашудааст. Танњо баъзе навиштањои ёддоштии шоир Мирсаид 
Миршакар [6], китобњои муаррихон М. Њамроев [17], Х. Абдуназаров [1], 
маќолањои собиќ кормандони ин рўзнома Д. Гойфман [2], В. Коночкин [4] лањзањо 
ва шароити кори рўзномаро дар солњои 30-юми асри гузашта бозгў мекунанд. 

Ба андешаи мо, ин нашрияњо то замони ба охир расидани азхудкунии водии 
Вахш се вазифаи аслии дар пешашон гузошташуда – пропагандист, агитатор ва 
ташкилотчии коллективї буданро иљро карда тавонистанд. 
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«УДАРНИК ВАХШСТРОЯ» И «ЗАРБДОРИ СОХТМОНИ ВАХШ» - ПЕРВЫЕ 
ГАЗЕТЫ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В данной статье исследуется история происхождения и формирования первых газет 
Хатлонской области Таджикистана – «Ударник Вахшстроя» и «Зарбдори сохтмони 
Вахш». Автор методом анализа изучил круг тем, жанровую палитру и журналистский 
стиль новостей, репортажей и статей этих газет. По мнению автора, эти газеты в период 



33 
 

освоения Вахшской долины в 30-е годы XX века своими публикациями сумели выполнить 
три основных задач: быть пропагандистом, агитатором и коллективным организатором. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первая региональная газета, «Ударник Вахшстроя», 
«Зарбдори сохтмони Вахш», задачи периодической печати, агитатор, пропагандист. 

 

«UDARNIK VAKHSHSTROYA «AND  «ZARBDORI SOKHTMONI VAKHSH» - 
THE FIRST NEWSPAPERS IN THE KHATLON REGION 

 

This article explores the history of the origin and formation of the first newspapers in 
Khatlon region of Tajikistan – «Udarnik Vakhshstroya» and «Zarbdori sokhtmoni Vakhsh». 
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ТАКРОР - ЯКЕ АЗ ВОСИТАҲОИ БОЙШАВИИ ТАРКИБИ ЛУҒАТИ 

ЗАБОН 
 

Ѓафуров Н. А. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Калимасозї яке аз роњњои асосии такмили таркиби луѓат буда, падида ва 
мањсули ќонунњои дохилии забон ба шумор меравад. Њарчанд, ки «протсесси 
калимасозї ва воситањои он бо грамматика алоќаи мустањкам дорад» [1, 12], вале 
натиљаи нињоии он тавлиди воњиди луѓавї ва ё тобиши маъноии нав мебошад. Аз 
ин рў, дар доираи луѓатшиносї (лексикология) њам баррасї намудани хосиятњои 
калимасозї, ки мењвари он маъност, яке аз масъалањои мубрами забоншиносии 
имрўза њисоб меёбад. Агарчи такрор њамаи бахшњои забонро фаро гирад њам, 
аммо такрори луѓавї аз њама бештар ба калимасозї муносибат дошта, аз љињати 
сохт мураккабу таркибї мешавад. Дар ташаккули такрорњои луѓавї таќрибан 
њамаи њиссањои нутќ истифода шаванд њам, чунон ки аз рўйи мисолњо ба 
мушоњида мерасад, ќисми зиёди онњо ба калимањои мураккабу таркибии навъи 
пайвасти исму сифатњо рост меояд, ки дар ин маќола мухтасар дар бораи навъњо 
ва ифодаи маъноии ин намуди такрор сухан меравад. 

Такрори луѓавї (лексикї) чунин намуди такрор аст, ки дар он калима пурра 
(айнан) ё ќисман (нопурра) такрор мешавад. Чунончи: калон-калон, оњиста-
оњиста, баланд-баланд, кам-кам, тез-тез, суп-сурх, лўб-лўнда, чой-пой, мева-чева, 
шалдар-шулдур, ялтар-юлтур, рў ба рў, пай дар пай, тоза ба тоза, нав ба нав, 
шибир-шибир, њай-њай, чаќ-чаќ, гул-гул, рў-рў, бом ба бом ва монанди инњо. 
Мисолњо: Ќорї Ишкамба баъд аз ду моњи воќеаи Мирзо Абдулло кам-кам њолати 
девонагиро гузаронид (С. Айнї); Њай-њай чї хуб!—хитоб намуд Шарофат гул-гул 
шукуфта (Р. Љалил); Бо гиёњу сабзањои дашт гашта рў ба рў—Рўд мегуфтам, ки ў 
оби маро нўшида буд (М. Турсунзода); Соати калон чаќ-чаќ мезад (Љ. Икромї); 
Шумо ин пагоњї чой-пой нўшидед-мї? («Тољикистони советї»); -Дигар тоќатам 
намонд,- мегуфт занак ва оќибат њиќ-њиќ ба гиря даромад («Адабиёт ва санъат»). 

Такрори луѓавї аз рўйи ифода ба хелњои зерин људо мешавад: а) такрори 
пурра ё айнан; б) такрори нопурра; такрори таќлидї; в) такрори тасвирї;               
д) такрори тавтологї. 

Дар такрори айнан (пурра) калима айнан, бе таѓйироти шаклї, такрор карда 
мешавад. Ба воситаи такрори пурра маъноњои лексикї ва грамматикї зиёдї ё 
камии ашё, њаљму андоза ва миќдору дараљаи зуњуроти он, давомнокї ва 
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мўлкаратии љараёни њаракату амал, муддату лањзањои замонї ва фасоњати фазої 
(маконї)-и воќеияти амал ифода мешавад. Чунончи: паст-паст, хурд-хурд, зарра-
зарра, дона-дона, гурс-гурс, нарм-нарм, нав-нав, гурўњ-гурўњ, ќитъа-ќитъа, анбор-
анбор, гулдур-гулдур, шилдир-шилдир, курта-курта, дарун-дарун, ду-ду, њазор-
њазор, майда-майда, омад-омад, кўњ-кўњ, гуп-гуп, дуруст-дуруст, ќатор-ќатор ва 
монанди инњо. Мисолњо: 

Дар сањро њељ љонзоде наменамуд, танњо зоѓњои ало гурўњ-гурўњ шуда,  
барфбозї карда мегаштанд (С. Айнї); Мисли Турсунзода бо пайѓоми сулњ—
Ќитъа-ќитъа њалќа бар дар мезанад (Лоиќ); Ба њавлии мо фаќер-фаќер (сатил-
сатил) олуча, себ, бештар аз њама ангур меомад (Р. Амонов); Корвони зиндагї 
оњиста-оњиста ба пеш сафар мекарду аз умри мо низ солњову моњњоро бо худ 
мебурд (Рўзномаи «Оила»); Офтобаки бањорон нарм-нарм нур мепошид («Садои 
Шарќ»); Ду-ду, се-се, чор-чор ба назди падарам одамон даромада, чанд даќиќа ба 
ў нигоњ карда баромада мерафтанд (Р. Амонов). 

Такрори пурра ду навъ аст: такрори пурраи бевосита ва такрори пурраи 
бавосита. 

Такрори пурраи бевосита такрорест, ки дар он худи калима бевосита, айнан 
такрор мешавад: Аз рўйи ситорањое, ки гоњ-гоњ  ва љо-љо аз зери абр намоён 
мешуданд, маълум мешуд, ки сањар наздик расидааст (С. Айнї); Кардам ба 
кўњсорон чун ошиќон наззора—Мерехт зарра-зарра аз чашми ман шарора (М. 
Турсунзода); Дар анбор даста-даста калид, зоѓнўл, бел, ќайчии боѓ болои њам 
мехобиданд (С. Улуѓзода); -Кам-кам хонда ва навишта метавонам, - љавоб дод 
Љўрабек (С. Айнї); Сурудам дар дилам чун наќши рўйи гандумаш боќист-Ба ёд 
орам, шавад дил пора-пора (Лоиќ); Суњбату чаќ-чаќи аробакашон—Гарм дар 
гирди тоза гулхан буд (М. Турсунзода); Андак-андак илм ёбад нафс, чун олї 
бувад-Ќатра-ќатра љамъ гардад в-он гање дарё шавад (Носири Хусрав). 

Ба ин гурўњ инчунин такрорњои таќлидї, тасвирї дохил мешаванд.  
Такрори таќлидї њам яке аз роњњои пайдо шудани калимањои (маъноњои) нав 

мебошад. Калимањои таќлидї дар натиљаи таќлид ва пайравї кардан ба овоз 
(садо)-и хелмахели табиат, њолату вазъияти инсон, зиндагї, кору бор, мењнат, 
маишат, урфу одат ва ѓайра ба вуљуд меояд. Чунончи: таќ-таќ, дукур-дукур, пиќ-
пиќ, гулдур-гулдур, дангар-дангар, ялт-ялт, милт-милт, шар-шар, ѓарч-ѓарч, фаш-
фаш, гуп-гуп, чањ-чањ, чаќ-чаќ, ак-ак, гурс-гурс, тап-тап ва ѓайра. 

Ин гуна такрор низ бо айни як таркиби овозї ташкил мешавад. Дар бораи 
чунин навъи такрор дар китоби дарсии мактаби олї (Грамматика, 1956, Забони 
адабї, 1973) ва як маќолаи људогонаи Ш. Исмоилов ва М. Ќањњоров («Мактаби 
советї», 1988) баъзе ќайдњо рафтаанд. Аз љумла, тазаккур меравад, ки «калимањои 
таќлидї дар ифодаи таќлиди овози одамон ва њам дар ифодаи садои њайвонот, 
парандаю хазандагон, бо њам бархўрдани ду предмет, њодисањои овоздори 
организми зинда кор фармуда мешаванд (Исмоилов, Ќањњоров, «Мактаби советї», 
1988, №6, сањ.26).  

Воќеан, такрорњои таќлидї асосан мафњумњои предметиро ифода мекунанд. 
Њамчунин њолати рўњии инсон ва вазъияти он, садоњои гуногуни табиат, 
парандањо, наќлиёт, одамон, њайвонот ва монанди инњоро инъикос менамоянд. 
Чунончи: Таќ-таќ кардам, љеѓ задам, фарёд кашидам (С. Айнї); Гоњ ба дараљае 
баланд мезад (дили Ќорї Ишкамба—Н. Ѓ.), ки садои дукур-дукурашро худи ў 
мешунид (С. Айнї); Аз ин гуна кањдудвор сўхтан якбора дар гирифта аланга-
аланга зада рафтан бењтар аст (С. Айнї); Ман ба чаќ-чаќи мењмонон гўш дода, 
зимнан бозњоро тамошо мекардам (Р. Амонов); Чакидан дошт чак-чак шираи ток - 
Тапидан дошт аз гармї дили хок (М. Турсунзода); Ѓич-ѓичи тиру кундаи љувоз 
оромї ва сукунатро аёнтар месозад (С. Улуѓзода). 

Ин гуна такрор садои предмет, њолати одамон, овози њайвонњо, хусусияти 
предметро низ ифода мекунад: Садои таќ-таќи дарвозаро шунида, модари Њаёт—
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Гулшан  гуфт…(Ш. Њ); Њазлу шўхї торафт ављ мегирифт, садои ќањ-ќањи ханда 
баландтар мешуд (Ю. Акобиров); Саг ѓазаб карда буд ва ѓуѓ-ѓур мекард (С. Айнї). 

Чунон ки мебинем, тобишњои маъноии (семантикї) такрорњои таќлидї 
зиёданд. Як зумра аз онњо, монанди исмњо, њатто хусусияти сермаъної пайдо 
кардаанд. Чунончи, вожаи фаш-фаш дар як маврид овози наќлиётро нишон дињад 
(фаш-фаши ќатора паст шуд), дар мавриди дигар садои хазандаро акс мекунад (аз 
фаш-фаши мор тарсид). Ё худ калимаи ќањ-ќањ дар як љо савту хониши парандаро 
ифода мекунад (ќањ-ќањи кабк форам буд), дар љойи дигар овозу садои њолати 
инсонро инъикос менамояд (Мардум ќањ-ќањ механдиданд). 

Албатта, маъноњои гуногунро ифода кардани такрорњои пурраи таќлидї 
вобаста ба матн аст. Њамин тавр, вожањои мазкур дар забони тољикї бисёранд. 
Онњо дар натиљаи пайравї ё таќлид кардан ба ягон овоз (садо) ба вуљуд омада, 
соњиби хусусияти сермаъної ва калимасозї мебошанд ва аз ин боис дар бой 
гардонидан ва инкишоф додани таркиби луѓати забон наќши муайян доранд. 

Такрорњои пурраи таќлидиро низ ба ду намуд људо кардан дуруст аст:           
а) такрори айнан ва б) такрори таѓйирёфта. 

Дар такрори таќлидии айнан њиссаи якуми такрор (ќисми такроршаванда) бе 
ягон таѓйироти овозї айнан такрор мешавад: Кабўтарон ба њув-њув даромаданд 
(Лоиќ); Об ќатра-ќатра мечакад (Лоиќ); Дар бе тиќ-тиќ кушода шуд (С. Айнї); 
Бибиоиша бо њой-њой гиря ва зорї карда, ба мазмуни ин ѓазал нолаву шеван 
менамуд (С. Айнї); Ман ба чаќ-чаќи мењмонон гўш карда, зимнан бозњоро тамошо 
мекардам (Р. Амонов); Халифа њам ба оњистагї аз љояш хеста, лангон-лангон ба 
таги дар омада, дарро кушод (С. Айнї); Шўрбо билиќ-билиќ мељўшид 
(«Хорпуштак»); Ана, имрўз лаб-лаби канал гузаштем («Омўзгор»).  

Такрори пурраи таќлидии таѓйирёфта такрорест, ки дар он на такрори 
пурраи њиссаи якум, балки њиссаи дуюми такроршаванда таѓйир меёбад. Чунончи: 
овози дуюми њиљои якуми њиссаи якум таѓйир меёбад (масалан, а ба у табдил 
меёбад): ва ѓайра; овози а (дар њиљои якум) ба и табдил меёбад: ќалдар-ќулдур, 
шаќар-шуќур, таќар-туќур, патар-путур, ваќар-вуќур, дакар-дукур, шатар-шутур - 
шаќар -шиќир, патар-питир, ќарс-ќирс ѓарч-ѓирч ва ѓайра. 

Мисолњо: Борон шатар-шитир меборид (Ю. Акобиров); Њамин ки муаллим аз 
синф мебаромад, ваќар-вуќур ва таќар-туќури бачагон сар мешуд («Омўзгор»). 

Такрори тасвирї дар натиљаи тасаввуроти босиравии одамон, нигоњи онњо 
ба воќеаву њодисањои табиат ба вуљуд меояд. Бояд тазаккур дод, ки вожањои 
тасвирї аз калимањои таќлидї тафовути муайян доранд. М. Фозилов, Ш. 
Исмоилов ва М. Ќањњоров дуруст ќайд кардаанд, ки «њатто дар китобњои дарсї ва 
асарњои тадќиќотї ин калимањо аз њамдигар људо карда нашудаанд» (Фозилов, 
1964; Исмоилов ва Ќањњоров 1988). Ин фикр дуруст аст, зеро њатто дар маќолањои 
муњаќќиќи асосї ва ягонаи мавзўи такрор М. Шукурова калимањои таќлидї ва 
тасвирї њамчун як воњиди луѓавї маънидод карда шудаанд. 

 Воќеан, чунон ки муњаќќиќони номбурда њам таъкид кардаанд, такрорњои 
пурраи тасвирї як навъ инъкос, тасвир ё худ акси зоњирии њодисаю воќеа ва ашёњо 
мебошанд, на таќлид ва ё пайравї намудан ба њодисањои табиат ва рафтору 
кирдор, њолату вазъияти инсон, њайвонот, парандагон ва монанди инњост. 
Вазифањои синтаксисии  њар ду намуди такрор ба њамдигар ягона аст, вале аз 
љињати ифодаи маъно дуи онњо аз њамдигар фарќ мекунанд ва нињоят, калимањои 
таќлидї аз рўйи шунид сохта шудаанд, вожањои тасвирї бошанд, аз диди (назари) 
одамон ба вуљуд меоянд: ялт-ялт, ялтар-ялтар, милт-милт, љиѓда-љиѓда, лахт-лахт, 
рах-рах ва ѓайра. 

Мисолњо: Ордену медалњо дар шуълаи чароѓи электрикї ялт-ялт љило 
медоданд (Ф. Ниёзї); Баландтарин ситорањо њам ба назар милт-милт тобишу нур 
медоданд (Ф. Ниёзї); Кафшњои ялтар-юлтури ту пўшидагї ба њавлиат нарафта 
бепошна мемонад (Р. Љалил); Ин љома аз зўри тарошакафонї ва борбардорї 
тамоман дарида љиѓда-љиѓда шуд (С. Айнї); Зебї дар идораи мактаб дар пеши 
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столи хатнависї худро ба рўйи дафтари рах-рах хам карда чизе менавишт (Ф. 
Ниёзї). 

Такрори пурраи бевосита бо ёрии калимањои мустаќилмаъно низ сурат 
мегирад, ки дар ин њолат вожаи асосие, ки дар мадди назар меистад, боз њам 
муътакид мегардад.  

Мисолњо: -Туњмат, таќсир, туњмат! - гўён Пирзода мехост узр гўяд (С. Айнї); 
Мо то ба хона омадан на танњо сухани ўро, њатто худи ўро њам аз ёд баровардаем 
(С. Айнї); Оё кам аст дар байни онњо бюрократ? Зиёд, аз њад зиёд! («Љавонони 
Тољикистон»). 

Такрори пуррае, ки бо ёрии пешояндњо сохта мешаванд. 
Пешояндњо њамчун воситаи грамматикї яке аз омилњои ташаккули 

муносибатњои вобастагии калимањо (нисбат ба феъл) ба шумор мераванд, 
Тавассути дар љумла ифода ёфтани онњо муносибатњои гуногуни байни калимањо  
ба таври равшан зуњур мекунад, рушду нумўв меёбад. Ин хоси забони тољикї аст, 
зеро дар он, чун забони сохти аналитикї, муносибатњои хелмахели маъноию 
грамматикї бештар ба воситаи пешоянду пасояндњо, такрор, оњанг, тартиби 
калима, пасванду пешвандњо ва ѓайра ифода меёбад.  

Дар адабиёти забоншиносии тољик доир ба такрор шуда омадани пешояндњо, 
албатта, ќайду ишорањо ва фикру мулоњизањо мављуданд. Масалан, дар китоби 
дарсии мактабњои олї ќайд шудааст, ки пешояндњо бо њолњои макон ва замони 
чида такрор омада, маънои таъкидро илова мекунад (Забони адабї, 1995, сањ. 164). 
Д. Тољиев њам дар пайравии њамин фикр мебошад: «Дар ваќти такрори пешоянду 
пасояндњо,-навиштааст ў,- пешояндњо тобиши синтаксисии таъкид дар аъзоњои 
љумла мушоњида мешавад» (Тољиев, 1979, сањ.15). 

Њамин тавр,  бо ёрии пешояндњо гурўњи калони такрорњои айнан ташкил 
меёбанд, ки онњо ифодаро муътакид ва муассир мегардонанд. Ифодаёбии чунин 
намуди такрорњо бештар ба услубњои забон вобаста аст. Ба мушоњида мерасад, ки 
дар забони тољикї бештар исмњо бо пешоянд омада, такрорњои мазкурро ташкил 
медињанд. Дар ин њолат бисёртар маъноњои грамматикии муайянкунандагї, тарзи 
амал ва макону замон ва ѓайра ифода ва таъкид меёбанд: 

а). Маънои таърифу тавсиф: Либосњои ранга ба ранга: беќасабу шоњї, 
махмалу атласи мардум дар офтоб барќ мезаданд (Ф. Ниёзї); Тоза ба тоза, ранг ба 
ранг гулњо бичинем («Маориф»); Ѓўзањо дар натиљаи мењнатњои пай дар пай шоху 
пањлу дода, кўрак баста буданд (С. Айнї); Тоза-тоза, нав ба нав эљод кун,-Њар як 
эљоди туро ман ошиќам (Озод Аминзода). 

б). Маънои тарзу тариќи иљрои амал, зоњиршавии рафтору кирдор ва њолату 
аъзои фоили љумла (нутќ): Вай худ ба худ зери лаб меѓуррид ва маълум буд, ки аз 
чизе дар изтироб аст («Газетаи муаллимон»); -«Хуб,- гуфт Ќорї Ишкамба худ ба 
худ,- бар хилофи њамаи умедњои ман ин муайян аст, ки соат 12 шудааст ва аз мудир 
хабаре нест» (С. Айнї); Дар айвони масљиди љомеи арк муллоён ќатор андар ќатор 
нишаста буданд (С. Айнї). 

в). Маънои замон: Шумораи магазинњо моњ ба моњ ва сол ба сол зиёд 
мешавад (Р. Љалил); Кўдаконам пасу пеш ба дунё омада, кучак буданду азоби ману 
шавњарам рўз то рўз зўр мегашт («Оила»); Дўстдорандагони мењнатро сол то сол 
бахтиёр кунанд (М. Турсунзода); Онњо он коѓазњоро дам ба дам гирифта, ба рўйи 
онњо бо ќалам баъзе ишорањо мекарданд (С. Улуѓзода); Ба тафси бадан ва дарди 
устухонњоям тоќат наоварда сония ба сония аз пањлу ба пањлу мегардидам (С. 
Айнї); Пойи хонандагон соат ба соат, -Намешуд канда з-ин ќасри саодат (М. 
Турсунзода).  

в). Маънои макон: Сайёд - бародари аз ту чор сол калонат дар ба дари 
савобталабњо мегашт («Тољикистони советї»); Як асо ва портфели чилямоќї дар 
даст лик-лик кўча ба кўча, хона ба хона ва идора ба идора мегашт («Оила»); Сар 
то сари ин хона пур аз чарх ва њаллољї аст (С. Айнї); Ў сандалича, бигизу сўзан, 
муму ресмонро ба халта андохта, мањалла ба мањалла гашта, пойафзоли кўњнаи 
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мардумро дарбењ мекард (Р. Љалил); Љањон сар ба сар подшоњї турост,-Даму дом 
бо мурѓу моњї турост (Фирдавсї). 

Дар забони тољикї шаклҳои  такрор,  мисли олам-олам, хирман-хирман, кўњ - 
кўњ, оњ бар оњ, њазор давру даврон, муаллими муаллимон, хуби хубон, солњои сол 
ва ѓайрањо гурўњи муайянро ташкил медињанд. Азбаски онњо ба таври такрори 
айни як калимаи њамреша меоянд, дар забоншиносї «иборањои тавтологї» ном 
гирифтаанд. Истилоњи «тавтология» дар «Луѓати русї-тољикї», нашри соли 1949. 
сањ. 747 ба маънои «ифодаи як маъно бо чанд калимаи њаммаъно, ки маъниро 
равшан намекунад ва аз ин љињат такрори барзиёд њисоб мешавад» эзоҳ ёфтааст, 
ки чунин шарҳи луѓати номбаршуда баҳсталаб мебошад. 

Дар ин љо қайди онеро зарур шумурдем, ки аз такрори љузъҳои шаклҳои 
тавтологї натанҳо маънї равшан маълум мегардад, балки бо ин роҳ шаклу 
маъноҳои нав ба нав ба вуљуд меоянд, ки онҳо барои боз ҳам инкишоф ёфтани 
таркиби луғавї ва сохти грамматикии забонамон наќши муайянеро мебозанд. 
Модом ки ҳамин тавр аст, пас онҳоро на «такрори барзиёд», балки ҳамчун 
ҳодисаи қонунии забонамон такрори бамаврид шумурдан беҳтар мебуд. Масалан, 
калимаҳои тавтологии ҳазор-ҳазор, дунё-дунё, кўҳ-кўҳ, олам-олам, мушт-мушт, 
қабат-қабат, сабад-сабад ва ба ҳамин монанд мисолҳо садҳо сол ҳамчун ҳодисаи 
пешинаи забони тољикї ба шумор рафта, мувофиқи талаботи  ҳаёт дар забон ба 
вуљуд омадаанд. 

Оид ба баъзе шаклҳои тавтологї ва хусусияти онҳо дар забони тољикї ғайр 
аз як мақолаи  Р. Саидов «Баъзе шаклњои тавтологї  дар забони тољикї», ки соли 
1975 дар шумораи №1 маљаллаи «Мактаби советї» нашр шудааст, дигар кори 
махсуси илмї ё методие мављуд нест. Муаллифи мақолаи номбаршуда шаклҳои 
љаҳон-љаҳон, ҳазор-ҳазор, кўҳ-кўҳ, канор-канор ва монанди онҳоро  ба гурўҳи 
ибораҳои тавтологии асрҳои аср, шаҳри шаҳрҳо, солҳои сол, марди мардон, зани 
занон ва ғайра нисбат додааст. Дар асари М. Фозилов «Фарҳанги ибораҳои рехтаи 
забони ҳозираи тољик» (1963, љ.1, саҳ. 13) калимаҳои андак-андак, љаҳон-љаҳон низ 
ба қатори ибораҳои фразеологии  гуногуни такрор дохил карда шудаанд.  

Истилоњи «тавтология» аслан аз забони юнонї (tauto-худи њамон калима  
logos-калима, сухан) гирифта шуда, маънояш ба њам монандї доштан ва ё айни як 
будани вожањо мебошад. Њамин тавр, айнан такрор шудани калимаро муњаќќиќон 
Њ. Љалилов (1964) ва Р. Саидов (1975) дар забоншиносї такрори тавтологї 
номидаанд. Бояд тазаккур дод, ки ин ду муаллиф такрори пурраро ба ќатори 
«иборањои тавтологї мансуб донистаанд, ки ин, ба назари мо, омехта кардани 
хелњои такрор мебошад. Ба аќидаи мо, фаќат такроре, ки ба воситаи бандаки 
изофї сохта мешавад, бояд, ки такрори тавтологї номида шавад. Такрори 
тавтологиро «ибора» номидан низ ѓалат аст, чунки як љузъи ибора маънои 
мустаќилу људогонаи худро  дорад (муќоиса кунед: хонаи калон, дарахти тут ва 
ѓайра).  Дар такрори тавтологї бошад, њар ду љузъ як маънї доранд ва якљоя як 
мафњумро ифода мекунанд. Инак, намунањо барои такрори тавтологї: калони 
калон, баланди баланд, пасти паст, муаллими муаллимон, хурди  хурд, шањри 
шањрњо ва ѓайра. 

Тамаъ орад ба рўйи мард зардї,-Тамаъро сар бибур, гар марди мардї 
(Носири Хусрав); В-андар шикамаш хурдакаки хурдак ду-се гунбад-Зангибачае 
хуфта ба њар як дар чун кор (Манучењрї); Аз пеш, яќин аз нўги симчўби) назди 
магазини дења ба гўш овози хирросї ва яке пасти паст, яке баланди радио мерасид 
(С. Турсун); Њаво на хунуки хунук, на гарми гарм буд (Њ. Карим). 

Чи хеле ки мебинем, такрори навъи мазкур ба воситаи бандаки изофї сохта 
мешавад ва шояд њамин аломат муњаќќиќонро водор карда бошад, ки онро ибора 
номидаанд. Мисолњои дигар: Шањри мењрангези шањри шањрњо, - Манбаи фазли 
љавонию дањо (Лоњутї); Вай ин лањзањо танњои танњо мемонд («Адабиёт ва 
санъат»).  
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Ин намуди такрор бо ёрии як миќдор воситањои грамматикї, ба монанди 
пешояндњо,  пасвандњо, феълњои ёвар, бандаки изофї низ сохта мешаванд: рў ба 
рў, сар то сар, рўз ба рўз, пай дар пай, хона ба хона, дар ба дар, сол аз сол, сол ба 
сол, моњ ба моњ, шилдир-шилдиркунон, марди мардон, зани занон, хуби хубон, 
солњои сол, охири охирон ва ѓайра.  

Дуруст аст, ки муҳаққиқон аз рўйи қоидаи тавтология дар забоншиносї 
(«тавтология» гуфта бо ҳам монандї  ё айният доштани калимаҳоро меноманд) 
амал намудаанд. Лекин айниятнокї  ва монандии љузъҳо на танҳо дар шакли 
ибораҳо, балки дар калимаҳои мураккаб низ вомехўранд. Дар забон, дар баробари 
маъно шакли категорияҳои забон низ ба назари эътибор гирифта мешавад. Аз ин 
рў, айнияти калимаҳо дар таркиби як калимаи мураккаб ҳам ба амал меояд. 
Масалан, силсилаи воҳидҳои  љаҳон-љаҳон, дунё-дунё, олам-олам, китоб-китоб, 
хирман-хирман, ҳазор-ҳазор ва ғайраро ба шаклҳои шоҳи шоҳон, муаллими 
муаллимон, зани занон, хуби хубон, гарми гарм ва монанди инҳо муқоиса кунем, 
дар ҳақиқат, маълум мегардад, ки дар ҳар ду гурўҳи мисолҳо айнияти ҳамон 
калимаҳо ба назар мерасад. Вале онҳоро, ба фикри мо, як воҳиди забонї 
ҳисобидан  сабаби  ғалатфаҳмии шогирдон дар таълими фанни забони модарї 
мегардад. 

Агар шаклҳои ҳазор-ҳазор, андак-андак, љаҳон-љаҳон ибораҳои тавтологї 
бошанд, пас ҳамён-ҳамён, чуқур-чуқур, номаълум-номаълум, давида-давида ва 
ниҳоят тез-тез, оҳиста-оҳиста, гурўҳ-гурўҳ, ду-ду, баланд-баланд барин мисолҳо чї 
мешуда бошанд? Калима ё ибора? Дуруст аст, ки калима будани мисолҳои боло 
кайҳо боз маълум аст, бесабаб нест, ки дар адабиёти лингвистї ва, махсусан, дар 
грамматикаи забони тољикї мисолҳои зикршуда дар зери мафҳуми калимаҳои 
такрор (редупликатсия) ва дар доираи ҳиссаҳои нутқ тадқиқ шудаанд. (Аз он 
љумла нигаред: А. А. Реформатский. «Введение в языковедение», 1947, саҳ. 93-94; 
боз аз ҳамин муаллиф: «Введение в языковедение», 1967, саҳ. 287-289; Р.А. Будагов 
«Введение в науку о языке», саҳ,- 296; «Забони адабии ҳозираи тољик», қисми 1, 
1973). 

Бо овардани суханони боло мо гуфтанием, ки дар забони тољикї воҳидҳои 
такрор дар шакли калима ва ибораҳо низ вомехўранд. Дар ин мақола оид ба 
ибораҳои такрор  чизе намегўем ва танҳо дар бобати калимаҳои  тавтологии 
такрор баъзе фикру мулоҳизаҳоямонро қайд менамоем. 

Гурўҳи калимаҳои хирман-хирман, дунё-дунё, курта-курта, ҳазор-ҳазор, 
сабад-сабад-ро, ки дар забони тољикї як навъи калимаҳои такрор ба шумор 
мераванд, бо ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои људогонаашон, ба фикри мо, 
калимаҳои тавтологии такрор номидан беҳтар мебуд. Чунки дар забони тољикї 
гурўҳи калимаҳои такрор монанди кам-кам, оҳиста-оҳиста, се-се, чор-чор, зор-зор, 
андак-андак, хандида-хандида ва ғайра силсилаи муайяни калимаҳоро ташкил 
медиҳанд, ки шаклан ба калимаҳои тавтологии такрори ҳазор-ҳазор, олам-олам, 
дарё-дарё, мушт-мушт, ҳамён-ҳамён, кўҳ-кўҳ шабоҳат дошта бошанд ҳам, онҳоро 
калимаҳои тавтологї ном бурдан қобили қабул нест. Аз ин рў, аз тавтология 
номидани ҳар гуна шаклҳои такрор низ худдорї кардан лозим аст. 

Бояд бигўем, ки шаклҳои аз қабили оҳиста-оҳиста, кам-кам, реш-реш, андак-
андак, давида-давида, давон-давон калимањои такрори муқаррарї буда, ҳазор-
ҳазор, доман-доман, китоб-китоб, дарё-дарё барин мисолҳо калимаҳои тавтологии 
такроранд, ки бо хусусиятҳои хосашон аз гурўҳи калимаҳои аввал фарқ мекунанд. 

Силсилаи калимаҳои тавтологии такрор, асосан, дар заминаи маъноҳои 
маљозї  ба вуљуд омада, дар нутқ барои ифодаи ягон хел аломату нишона, миқдор, 
ҳолату вазъият, тарзи иљрои амал ва ғайра истифода бурда мешаванд. Масалан, 
дар љумлаҳои зерини «Њақиқатан ҳам аз печҳои дастори Корї-Ишкамба гўё... 
тасма-тасма чиркҳои равғанолуд намоён буд» ( С. Айнї); «Баъд аз он аз болои арк  
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одамони қушбегї љувол-љувол масҳиҳоро фуроварда, дар пеши тахтапул аз назари 
кушбегї  гузарониданд» (С. Айнї); «Љонвар ҳам аз иззатталабии соҳибаш баҳра 
бурда, қадамашро шумурда мемонд ва якто-якто роҳ мерафт («Шарқи сурх») 
калимаҳои тасма-тасма, љувол-љувол (дар ду љумлаи аввал) ба маънои зиёдї 
омадаанд; калимаи якто-якто (дар љумлаи сеюм) тарзи амалро мефаҳмонад. Ин 
калимаро ба зарфи такрори оҳиста-оҳиста низ иваз намудан имконпазир бошад 
ҳам, тобиши маљозї, мақоми услубии калимаи тавтологии якто-якто-ро ифода 
карда наметавонад. Аз ин нуқтаи назар, калимаҳои тавтологии такрор бо 
хусусиятҳои услубї ва бо таъсирбахшиашон дар нутқ аз калимаҳои такрори 
муқаррарї тафовут доранд. Калимаҳои такрори муқаррарї дар доираи зарф ва 
баъзан сифат вомехўранд. Онҳо асосан, аз такрори баъзе исму сифат ва 
шумораҳои  ҳамреша сохта шуда, барои ифодаи маънои љамъ ё зиёдии  предметҳо  
хизмат мекунанд. Љузъҳои калимаҳои тавтологї аз якдигар дур карда шаванд, аз 
як категория ба категорияи дигари нутқ мегузаранд. Масалан, калимаҳои олам,  
мушт, хирман, доман, кўҳ, ҳазор  маълум аст, ки исм ва шумораанд. Вақте ки 
онҳоро бо роҳи такрор ба қолаби калимасозї медарорем (олам-олам, мушт-мушт, 
доман-доман, кўҳ-кўҳ, ҳазор-ҳазор) аз категорияи исм баромада, ба зарф мансуб 
мегарданд. Аммо вақте ки сухан дар бораи калимаҳои такрори муқаррарї 
меравад, гап дигар аст, Њар кадом љузъи калимаҳои  кам-кам, оҳиста-оҳиста, тез-
тез, зуд-зуд ва ғайра зарфанд ва дар мавриди такрор низ ҳамчун зарф боқї 
мемонанд. 

Калимаҳои тавтологї бештар ба исму феълҳо (махсусан феълҳои таркибии 
номї) тобеъ шуда, маънои љамъ ва зиёдиро ба таври тахмин ифода мекунанд: ... 
Дар он љо сандуқ-сандуқ тиллоҳои муҳрдор, тиллоҳои сих, тиллоҳои peг ва ё муои 
хом (нуқраи  хом) буданд  (С. Айнї); Баҳорон ҳар дарахти он ду-се коса меваи 
тагихокї диҳад, тирамоҳ аз ҳар шохи он сабад-сабад анљир мегирї!» («Садои 
Шарқ»). Калимаҳои тавтологии такрори  сандуқ-сандуқ (дар љумлаи аввал) ва 
сабад-сабад (дар љумлаи сонї) ғайр аз миќдору андозаи  иљрои амалро ифода 
кардан, маънои зиёдиро низ мефаҳмонанд, чунки дар ин гурўҳи калимаҳои 
тавтологї маъноҳои андозаи иљрои амал, миќдору дараља асосан ва дар айни ҳол 
аз мафҳуми бисёрию зиёдии онҳо ба амал меоянд. 

Калимаҳои тавтологї мисли ибораҳои фразеологї дар нутқ оҳанги махсуси 
маљозї доранд. Онҳо ба фикри гўянда то андозае тобиши муассирї-эмотсионалї 
дохил менамоянд. Аз ин љиҳат аст, ки ҳам дар адабиёти адабї-бадеї ва ҳам нутқи 
даҳонї задаи мантиқї бештар ба калимаи тавтологї меафтад. Масалан, дар 
љумалаҳои: «Аммо ман дарун-дарун механдидам» (С. Айнї); «Пирамард аз сару 
рўйи бача гарм-гарм бўсида бо мудира хайру хуш кард («Садои Шарқ») 
калимаҳои тавтологии дарун-дарун ва гарм-гарм калимаҳои марказии љумлаҳои  
болоанд, ки ҳар дуи онҳо ба феълҳо тобеъ шуда, тарзи иљрои амалро ифода 
менамоянд ва маҳз муроди гўянда ҳам аз истифодаи калимаҳои болої он аст, ки 
обуранги  бадеии нутқро афзоёнад. Аз ин рў, задаи  мантиқї дар ҳар ду љумла ба 
болои калимаҳои тавтологии дарун-дарун ва гарм-гарм меафтад. 

Як хусусияти калимаҳои тавтологии забони тољикї дар он аст, ки онҳо 
ҳамроҳи калимаҳои паҳлугиашон ибораҳои фразеологї месозанд: «Љон ҳаст-мї, 
боғдор «аҳмақи худоро ёфтам» гуфта, аз хурсандї курта-курта гўшт мегирад» 
(«Шарқи Сурх). Агар мерафт аз худ ҳафта-ҳафта,-Намешуд бар дилаш зоҳир, ки 
рафта (Нозими Њиротї). 

Калимаҳои тавтологии курта-курта (дар љумлаи аввал) ва ҳафта-ҳафта (дар 
љумлаи охир) бо ибораҳои фразеологии «аз хурсандї (курта-курта) гўшт мегирад» 
ва «аз худ (ҳафта-ҳафта) мерафт» ҳамроҳ омада, ќуввати образнокии нутқро 
таъмин карда ва дар айни ҳол ибораҳои фразеологиро аз љиҳати маъно пурратар 
мегардонанд. 
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Њарчанд ки мо тамоми хусусиятҳои калимаҳои тавтологии такрорро дар 
муқоисаи калимањои тавтологии такрори муқаррарї ва фарқи онҳоро  аз ибораҳои 
тавтологии  гарми гарм, солҳои сол, асрҳои аср, баланди баланд ва ғайра пурра 
номбар накардем, танҳо худи ҳамин номгўи нопурраи онҳо далели он аст, ки 
калимаҳои тавтологии такрор аз рўйи ифодаи маъно ва вазифаҳои услубиашон 
гуногунанд ва тадқиқоти љиддиро талаб мекунанд. 
 Ба ин тариќа, дар маљмўъ такрор яке аз сарчашмањои муњимми такмили 
таркиби луѓати забон буда, барои нависанда ва гўянда имкониятњои густурдаи 
баёни андеша, ифодаи њиссиёт ва обу ранги бадеиро фароњам меоварад. 
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕНТЫ 
 

Хасанов Ш.К. 
Дангаринский государственный университет 

Мирсаидов А.Б. 
Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан 

 

Сегодня все, начиная с простого гражданина до политической элиты страны, 
осознают, что один  из главных барьеров на пути развития страны является коррупция. 
Предпринимаются, система мер борьбы с ней по всем направлениям. Например, 
совершенствование законодательства, работы правоохранительной и судебной систем, 
создание электронного правительства, национального центра тестирования и т.д., 
целью которых сделать открытыми для общества деятельность всех органов 
государственной власти. Усиливается деятельность, также в направлении воспитания у 
населения нетерпимости к любым бытовым проявлениям этого зла. 

Коррупция - сложное явление, и поэтому определение системы  индикаторов, 
уровня коррупционности, также имеет противоречивый характер. Так, например, 
согласно данным, так называемой, организация международной прозрачности 
«Transparency International» Таджикистан в 2011 году по  сравнению с 2010 годом 
сделал шаг вперёд на две позиции и набрал 2,3 балла, вместо 2,1 и 152 место из 182 
стран, в 2012 году ему присвоено 2,2 балла и 157 место из 178 стран. А в рейтинге 2013 
года по оценке  «Transparency International» набрал 22 балла из 100 возможных  и занял 
154-е место среди 177 стран мира.  Авторитетное  американское издание «The Daily 
Beast», которое в апреле 2012 года опубликовало список 20 самых коррумпированных 
стран мира, а Таджикистан в этом списке не попал. В отчете международной 
некоммерческой организации «Глобал Интегрити» (Global Integrity),  указывается, что в 
Таджикистане отмечается усиление и рост в борьбе против коррупции [1]. Однако, 
согласно результату социологического исследования «Коррупция в Республике 
Таджикистан. Общественное мнение» проведённого в 2011 году Центром 
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 
подчеркивается, что за последние пять лет в республике уровень восприятия коррупции 
вырос на 14,2% и составил 46,1%. «Если в 2005 году средний размер взяток в 
Таджикистане равнялся 620 сомони, то теперь этот показатель достиг 1800 сомони 
($380). В общем, это миллиарды сомони, которые мимо бюджета перекочевывают из 
кармана в карман. Эта сумма сопоставима еще с одним бюджетом страны» [2]. По 
данным различных отчетов, в Таджикистане коррупция проникла практически во 
многие сферы жизни общества [2]. При расчете многих  индикаторов коррупционности  
учитываются, такие различные формы коррупционной деятельности как дача взятки 
чиновникам, участие должностных лиц в распределении и перераспределение доходов 
общества, «отмывание» денег при выполнении госзаказов, уровень антикоррупционная 
деятельность правительства и тд. Эти показатели имеют в основном экономическую 
природу, но их собирают в основном с помощью социологических опросов и 
экспертных интервью. Рост этих показателей, вполне может произойти и в результате 
роста выявляемой коррупционных преступлений со стороны правоохранительных 
органов, которые ранее было скрытым и незарегистрированным. Несмотря на 
противоречивый характер этих индикаторов, в целом можно утверждать, что 
коррупция в пространстве стран СНГ, и в республике в частности, принимал 
системный характер, пространственного охвата, и превратилась в ключевую угрозу, 
прежде всего экономической безопасности. Эта проблема выходит по своей значимости 
на одно из первых мест в жизнедеятельности  государства и экономики. Теперь все 
эксперты, политологи, социологи и экономисты стран СНГ осознает, что борьба с 
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коррупцией – дело не только правоохранительных структур, но особая роль в этом деле 
принадлежит экономическим подходам. Сейчас требуются коренные преобразования в 
системе экономических отношений и макроэкономического управления, которые 
обеспечили бы нейтрализацию коррупционных явлений и воспроизводство 
относительно низкого уровня коррупционности хозяйствующих субъектов. Поэтому, 
исследование социально-экономических корней возникновения и экономической 
природы коррупции является актуальным.  

Ранее в законодательных документах фигурировало в основном понятие взятки, 
как главный элемент коррупции. Понятие взятка трактовалось как полученное 
должностным лицом лично или через посредника в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера за действия в пользу взяткодателя. 
Теперь в силу того, что в республике коррупция принимает всеохватывающий 
масштаб, поэтому был принят Закон Республики Таджикистан «О борьбе с 
коррупцией». В первой статье этого закона, на наш взгляд, четко определенно понятие - 
коррупция - следующим образом: «Коррупция – деяния (действие или бездействие) 
лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к 
ним лиц, направленная на использование своего положения и связанных с ним 
возможностей для получения не предусмотренных законами материальных и 
нематериальных благ и преимуществ, иных льгот в свою пользу или других лиц, а 
также обещание, предложение или предоставление указанным лицам этих благ и 
преимуществ в целях их склонения или их вознаграждения за такие деяния (действие 
или бездействие) в пользу физических или юридических лиц» [4].  

Экономисты для трактовки сущности  коррупции и раскрытие его природы 
использует понятие или категорию «административная рента». Кстати, в мировой 
экономической литературе давно известно понятие или категория, так называемая 
«административная рента». С возникновением теории рентоореинтированного 
поведения представили неоклассическую экономическую теорию, также в 80- х г. 
прошлого столетия начали признавать существование административной ренты. 
Специалисты в области экономической социологии, введя в научный оборот понятие 
«поле взаимодействия», формировали предпосылки для рассмотрения понятия 
административной ренты [5].  В пространстве СНГ этот термин впервые ввел в оборот 
Е. Гайдар в 1995 г. на конференции «Реформы в России. Под этим термином он имел в 
виду взятки и отступные, получаемые чиновниками. В частности он отметил: 
«Коррупция всегда связана с административной рентой, с искусственным 
сохранением госрегулирования. Абсолютно уверен, что когда приходят и предлагают 
ввести какое-либо ограничение, квотирование и т. д., то точно знают, кто будет 
получать деньги» [6]. Термин «административная рента» использовал, также 
Президент РФ В. Путин в Послании Федеральному Собранию в 2003 г: "Между тем 
российская бюрократия оказалась плохо подготовленной к выработке и реализации 
решений, адекватных современным потребностям страны. И, наоборот, она неплохо 
приспособилась извлекать так называемую административную ренту из своего 
положения".  

На практике, если взятка и коррупция является строгими юридическими 
понятиями, то «административная рента" еще не вошел в правовые терминологии и, 
следовательно в систему оценки и управлении экономикой. Понятие 
"административная рента» более широкое понятие, чем взятка и коррупция. В 
условиях, когда взятки и коррупционная деятельность принимают форму системного и 
воспроизводящего характера (т.е. превращается от единичного случая к всеобщему), 
тогда формируется понятие или категория административная рента. Категория 
административная рента отражает общественное отношение. Она, принимая 
макроэкономический характер, оказывает решающее влияние на распределение 
ресурсов и доходов общества, на объем инвестиций в экономику страны и других 
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параметров национальной экономики. Конечно, эти процессы служат интересам 
отдельных социальных групп общества. 

Теперь, подробно остановимся на выяснении экономической природы - 
«административная рента». Прежде всего, обращаемся к экономической теории 
ренты. Раньше под «рентой» экономисты понимали плату за пользование землей или 
других ограниченных природных ресурсов. А потом «ренту» стали называть 
«экономической», т.е. плату за любой ресурс, предложение которого поддерживается 
на неизменном уровне или ограничивается без издержек. Отсюда, источником 
возникновения и присвоения ренты является монополия на ресурс. В современной 
экономической литературе ренты делятся на природную и неприродную, которые они 
отличаются по источникам возникновения, в отношении к ВВП и содержание 
экономических отношений [7]. Природная рента порождает природные ресурсы, но 
конечно для ее извлечения приложится труд, капитал [8]. И здесь, уровень ренты 
зависит от продуктивности используемого ресурса, производительности прилагаемого 
фактора производства. Источником неприродной ренты является способность или 
талант работника, персонала, который вытекает из их объективных качественных 
особенностей. Например, в зависимости от различия в предпринимательских 
способностях существует различные уровни доходов. Таким образом, можно 
утверждать, что административная рента является одной из разновидностью 
неприродной ренты, которая не участвует в создании ВВП, а перераспределяет его.  

Как выше отметили, рента - это плата за любой ресурс, следовательно, возникает 
и плата за административный ресурс в поле взаимодействий между государством и 
агентов экономики. И здесь, в этом поле существует основа для его ограничения в 
доступе со стороны госслужащих, нецелевое использование функционирующих 
институтов [9] и  соответственно получение административной ренты. Например, к 
источникам этой ренты можно отнести различного рода барьеры и ограничения, 
налагаемые на сделки или трансакции в поле взаимодействий (рыночной, 
информационной, правовой, территориальной), которые находятся и контроль органов 
власти. В настоящее время доступ  к административным ресурсам или возможностям 
присвоения сырьевой и монопольной ренты (лицензии, разрешений и т д.) имеет 
небольшую часть предпринимательского слоя общества, за что те и выплачивают «по 
цепочке» административную ренту. Условием возникновения административной ренты 
является усиление роли института бюрократии, предопределенное расширением 
государственного вмешательства в экономическую сферу.   

В словаре терминов коррупция [10] административной ренты определено как 
противоправные сборы денежных средств и имущества, требование безвозмездного 
оказания услуг имущественного характера, осуществляемые по поручению 
должностных лиц органов государственной власти разного уровня с предприятий и 
предпринимателей. Системный характер такого явления стимулирует работу органов 
власти в торможение, или ослабление хода преобразования, имеющий цели защитить 
свои права на получение административной или «статусной» ренты. В 
действительности, административная рента является по своей сути статусной рентой, 
т.е. рентой, получаемой  группой людей, бюрократов в результате монополизации 
должностных функций и от использования своего статуса. Статус  становится  
фактором производства, что он дает доход в виде ренты и по мере усложнения 
трансакций и экономических связей между экономическими субъектами, статус 
становится все более и более значимым. В результате повышения статусных доходов и 
емкости коррупционного рынка «статусных факторов», удельный вес дохода на 
капитал и такие его виды как физический капитал, интеллектуальный капитал падает 
[11].  

В экономической литературе понятие «административная рента» часто 
определяется, и как показатель дополнительных (помимо налогов и сборов) изъятий 
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госслужащими средств у бизнеса. По сути дела, помимо официальной экономики 
активно функционирует и параллельная (или неформальная) экономика. 
Следовательно, наряду с официальной налоговой системой, и существует параллельная 
система налогообложения в пользу отдельных групп госслужащих. Система 
административная рента в республике стала уже системообразующим фактором, стала 
привычкой и лежит в подсознательном действии руководителей всех уровней и 
различных субъектов экономики. Эти мотивы, оказывая негативные тенденции в сфере 
законодательства, тем самим воспроизводит эту систему. Таким образом, 
административная рента является категорией, которая отражает отношение бюрократии 
с обществом. Извлечение ренты составляет материальные условия бытия этой группы 
бюрократов. Отсюда понятно, что интересы значительной части этих групп (притом 
они имеет доминирующее положение) направлено на поддержание существующей 
системы общественных отношений. Административная рента укореняется и 
углубляется, когда бюрократия переходит от традиционного вымогательства взяток, к 
активным действиям по обеспечению контроля теневого бизнеса и неформальной 
экономики с целью извлечения дополнительной ренты.  

Следует отметить, что техника ограничения и входа в поле взаимодействия как 
условие возникновения административной ренты существует во всех регионах 
республики: техника ограничения применяется для различных типов 
предпринимательства и форм хозяйствования. Ограны местной власти имеющие 
преимущества в определении границ поля взаимодействий создают предпосылки для 
укрепления своих позиций и получения ренты. Предприниматели разного уровня и 
формы получают возможность функционирования в тех случаях, когда они найдут свое 
место в региональном  поле взаимодействий установленным органами местной власти. 
Предприниматели приобретают разрешение или права доступа к поле, после того как 
платят ренту за установленные правила, которые укоренены  в формальных и 
неформальных институтах, и находятся в контроле местным органам власти (как 
главный актер полей взаимодействий). Предприниматель заинтересован в попадание к 
этому полю, поскольку он выигрывает или извлекает пользу после присвоения 
государственными служащими части ренты, источником, которого является 
предоставление возможности предпринимателя для его успешной деятельности или 
лучшая координация между ними на основе сочетания интересов. Таким образом, 
ограны местной власти господствуют над предпринимателями на основе сочетание их 
интересов. В этом случае, административная рента возникает как следствие 
применения стратегии контроля доступа к информационному, правовому, 
территориальному и рыночному полю. Отсюда, неизвестен или туманен вопрос 
озабоченности реализации национального или  государственного интереса: 
предприниматели или государственные служащие? Кажется, на наш взгляд, 
превалирующими у государственных служащих всякого уровня, являются интересы 
извлечения административной ренты. Это дает основание, заключить о 
существование рынка государственной должности и административной ренты.  
Представители криминальных кругов любой ценой стремятся войти в органы 
государственной власти с целью установления контроля над административными 
ресурсами (и экономикой регионов). Об этом свидетельствует тот факт, что  
практически ни один официальный документ, характеризующий социально-
экономическую ситуацию в республике, либо положение дел в области борьбы с 
преступностью, не обходится без упоминания об угрозы коррупции.  

Органы государственной власти и управления, и следовательно государственные 
служащие, имеют правомочие и широкую возможность в создании институтов - 
правила игры в поле взаимодействий. Часто, они основываясь на своих интересах не 
принимают интересы других субъектов экономики, или опираются на интерес 
отдельных субъектов (которые сочетаются с их интересами) в ущерб интересам других 



45 
 

субъектов экономики. Тем самым формируют условия и предпосылки для извлечения 
административной ренты как главного двигателя их интереса. Следовательно,  
несовершенство поля политических институтов, т.е. ограниченность информации у 
избирателей, населения, высокие издержки контроля за поведением политиков и 
государственных служащих, возрастание параметров бюрократической организации и 
т.д. позволяет представителям государственной власти извлекать ренту из 
институциональной нестабильности. Таким образом, административная рента 
возникает в поле взаимодействия или трансакций между правительством и 
хозяйствующими субъектами. Затраты на эти трансакции окупают различные агенты 
экономики, и следовательно источником административной ренты являются 
трансакционные издержки, которые несут они (хозяйствующие субъекты). С 
возрастанием размеров этих издержек, снижаются темпы роста экономики, возрастает 
процесс утечки капитала из страны, снижается уровень инвестиционной 
привлекательности и т.д. 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Антикоррупционная сеть для стран Восточной Европы и Центральной Азии 
Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией,  Таджикистан, Промежуточный 
доклад,  сентября 2013 г. 

2. Объем взяток в Таджикистане равен его годовому бюджету 
http://korrossia.ru/rating/1971-obem-vzyatok-v-tadzhikistane-raven-ego-godovomu-
byudzhetu.html 

3.  “The domestic economy: Despite robust economic growth, poverty is endemic”, Economist 
Intelligence Unit, 14. 

4. Закон Республики Таджикистан « О борьбе с коррупцией» //  Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан 2008 год. - №10, с. 800. 

5. Олейник А. О природе и причинах административной ренты // Вопросы экономики, 
2010. - №5, с. 58. 

6. См: газ. «Сегодня» от 22.04.1995 г. 
7. Макроэкономические аспекты рентоориентированного поведения. Под. ред. проф. 

Федоровой Ю.В. - Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2009. - С. 76-84. 
8. Так,  например, именно труд  необходимый  для  производства  продуктов  на  землях  

наихудшей категории, а не земля определят границы ренты 
9. Мирсаидов А.Б. К вопросу нецелевого использования институтов  // Законодательства, 

№ 4 (12), 2013.  - С. 19 
10.  Александрова Н.А. Рентные отношения в государственных организациях: автореф. на 

соиск.уч.ст. канд.экон.наук: - Кострома, 2006. - С. 20 
11.  Олейник А. Доминирование как результат сочетания интересов: бизнес-стратегия о 

ритейле и целях поставок // Российский журнал менеджмента, 2009. Т. 7. - №3, с. 21-44  
 

КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕНТЫ 
 

В статье рассмотрено  экономическое  содержание, и влияние коррупции в системе 
социально-экономических отношений. Анализируется коррупционная деятельность и 
отношения в системе органов государственной власти через призму теорий ренты (категории 
административной ренты) и, в связи с этим, выявляются причины возникновения и  природа 
административной ренты.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коррупция, рента, неприродная рента, монопольная рента, 
административная рента, доход, государственный заказ, поле взаимодействий,  
государственный служащий, предприниматель, институциональные изменения, 
трансакционные издержки.  

 
CORRUPTION IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE RENT 

 
The article is devoted to the economic role and the impact of corruption in the system of social - 

economic relation and analyses the corruption acts and its relation in the system of government 
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authority through the rent theory. Thus, through this connection the reasons of the rise and the nature 
of administrative rent is revealed.  

KEY WORDS: Corruption, rent, monopoly rent, administrative rent, income, state order, 
cooperation sphere, government official, businessmen, institutional changes, transaction charge. 
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Алимов Д. Х. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава  

 

В Таджикистане реконструкция и подъем сельскохозяйственного производства в 
значительной мере зависели от восстановления и расширения орошаемого земледелия. 
Политическое значение этого процесса состояло в том, что посредством развертывания 
ирригационного строительства, вместе с комплексом других мероприятий в сельском 
хозяйстве, отсталые  в прошлом регионы могли прогрессивно  развивать плодородие 
новых земель. 

В экономическом отношении пути развития Таджикистана, в индустриализации, 
коллективизации сельского хозяйства и подъеме материального благосостояния 
трудящихся дехкан лежали через государственное ирригационное строительство с 
целью восстановления оросительных систем и освоения новых пустынных и залежных 
земель. 

Социальное значение этого явления заключалось в том, что путем 
восстановления старых и строительства новых оросительных систем трудовое 
дехканство получало поливные земельные наделы, дававшие устойчивый урожай 
сельскохозяйственных культур. А это способствовало преодолению бедности и 
нищеты, подъему жизненного уровня  тружеников села. 

Культурное значение ирригационного строительства состояло в том, что в годы 
перехода от одной общественной формации к другой в Таджикистане, кишлаки  и 
целые районы, где шло сооружение новых систем, становились очагами 
распространения грамотности, подготовки механизаторов и других специалистов из 
среды коренных национальностей. Газеты, библиотеки, радио распространяли знания. 
Красные чайханы и красные уголки становились местами культурного досуга 
строителей. 

В результате государственной помощи, переселявшимся на вновь осваиваемые 
земли, в их культурно-бытовой жизни происходили значительные изменения. 

Искусственное орошение и интенсификация земледелия сыграли исключительно 
положительную роль. Подсчитано, что более трех четвертей суши земного шара не 
имеют достаточного количества естественной влаги, необходимой для успешного 
развития сельскохозяйственного производства [11, с. 5-6]. Следовательно, выход из 
этого положения в создании искусственной системы орошения. 

На территории Средней Азии искусственным орошением сосредоточена около 7 
млн. га [8, с. 7]. В Таджикистане имеются возможности в будущем довести площадь 
орошения до одного миллиона гектаров. 

Настоятельная необходимость развития ирригационного строительства и его 
совершенствования в Таджикистане объясняется и тем, что это наиболее засушливый 
регион в Средней Азии, и здесь земледелие почти повсеместно возможно только при 
искусственном орошении. 
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Перед правительством Республики Таджикистана с 1930 г. была поставлена 
задача – обеспечить руководство дальнейшим развитием ирригационного 
строительства для освоения новых земель. Единственным местом для разведения 
«египтянина» (хлопка), как считали в то время ученые-селекционеры, могла стать 
Вахшская долина. 

Следует подчеркнуть, что всесоюзная ударная стройка в Вахшской долине, как и 
другие стройки в годы первой пятилетки, вызвала за рубежом не только удивление, но 
и полное недоверие в ее осуществление. 
 Одним из ценных первоисточников для изучения истории Вахшстроя является 
многотиражная газета строительства «Ударник Вахшстроя», издававшаяся на 
таджикском, русском и узбекском языках. Значительное количество номеров этой 
газеты на русском не сохранилось, на таджикском языке также имеются неполные 
комплекты.      

В работе В. В. Кошкина [15] отмечается, что Вахшская оросительная система 
является одной из первенцем советской ирригации. Система оснащена большим 
количеством разнообразных гидротехнических сооружений, имеет разветвленную 
ирригационно-дренажную сеть, учет воды в значительной степени механизированы. 
Это работа считается научно-популярной литературой. Но в нем четко отражены 
основные моменты этого грандиозного строительства. 

В коллективном сборнике «Золотая долина» [14], который был посвящен 50-
летию начала освоения Вахшской долины, о славных событиях тех дней рассказывают 
непосредственные участники и очевидцы-ветераны труда, работники общественных и 
партийных организаций, а также журналисты. В этом сборнике приведены некоторые 
конкретные факты.  

В работе ученого Абдурашидова Ф. М. [3] глубоко и досконально 
анализированы освоение данного региона в определенный исторический момент. В 
работе отмечается, что для облегчения тяжелого положения сельского хозяйства 
данного региона развитие ирригации и освоение новых земель Вахшской долины 
играла весьма важную роль в социально-экономическом развитии Таджикистана. 
Нельзя не согласиться с мнением автора, что особенно в 1960-1985 гг. после 
очередного переселения дехканских хозяйств из горных и густонаселенных районов в 
хлопкосеющие районы Вахшской долины социально-экономический и культурно-
бытовые условия в жизни переселенцев намного улучшились. 

В научном труде Курбановой Ш. И. [16] на основе большого документального 
материала, который во многом впервые вводится в научный оборот, исследуются, 
анализируются и обобщаются проблемы, раскрывающие положение дехканства и 
первые аграрные преобразования в таджикском кишлаке. В книге ученого Базарова К. 
Д. [10] освещается содержание, значение, необходимость, права и обязанности 
сельскохозяйственных переселенцев в республике.  

В монографии Хамраева М. [20], которая посвящена 70-летию Вахшстроя, на 
основании богатейшего архивного материала, литературных источников, рассказы 
участников и очевидцев приведены конкретные факты. Одним из ценных 
первоисточников для изучения истории переселение Таджикистана в ХХ веке является 
монографии профессора Абулхаева Р. А. [1]. В нем на основе ценнейших архивных 
материалов, исторической, юридической и экономической литературы, сборника 
документов и публикаций средств массовой информации приведен богатый 
фактический материал, имеющий огромный научно-исследовательский характер. 
Монография доктора исторических наук Абдурашидова Ф. М. [4] является первой 
попыткой исследования историографии миграциологии в Таджикистане. В этой 
уникальной монографии подвергается историографическому анализу основные труды и 
достижения исторической науки за советский период и период независимости 
Республики Таджикистана, посвященной указанной проблеме. В книге ученого 
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Наимова М. [19] на основе анализа обширного фактического материала 
рассматриваются различные формы, пути, средства и взаимодействие Таджикистана с 
Россией в области технико-экономических связей, совместных действий по решению 
социально-экономических проблем.  

В другой монографии профессора Абулхаева Р. А. [2] содержатся научные и 
научно-популярные статьи и публикации, затрагивающие актуальные проблемы 
новейшей истории таджикского народа, в том числе проблемы истории и современного 
состояния трудовой миграции, вклад таджикских политических и научных деятелей в 
социально-экономическом и культурном развитии Таджикистана, а также вопросы 
двустороннего и многостороннего сотрудничества республики с зарубежными 
странами.  
 О жизни и о невыносимом труде переселенцев при строительстве Вахшстроя 
также приведены конкретные и привлекательные примеры в популярной книге С. 
Азизова и А. Хаитова [5]. В ней отмечается, что колхоз им. Карла Маркса Курган-
Тюбинского района был организован в соленые земли выросшими саксаулами и 
камышами. Первые дни и месяцы переселенцы тяжелым ручным трудом освоили и 
орошали примерно 40 га земли. 
 Посевные площади колхоза им. К. Маркса Курган-Тюбинского района с первых 
дней освоения и орошения новых землей до 70-х годов достигло 13 тыс. га, из которых 
3120 га под посевных площадей. В то время в Таджикистане выращивали хлопок сорта 
«Гуза», это низкоурожайный сорт хлопка. После в колхоз им. К. Маркса из 
Туркестанской опытной станции были отправлены новые высокоурожайные сорта 
хлопка «Новроцкий» и «Колхозник», длина их волокна достигала до 21 см. Нужно 
отметить, что в 1938 г. в этом колхозе было 93 дворов с населением 392 человека и из 
них 188 человек считалось рабочей силой [5, с. 8-10].  
 Все работы по уходу этого сорта хлопка были выполнены ручным способом – 
кетменем и омочом. Переселенцы в первые годы выращивания тонковолокнистого 
хлопка получали по 5 ц/га и очень были недовольны этим. Но вскоре при 
непосредственном выполнении рекомендации и указаний селекционера П. Г. Артемова 
они получали хороший урожай тонковолокнистого хлопка.   
 Об освоении и орошении новых земель в Бешкентской долине в 1983 г. вышла 
научно-популярная книга М. Абдурахманова [6]. В нем автор приводит конкретные 
примеры героизма и трудолюбие строителей и освоителей Бешкента. В этой 
грандиозной стройке впервые были организованы семейные экипажи. Например, 
братья Ибодовы вместе с своим отцом З. Ибодовым организовали семейный экипаж, а 
также братья Василий и Виталий Сулюковы вместе с другими родственниками тоже 
организовали семейные экипажи [6, с. 6-11].  
 Первый период строительства успешно закончился в 1984 г., было освоено и 
орошено 12, 6 тыс. га посевных площадей.   
 При строительстве этого объекта ежегодно потребовалось 13 тыс. м3 
железобетонных изделий и привозили их железной дорогой и грузовыми 
автомашинами. На это расходовали огромное время и деньги. Для решений этой 
проблемы в 1977 г. началось строительство завода железобетонных изделий, трестом 
«Таджирмонтаж», находившийся в г. Душанбе. Рабочие треста «Таджикмонтаж», 
приехавшие из г. Душанбе в «Бешкентводстрой» из-за неудобства и отсутствия 
культурно-бытовых условий долго не могли работать и большинство уволились. 
Появилась необходимость из числа местного населения подготовить рабочих-
строителей.  Поэтому в Шаартузском районе было организовано курсы подготовки 
специалистов строителей: бетонщиков, маляров, сварщиков, каменщиков и др. 
 В этом крупном ирригационном строительстве внесли свой вклад специалисты 
строители братья Абдурахмон и Абдурахим Сатторовы, инженера-гидромелиораторы 
Т. Хакимов, А. Дустмухаммадов, Г. И. Аксенов и другие. 
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 Перед строителями и покорителями «Бешкентводстроя» очередной съезд партии 
(XXVI съезд) поставил задачу, что после завершения первого и второго очереди 
освоения земель Бешкентских степей, начать освоение залежных земель степей 
Кародума, Каровултеппа и Тошрабада. А после завершения освоения Бешкентских 
степей, начать освоение степей Чордагал и Карасирт общей площадью 70 тыс. га, где в 
Шаартузском районе еще более 100 тыс. га земли будут освоены и орошены [23, л.2-
26].  
 Крупные изменения произошли после майского Пленума Компартии (1982 г.) в 
развитие экономики и различных отраслей сельского хозяйства центральных и южных 
районов Таджикистана. После освоения, осушения и орошения некоторых залежных 
земель Восейского района, быстро развивался колхоз им. Ленина (председатель Герой 
труда М. Махмадалиев), который на площади более 4 тыс. га выращивали разные 
сельскохозяйственные культуры. В 80-е годы в этом хозяйстве жили 11 тыс. человек, из 
которых 8678 из них были колхозниками и колхозницами. Они были переселены из 
Ховалингского и Муминабадского районов. В хозяйстве было 8 производственных 
агроучастков, 37 полеводческих бригад, из которых 29 бригад были хлопководческими 
и каждая бригада имела по 100-150 га посевных площадей [24].  
 В начале 1983 г. земельный баланс колхоза им. К. Маркса Колхозабадского 
района (Дж. Балхи) составляло 4336 га, и после мелиорации земель урожайность 
сельскохозяйственных культур выросла на полтора раза [17, с. 14-18]. 
 За счет освоенных залежных земель колхоз им. Ленина Восейского района в 
период 1965-1980 гг. собирал по 41 ц хлопка-сырца, и с каждого гектара ежегодно 
выручал 2720 руб. чистого дохода [9, с. 36-39]. 
 На вновь освоенных землях был организован колхоз им. К. Маркса Фархорского 
района. Бригада Героя труда И. Каримова в 1975 г. имела 16 колхозников и колхозниц 
и на площади 50 га выращивала хлопок, и получала хороший урожай – 42 ц с гектара. В 
1982 г. за счет залежных земель увеличили посевную площадь, и бригада имела 2 
пахотного трактора и 2 хлопкоуборочные машины. В результате успешного труда 
повысилась зарплата поливальщиков до 120-140 руб., колхозников до 90-110 руб., 
механизаторов до 140-160 руб. и бригадира до 160 руб. И в конце года колхоз выдал 
итоговую зарплату в размере от 1800 до 2500 руб. [9, с. 50-51].  
 В 80-е годы вышли несколько книг и брошюр отражающие орошение и освоение 
новых земель в Вахшской долине,  как брошюрка Нальского Я. [18], где отмечается, 
что Вахшская долина – центр самой южной части Таджикистана, расположена в 
междуречье Пянджа и Вахша. В 20-е годы в Вахшской долине и прилегающих к ней 
горах происходили ожесточенные схватки с басмачами, разбойниками и грабителями. 
 В работе приводится, что перебросить воду из Вахша в долину намечалось в 
течение трех лет. И через два года строители Вахшской оросительной системы создали 
уникальное головное сооружение на бурной реке, проложили 100 - километровый 
канал, возвели десятки ирригационных объектов [18, с. 9-10]. 
 Крупнейший этап в развитии мелиорации ознаменовали майский (1966 г.) 
Пленум и съезды Компартии страны, рассчитанной на длительный срок. Работы по 
обводнению были продолжены. Через верхний бьеф Головного ГЭСа вода поступает на 
90 тыс. га.  Каскады насосных станций подают вахшскую воду на Гараутинское плато и 
земли Ташрабадского массива, где осваивались засушливые адыри, разделяющие 
Пяндж и Вахш.  

В книге Б. Ясенского [22] освещается начало дни строительства на головном 
сооружение Вахшского ирригационного строительства, о вкладе местного населения, 
героизме рабочих со всего Советского Союза, участие зарубежных рабочих и 
специалистов. В книге также ярко освещается трудные порой невыносимые условия 
при строительстве этого грандиозного строительства. 
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В 1930 г. на первой в Таджикистане Вахшской опытной станции началось 
выведение отечественных сортов тонковолокнистого хлопка. Эту работу возглавил 
молодой ученый В. П. Красичков, ставший впоследствии Героем труда, академиком 
Академии наук Таджикистана [22, с. 10-17]. 

В Вахшской долине было основано развитие мелиоративной науки в 
республике. Созданная в Курган-Тюбе Вахшская почвенно-мелиоративная станция 
провела крупные исследования, разработала рекомендации по освоению солончаков, 
заболоченных земель, предотвращению вторичного засоления земель, применению 
удобрений. Большой вклад в науку внесли ученые Вахшской станции субтропических 
культур, которую называют садом-лабораторией. В предвоенные годы здесь началось 
культивирование цитрусовых и в хозяйствах Курган-Тюбинской области ежегодно 
собирали 10 млн. лимонов и апельсинов [22]. 

В работе М. Абдурахмонова и И. Насриддинова [7], отмечается, что от 
Фахрабадского перевала, расположенного на высоте 1245 м над уровнем моря, до 
берегов седой Амударьи пролегает Вахшская долина. На более 1200 га этого перевала 
на целинных землях был посажен виноград, где ежегодно собирают 7-8 тыс. тонн 
сладкого солнечного винограда. Одновременно с освоением засушливого Яванского 
района Вахшской долины, здесь было начато строительства электрохимического 
завода, который является одним из объектов Южно-таджикского территориально-
производственного комплекса. На этом строительстве плечом к плечу трудились 
представители более 40 наций и народностей страны [7, с. 17-18]. 
 В своей монографии М. Эркаев [21, с. 135], на основе достоверных материалов 
раскрывает историю идейно-политической деятельности парторганизации 
Таджикистана, направленной на агитацию и превращение дехкан в активных 
строителей нового общества и новой жизни. В ней, в частности отмечается, что с 
помощью государства начали освоение и орошение целинных земель в Вахшской и 
Гисарской долине, в Кулябе и северных районов республики. В результате освоения 
новых залежных земель, колхозное крестьянство получило новые посевные площади, 
где в основном выращивали хлопок-сырец. В 1949-1957гг. доход целинных колхозов 
возрос на 2,5 раза, образуя 2300 млн. руб. И возрос денежный прибыль однодневной 
нормы выработки колхозника с 3 руб. 16 коп. в 1950 г. до 11 руб. 99 коп. в 1958 г. И 
доходы позволило им улучшить свои культурно-бытовые и социально-экономические 
положение.  
 В республике за 1952-1953 гг. 5429 семей колхозников были переселены в 
основном в хлопководческие целинные районы [21, с. 134]. 
 В 1960 г. вышла монография «Очерк истории Советского Таджикистана» [12], 
где в общих чертах отражает процесс ирригационного строительства на территории 
республики. 
 С целью успешного решения земельного фонда и для развития сельского 
хозяйства республики, а также для развития хлопководства из горных и высокогорных 
районов были переселены дехканских хозяйств на целинные земли Вахшской долины и 
Кулябского округа. Сначала для разведки условия жизни и быта только старшие семьи 
переселенцев были отправлены на целинные земли. Поэтому незначительное 
количество переселенцев стали постоянными жителями. Например, в 1930 г. 18,9% и в 
1931 г. 13,3% переселенцев стали постоянными жителями целинных земель. Союзное 
правительство требовало от Совнаркома Таджикистана, что «не оставить переселенцев 
без внимания и заботы, а то некоторые из них не собирая урожая хлопка-сырца убегают 
и от этого большой ущерб будет нанесен государству» [12, с. 233].    
 Проблема ирригационного строительства, проведения мелиоративных работ и 
освоения орошаемого земледелия в Таджикистане являлась одной из центральных 
задач в развитии сельского хозяйства и осуществлении политики коллективизации. 
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Наиболее знаменательной ее страницей в годы довоенных пятилеток служило 
орошение засушливых земель Вахшской долины [13, с. 573].  
 Расположенная на юге республики в районе жаркого, субтропического климата, 
в Вахшской долине создавались благоприятные условия для выращивания 
теплолюбивых культур, особенно хлопка. Через долину протекает полноводная река 
Вахш. Особенно возросло ее роль в развитии экономики страны в связи с решениями о 
завоевании Советским Союзом «хлопковой независимости», т.е. освобождении его 
текстильной промышленности от необходимости закупать за границей за валюту 
хлопок и создании собственной отечественной сырьевой базы. 
 Одной из важных причин ускорения сооружения Вахшского ирригационного 
канала явились результаты проведенных в 1927 - 1929 гг. опытов в районе Сарайкамара 
(Пянджский) группой агрономов по выведению приспособленных к местным условиям 
так называемых египетских сортов хлопчатника (впоследствии он получил название 
советского тонковолокнистого хлопчатника). Таким образом, в Вахшской долине 
закладывалась крупная база по производству наиболее ценных сортов хлопчатника. 
Следует при этом учитывать, что в то время СССР затрачивал на ввоз хлопка из Египта 
ежегодно до 49 млн. руб. золотом [13, с. 574]. 
 К началу строительства в Вахшской долине действовали каналы Джуйбор и 
Джиликуль, забиравшие воду из реки с помощью простейших дамб из камня, камыша и 
бревен. Они орошали 25,5 тыс. га земель Курган-Тюбинского и Джиликульского 
районов. Ежегодный ремонт головных сооружений этих каналов, систематически 
разрушаемых весенними паводками, требовал капитальных затрат в размере до 500 
тыс. руб. Разрушения головных водозаборов, помимо финансовых расходов, приводили 
к тому, что из-за временного прекращения подачи воды происходило подсыхание 
хлопчатника и других сельскохозяйственных культур. 
 Таким образом, в историографическом плане вопросы водохозяйственного 
строительства и освоения целинных земель глубоко и достаточно освещались в 
исторических, экономических и юридических трудах, отечественных и зарубежных 
исследователей. Кроме того, эти вопросы нашли свое отражение в научно-популярной, 
художественной, публицистической литературы, а также на страницах средств 
массовой информации. 
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ЗЕМЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ТАДЖИКИСТАНА  

(70 – 80 -е годы ХХ в.) 
 
 

В данной статье освещается историография проблемы ирригации и освоение новых 
земель в центральных и южных районов Таджикистана в 70-80-е годы ХХ в. Автор 
анализирует конкретные взгляды исследователей разного поколения досоветского и 
советского времени. 
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In this article lights up historiography of problem of irrigation and settling on new 
territory in central and south districts of Tajikistan in 70-80 th of XX c. The author brings 
concrete opinion of researchers of different generation of pro soviet and soviet time.  
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Начало XXI века ознаменовалась активизацией агрессивного национализма, 
усилением различных форм политического экстремизма, мощными вспышками 
международного терроризма. В процессе политической и этнической мобилизации 
авантюристические группы стремятся широко использовать религиозные лозунги и 
постулаты. Вместе с тем, обострившиеся в последнее время межконфессиональные 
противоречия мешают религиозным центрам объединить усилия в борьбе с силами зла, 
нарушающим мир и стабильность в обществе, несущими трудноисчислимые бедствия 
народам. Неудивительно поэтому, что наиболее дальновидные религиозные деятели 
настоятельно поднимают вопрос о необходимости организации постоянного диалога 
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между различными религиями (конфессиями), как на региональном так и на 
международном уровнях. Они с полным основанием рассматривают такой диалог не 
только как способ обмена информацией, но и как средство формирования 
цивилизованных межконфессиональных взаимоотношений, которые открывают путь 
для успешного сотрудничества по проблемам, волнующим общество. В 
религиоведческой среде – в связи с процессами кризиса религиозности, трансформации 
религиозного сознания, адаптации религиозных институтов к современности – все 
более популярным становится понятие диалога как методологической основы 
межрелигиозных отношений. Этим объясняется, почему в течение последних лет 
проходили многочисленные встречи, симпозиумы, коллоквиумы, конференции, 
«круглые столы» с участием представителей различных вероисповеданий, возникали 
новые религиозные институты, организации и исследовательские группы при ведущих 
университетах мира, которые призваны способствовать развитию контактов между 
религиями, углублению взаимопонимания между их адептами. В итоге диалог религий 
постепенно становится одной из характерных черт современной эпохи, однако, при 
всей своей востребованности, феномен диалога религий остается по-прежнему 
малоисследованным. 

Осмысление идеи диалога нашло выражение в трудах Г.Г. Шпета, А.Ф. Лосева, 
Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, Ю.М. Лотмана, В.С. Библера, В.В. Бибихина, С.Л. 
Франка и др. Для этих философов диалог, общность через диалог, мышление как форма 
диалога видятся как основы философии, культуры и человеческого знания. Подобного 
рода диалогическая направленность мысли имеет свои параллели в философии, 
связанной с именами М. Бубера, Ф. Розенцвейга, Ф. Эбнера, Е. Левинаса [1]. Важное 
место в работах философов занимает идея диалога культур. Получает распространение 
и идея диалога религий как неотъемлемой составляющей культуры. На Западе 
освещению феномена диалога религий посвящены труды Э.Д. Шарпа, К.М. Роджерса, 
К. Бааге, Р. Тайлора, Д. Гриффита; активно работают в этом направлении Ватикан, 
протестантские деноминации, международные и межгосударственные организации и 
фонды. Проблемам межрелигиозного диалога посвящены труды А.В. Журавского, С. 
Хоружего, статьи Ю.П. Зуева, А.А. Нурулаева, Н.Б. Бестужева-Лады, О.П. Томина и 
многих других. 

При этом диалог в философской традиции понимается достаточно широко. 
Понятие диалога употребляется и как синоним коммуникации, и как обобщенное 
толкование разных видов общения (беседы, спора, дискуссии и т.п.), имеющих 
различные цели. В целом в философии диалога сложилось два направления: 

– субъективистское, или в современной философии феноменологическое 
направление (Г.Г. Гадамер, М. Бубер), которое ставит на первое место горизонтальные 
диалоги: человек–человек; 

– объективистское, или структурно-функциональное направление (С. Каган, В.С. 
Библер), ставящее на первое место вертикальные диалоги: человек–Бог–
трансцендентное. 

Во второй половине XX в. получила распространение идея диалога культур. 
Одним из наиболее ярких представителей этого направления выступил М. Бахтин, для 
него «диалог» – корень и основание для всех определений человеческого бытия: «Быть 
– значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. Поэтому 
диалог, в сущности, не может и не должен кончиться» [2]. Если в бахтинском 
понимании диалог предстает как диалог культурных эпох (Античность, Средневековье, 
Новое время), то у В. Библера феномен диалога отводится к области первоначал бытия 
и мышления. Именно в его интерпретации диалог – это диалог различных форм 
разумения. В. Библер говорит о том, что европейский разум есть диалог «разума 
эйдического» (античность), «разума причащающегося» (Средние века), «разума 
познающего» (Новое время) и возникающего в XX в. особого разумения, в котором 
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осуществляется одновременное общение всех исторически определенных форм 
разумения – диалогического [3]. 

Что касается межрелигиозного диалога, то он прошел длинный путь становления 
и утверждения, и существовавшие в древнее время диалоги принципиально отличаются 
от современных. Если же религиозный диалог подвергнуть классификации, то в первую 
очередь следует выделить классический и современный. Под классическим диалогом 
можно понимать существовавшую до XIX в. историю взаимоотношения между 
религиями, то есть историю их культурных, религиозных связей и конфликтов, 
историю представлений и знаний друг о друге. Современный религиозный диалог 
понимается уже как сознательная установка, как некий императив, требующий 
концептуальной разработки и институционального оформления (он приобретает 
системный характер, и начиная с XIX в., в связи с ростом новых религиозных течений, 
главной целью диалога является уже не прозелитизм, а собственная адаптация к иным 
религиям, признание их нового религиозного статуса). 

В свою очередь в классическом религиозном диалоге различают три вида: 
– Прозелитический диалог, то есть диалог, основной целью которого было 

привлечение новых адептов. Уже во II–IV вв. имели место богословские диспуты 
между христианами апологетами, с одной стороны, и их античными критиками, – с 
другой. Такие диалоги, призванные разрушить предубеждения общества против 
христиан и защититься от нападок манихеев, привлечь единомышленников, больше 
носили характер споров и во многом напоминали обмен монологами, чем диалог. 
Одним из известных примеров явилась здесь поездка  Кирилла Философа в 858 г. в 
Хазарию как ответ на просьбу хазарского кагана к императору Михаилу III о 
направлении в его страну компетентного богослова в ситуации соперничества 
иудейских и мусульманских миссионеров. В результате этих богословских прений до 
двухсот хазар приняли крещение [4]; 

– Народный диалог (неосознанное принятие религиозных верований инородной 
культуры). Так это было с синкретизмом религий в период Римской империи, когда 
египетский культ Исиды вобрал многие черты греческих и римских богинь и 
впоследствии распространился по всей территории Римской империи, позже образ 
Исиды был воплощен в образе Девы Марии. Синкретическими являлись культы 
Сераписа, воплощавшего в себе черты Осириса, Аписа, Зевса, Аида и Асклепия; 

– Интеллектуальный диалог. Примером яркого интеллектуального диалога могла 
служить иудео-христианско-мусульманская общность, которая складывалась в период 
военного и политического противоборства ислама и христианства в Средние века. 
Вспышки религиозной ксенофобии ислама в массовом сознании уживались с довольно 
ясным пониманием европейской религиозной и культурной элитой реальности обмена 
духовными и материальными ценностями, а равно и с уважением к достижениям 
«враждебной» цивилизации в области культуры. Труды мусульманских и иудейских 
авторов пользовались одинаковым авторитетом у католических теологов, а работы 
последних переводились на иврит и использовались в полемике раввинских школ [5]. 

Современный диалог также подразделяется на три, но иные разновидности: 
– Межрелигиозный диалог, то есть диалог, проходящий между представителями 

различных религий. В строгом смысле слова здесь происходят уже не диалоги, а 
полилоги, при которых идет поиск решения общих социальных и религиозных задач, 
таких как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, проблемы экологии, 
культуры, нравственного воспитания, защиты от деструктивных религиозных 
организаций и от вызовов глобализации. Целью межрелигиозного диалога является 
преодоление конфронтации, формирование толерантных взаимоотношений между 
конфессиональными общностями, обеспечение мирногососуществования религий и 
религиозных объединений, а в идеале – «...организация доброго сотрудничества по 
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различным вопросам, волнующим общество, среди которых одно из важнейших – 
формирование культуры мира и ненасилия» [6]; 

– Межконфессиональный диалог: диалог, призванный решать спорные моменты 
между различными религиозными деноминациями внутри одной религии (например, 
вопрос о канонических территориях). К такому диалогу относятся собеседования 
православных церквей с нехалкидонскими церквями, прежде всего, с Армянской 
Апостольской. Так, в течение нескольких веков православные полемисты полагали, что 
Армянская церковь не признает богочеловеческой, нераздельной и неслиянной 
природы Спасителя, однако благодаря диалогу выяснилось, что это всего лишь 
терминологическое недоразумение: разница в языке, а не в доктрине [7]; 

– Секулярный диалог, включающий в себя научную элиту, религиоведов, 
социологов, политологов, представителей международных и государственных 
организаций. Такой диалог посвящен проблемам изучения религий и их истории, 
закономерностям развития, выработке методологии религиоведческого исследования, 
законам функционирования и взаимодействия. 

Конечно, следует признать, что приведенное деление весьма условно, поскольку, 
например, при совместных конференциях довольно часто происходит совмещение 
разных видов религиозного диалога. В то же время довольно часто научные 
религиоведческие конгрессы проходят вообще без участия каких бы то ни было 
представителей духовенства. Так, на конференции Международной ассоциации 
истории религий никогда не приглашаются теологи, хотя во второй половине ХХ в. на 
Западе появляются теологические «звезды» первой величины (К. Ранер, Б. Лонерган, 
И.Б. Метц, В. Панненберг и др.). Теологическая терминология и аргументация также не 
встречают одобрения в религиоведческой среде. Впрочем, и сами теологи 
предпочитают участвовать не в религиоведческих, а в теологических форумах и 
публиковаться – в теологических же журналах [8]. 

Следует, однако, вспомнить, что мощный импульс развитию межрелигиозного 
диалога некогда дал еще П. Абеляр. Свою диалектику как метод обретения истины 
через спор, в котором сталкиваются противоположные мнения, он применил в области 
церковной догматики. В своем сочинении «Да и нет» П. Абеляр сопоставил фрагменты 
из Библии и святоотеческих творений, приводя цитаты, находящиеся в кажущемся 
противоречии; противоречия эти он умело разрешал, прибегая к принципу «Понимать, 
чтобы верить». Считая просвещенный разум высшим арбитром, мыслитель пытался 
утверждать в межконфессиональных отношениях принцип толерантности. В «Диалоге 
между философом, иудеем и христианином» он создавал теоретические предпосылки 
для развития культуры межконфессионального диалога [9]. Н. Кузанский и Иоанн из 
Сеговии исходили из того, что война не решит спора между религиями, так что 
пытаться обратить мусульман в христианство бессмысленно: необходимо выявить 
реальные разногласия и найти общее. С этой целью они разрабатывали идею некой 
дискуссии – контраференции. При этом Н. Кузанский хотел собрать купцов из разных 
городов Востока, чтобы из первых уст получить сведения об исламе, а затем послать 
специально подготовленных людей в мусульманские страны, где те должны были бы 
подготовить почву для «контраференции» [10]. 

Мирное сосуществование различных конфессий на территории одного 
несветского государства, как показывает история, все-таки возможно, но при условии 
господствующего, покровительственного отношения одной религии над другими. Так 
это было, например, в Османской империи, когда, при покровительственном 
положении ислама, допускалась значительная свобода вероисповедания для христиан. 
Приблизительно так же это происходит в настоящее время и в России: «Поскольку 
самой массовой, имеющей своих приверженцев практически во всех регионах страны 
является Русская православная церковь, то основные векторы религиозно-
конфессиональных отношений располагаются между нею и всеми другими 
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религиозными объединениями. Именно эта церковь в настоящее время определяет 
характер, диапазон и интенсивность этих отношений» [11]. Однако поворотным 
моментом в развитии диалога религий стал II Ватиканский собор (1962–1965). Впервые 
в истории христианства Собор на доктринальном уровне рассмотрел проблему 
отношения церкви к нехристианским религиям. Этому вопросу была посвящена 
специальная декларация «О взаимоотношения Церкви с нехристианскими религиями», 
где с полной определенностью сказано: «Церковь не отвергает ничего из того, что 
истинно и свято» в других мировых религиях, «Она с искренним уважением 
рассматривает те образы делания и жизни, те правила и учения...», которые, хотя и 
отличаются во многом от христианства, «...приносят все же нередко луч истины, 
просвещающий всех людей». 

Характерной чертой межрелигиозного диалога является то, что в нем участвуют 
практически только представители монотеистических или мировых религий, что 
отражено в том числе и в формировании специального, объединяющего понятийного 
аппарата. Так, декларация II Ватиканского Собора «Nostra aetate», отразившая новое 
отношение Римско-католической церкви к нехристианским религиям, называет иудеев, 
христиан и мусульман людьми, «исповедующими веру Авраама», а христианские 
церкви – Церквами-сестрами. Исламское вероучение характеризует христиан как 
«людей Писания» и для более углубленного понимания духовной близости по «линии 
Авраама» [12]. 

Однако надо признать, что разностороннего и постоянно функционирующего 
межконфессионального общения, особенно на уровне лидеров, все-таки не получается. 
Одна из причин здесь заключается в том, что руководители центров «традиционных» 
религий не очень хотят допускать к такому диалогу представителей других 
религиозных объединений. Взять, к примеру, созданный в 1998 г. Межрелигиозный 
Совет России, основными направлениями деятельности которого являются 
координация усилий религиозных объединений в сферах внутреннего и внешнего 
миротворчества, развитие взаимоотношений религии, общества и государства, 
укрепление общественной нравственности, организации и поддержки межрелигиозного 
диалога по общественно значимым и иным смежным проблемам. В данную 
организацию входят лишь представители православия, ислама, буддизма и иудаизма. 
Между тем, такие действующие в стране на законном основании конфессии, как 
старообрядчество, католицизм, лютеранство, баптизм или адвентизм, остаются за 
пределами Совета [13]. 

Не существует единого мнения также и относительно эффективности диалога 
религий. И хотя в основной своей массе исследователи полагают, что диалог между 
религиями, являясь неотъемлемой частью стремительно развивающегося мира, не 
только возможен, но и необходим, однако немало существует и противников 
межрелигиозного диалога. Так, У. Макбрайд рассматривает религии как «...возможные 
тупики – окончательные и неустранимые препятствия, которые останутся даже после 
того как будут убраны все прочие препятствия на пути к межкультурному диалогу» 
[14]. Объясняет он свою точку зрения, в частности, тем, что существуют бесконечно 
малые различия в вопросе, как именно двое верующих в одну и ту же религию 
понимают эту религию и что именно она для них означает. 

В.К. Шохин вообще отрицает возможность религиозного диалога, так как 
конечная цель межрелигиозного общения – прозелитизм. По его мнению, «Диалог 
религий является ...понятием виртуальным, что, однако, никак не отменяет другого 
факта... – его высокой рыночной стоимости, благодаря которой он оказался на редкость 
ходовым товаром» [15]. Так же отрицательно к диалогу религий относится Г.А. 
Абраамян, считая что «...несмотря на то, что в современном диалоге культур 
определенную роль продолжают играть иррациональные феномены, оптимистические 
прогнозы иных исследователей на выявление в диалоге религий общих принципов и, 
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тем более, нравственных кодексов не оправданы. Современный диалог культур не 
сводится к диалогу религий, более того, наиболее продуктивным является 
рациональный диалог, проводимый на общечеловеческом рационально-логическом 
языке, а не на языке всегда локальной веры» [16]. 

Тем не менее, для оптимистичного взгляда на проблему основания также 
имеются. При проведении конструктивного межрелигиозного диалога, позволяющего 
путем взаимных усилий находить решения, которые удовлетворяли бы все стороны и 
объединяли участников, небесполезно, например, соблюдать ряд психологических 
принципов: 

1) Принцип равной безопасности: непричинение психологического вреда 
партнеру; 

2) Принцип диоцентрической направленности: непричинение ущерба делу, поиск 
оптимальных решений проблемы; 

3) Принцип адекватности воспринимаемого материала: непричинение ущерба 
посредством намеренного или ненамеренного искажения смысла, высокая культура 
восприятия и корректное оперирование понятиями. 

В самом деле, история человечества показывает, что между религиями возникали 
и враждебные, нетерпимые отношения, и достаточно мирное сосуществование. Диалог 
религий, несмотря на всю свою условность и проблематичность, представляется при 
этом вполне приемлемым вариантом взаимоотношения религий, ибо как таковой он не 
предполагает отказа от различий или их нивелирования. Напротив, подобный способ 
взаимоотношений и контактов приводит к глубокому знанию и пониманию существа 
принципиальных расхождений сторон, ибо только через изучение других религий 
можно по-настоящему постичь собственную. Не менее продуктивным подходом 
межрелигиозный диалог может стать и в сфере решения различных социальных 
проблем, причем уже только за счет воспитания с малых лет толерантного отношения к 
представителям других вероисповеданий, национальностей и рас. 

При этом компромисс необходим и возможен в весьма широком спектре 
вопросов, однако наиболее важным он является для поиска мировоззренческих основ 
земного бытия, осмысления социально-политических установок, понимания природы 
культурного разнообразия. Основными же путями установления межрелигиозного 
общения являются создание системы конференций, использование электронных и иных 
средств массовой информации, преподавание религиоведения в учебных заведениях, 
функционирование научных институтов по исследованию диалога религий, 
организация всевозможных ассоциаций, объединяющих представителей различных 
вероисповеданий. Что касается дискурса догматики, то здесь, надо признать, 
рассчитывать на продуктивный диалог не приходится, поскольку изначально для 
любого верующего человека именно его религия представляется значимой, правильной, 
истинной. Начало же полемики о преимуществах или, тем более, недостатках какого-то 
религиозного учения будет означать конец диалога. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ (ДИАЛОГА) 

 
В статье рассмотрены ключевые понятия и подходы, используемые в исследовании 

межконфессиональных отношений, предложенные в бихевиористской теории обмена, а также 
сложившиеся в символическом интеракционизме. Определяется межконфессиональные 
отношения как особый вид социальных отношений, характеризующийся особым значением 
различия в сфере ценностей, социокультурных универсалий, картин мира и религиозного 
опыта. Сравнение их с другими видами социальных отношений позволяет сделать вывод, что 
ни в одном другом типе социальных отношений, особенно межгрупповых, 
духовные ценности не играют такой важной роли, как в отношениях между людьми, 
принадлежащими к разным религиям или разным течениям в рамках одной и той же религии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межконфессиональные отношения, социальные отношения, 
итеграция, межгрупповые взаимодействие, ценности. 

 
             THE FEATURES OF INTERFAITH RELATIONS (DIALOGUES) 

 
The article considers key concepts and approaches applied in the interfaith relations studies, 

proposed in the behaviorist theory of exchange, as well as formed in the symbolic interactionism. The 
claims the interfaith relations is a special kind of social relations, characterized by significant meaning 
of distinction in the sphere of values, sociocultural universals, world pictures and religious experience. 
Comparing them with other kinds of social relations, the author comes to the conclusion that in no 
other kinds of intergroup relations the spiritual values have such great significance as in relations 
between people belonging to different religions, or different movements within one and same religion. 

KEY WORDS: interfaith relations, social relations, intergroup interactions, values. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Самариддин Джамоли, соискатель  КТГУ имени Носира 

Хусрава. Тел.: (+992) 915-02-75-18; е-mail: jamoli1@mail.ru 
Садриддин Айниддин, соискатель КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 915-66-76-76. 
 

 
 
 
 
 



59 
 

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                     ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  
 

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ 

 

Грибкова О.В. 
Московский городской педагогический университет 

 

Хоровая исполнительская практика является активной формой подготовки 
студента как специалиста высшего класса, способного создать творческую 
обстановку образовательной среды и правильно организовать учебный процесс. В 
этой связи, образовательный процесс при подготовке будущего специалиста в 
области музыкального образования должен базироваться на принципах активной 
исполнительской певческой подготовки, где приобретается навык 
профессионального общения с коллективом, а также вносится важный аспект 
нравственно-ориентированного воспитания. 

Возможности применения разнопланового репертуара на хоровом занятии 
вносят новые позитивные воспитательные факторы в учебный процесс, в частности, 
значительное увеличение доли эффективности самостоятельной и вдумчивой работы 
студентов в исполнительской практике. В связи с этим возрастает потребность в 
разработке новых концептуальных подходов к профессионально-педагогической 
подготовке будущего  специалиста как самостоятельной творческой личности [1]. 

Основу этих подходов составляет понимание того, что одной из важнейших 
составляющих музыкального педагогического образования является вокально-
хоровая деятельность, которая связана с определенной спецификой учебного 
процесса. Коммуникативная часть этого процесса подразумевает наличие 
необходимых педагогических качеств и способностей, которые являются 
определяющими в развитии творческого характера обучения. Поэтому, процесс 
становления профессионального общения в условиях хорового исполнительства 
выделяется в отдельную, достаточно сложную  задачу,  в контексте решения которой 
просматривается важнейший системообразующий компонент - технологический, 
направленный на поиск технических средств, методов и условий формирования 
творческой личности в условиях дирижерско-хоровой подготовки студентов в 
педагогическом вузе [2]. 

С технологической точки зрения, компонентами такой организации являются:  
а) наработанные музыкально-слуховые представления и исполнительские 

навыки, совершенствование которых формирует профессиональное творческое 
отношение и развитие определенных коммуникативных способностей, необходимых 
для дирижерско-хоровой исполнительской деятельности студентов; 

 б) применение комплекса специальных технических аудиовизуальных 
средств, разработанной в системе дистанционного обучения MOODLE, что 
позволяет студентам самостоятельно укрепить полученные знания, умения и навыки 
во время  исполнительской хормейстерской практики и выработке определенных 
профессиональных качеств. 

Активизация и развитие этих качеств возможны только при учете ряда 
педагогических условий и средств, способствующих решению этой задачи. К 
наиболее важным из них относятся: 

-использование комплексного профессионально-творческого подхода в 
выработке психологических качеств и внутренней организации личности студентов; 

-формирование у студентов индивидуального творческого стиля общения как 
основного условия в учебно-хоровой практике; 
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-развитие у студентов навыка технологии репетиционного процесса в целях 
выработки самостоятельности творческого мышления. 

-формирование осознанного подхода к выбору репертуара у студентов в 
практической хормейстерской деятельности. 

Комплекс внутренних и внешних условий творческого мастерства студентов в 
практической хормейстерской деятельности включает создание благоприятной 
творческой атмосферы и стимулирование внутренней мотивации к процессу подбора 
репертуара. Это является основным средством развития духовной и эстетической 
направленности в процессе дирижерско-хоровой подготовки, так как раскрывает 
внутренний потенциал творческих возможностей личности студента. 

Одним из главных принципов практического исполнительского мастерства 
репетиционного процесса в хоровом классе является формирование творческой 
активности личности студентов. Наиболее результативными по форме и содержанию 
приемами стимулирования творческой активности студентов становятся 
самостоятельная коллективная подготовка к исполнительской деятельности. 

Развитие духовно-эстетической направленности невозможно без анализа 
психолого-педагогических условий при работе с хоровым коллективом [3]. 
«Профессиональный климат» хорового занятия направлен, прежде всего, на: 

-погружение в профессиональное взаимодействие «профессиональный климат» 
с хоровым коллективом на протяжении всего занятия; 

-взаимодействие интеллектуальной, волевой, эмоциональной сфер в процессе 
творчества у всех участников коллектива; 

-использование приемов, позволяющих соединить творческий процесс 
непосредственно с практическими действиями хормейстера. 

В целом, профессиональная активность студента на хоровом исполнительском 
занятии является результатом соотношения и взаимодействия основных 
индивидуальных качеств: познавательных, эмоциональных, мотивационных, 
темпераментно-характерологических, и профессиональных факторов хорового 
коллектива, то есть «профессионального климата». 

Разработанную технологию можно рассматривать как условие для развития 
нравственно-эстетической направленности будущих специалистов в процессе 
дирижерско-хоровой подготовки.  Профессиональное восприятие и самоконтроль 
хорового исполнительского процесса предполагает осмысление структуры 
собственного плана хормейстерского практического опыта в работе над конкретным 
произведением [4]. 

Студент начинает активно использовать собственный творческий потенциал, 
исследовательскую работу над произведением, чем обеспечивает большую 
исполнительскую и эмоциональную восприимчивость хорового коллектива. 

В связи с этим, для реализации данной  технологии  необходимо выполнить 
следующие основные условия: 

1. Проследить динамику развития готовности к работе с хоровым коллективом 
и, таким образом, определить проявление творческой самостоятельности студентов; 

2. Определить профессионально-педагогические факторы формирования 
творческого активности студентов в исследовательском направлении репертуара. 

С целью реализации предлагаемых подходов разработан учебно-практический 
комплекс новых форм обучения, применяемый на хоровых занятиях, который 
предусматривает специальные самостоятельные творческие задания при работе 
коллективом и выявляет творческий и духовно-нравственный потенциал как 
каждого студента в отдельности, так и всего коллектива. Это использование при 
обучении звукозаписывающей студии и самостоятельной записи студентами 
выученных хоровых произведений. Выездные тематические концерты в базовые 
школы, детские дома творчества и т.д. 
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Ясность представления исполнительской задачи, музыкальная 
подготовленность коллектива отчетливо передается при исполнении на таких 
тематических встречах. Творческая мобильность при таких самостоятельных формах 
деятельности у студентов чрезвычайно велика, так как подразумевает общение в 
профессиональной обстановке, которая с одной стороны обеспечивает успешные 
репетиционные занятия учебного хорового коллектива, а с другой - способствует 
становлению исполнительского профессионализма. 

Среди необходимых условий формирования «профессионального климата» в 
исполнительской практике хорового занятия на первом месте стоит понимание 
коммуникативных процессов, имеющих большое значение в хоровом коллективе. 
Отметим, что функциональность «профессионального климата» на хоровом занятии 
может осуществляться лишь в том случае, когда у студента, благодаря опыту 
практической деятельности и действию самоконтроля вырабатывается 
определенный комплекс интеллектуальных, художественно-творческих, духовно-
нравственных, профессиональных хормейстерских и коммуникативных качеств. 

Работа по организации учебно-исполнительской деятельности студентов на 
занятиях в хоровом классе и развития навыков профессионального общения была 
ориентирована на решение следующих задач: 

1. Проверить эффективность формирования навыков дирижерско-хорового 
общения в учебно-хоровом коллективе; 

2. Выявить пути и методы формирования профессионального общения в 
процессе самостоятельной хормейстерской деятельности студентов на практической 
работе с хором. 

Наблюдения показали, что применение осознанного отношения к выбору 
репертуара ведет к повышению качества самостоятельной подготовленности в 
учебной практической хоровой деятельности, а, следовательно: 

а) к увеличению творческой активности и инициативности при 
самостоятельной работе с коллективом; 

б) к заинтересованности овладения навыками самостоятельной работы и их 
применения в практической деятельности; 

в) к увлеченности и развитию духовно-эстетической направленности будущих 
учителей музыки. 
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В XХ веке человек сделал огромный шаг в развитии своего мышления, а именно 
он получил доступ к своему личностному существу. Человек осознал то, как он думает 
и как практически поступает. Ранее познавательное внимание человека 
концентрировалось исключительно на познании внешней по отношению к нему 
действительности. Первыми Д. Юм и И. Кант обратили внимание на то, что могут 
появиться трудности с достоверным и объективным представлением научной картины 
действительности. Это скептическое направление сыскало себе последователей. 
 Дальнейшие особенно ценные исследования, свидетельствующие об активном 
подходе человека к познаваемой действительности, проводили М. Хайдеггер и Х. 
Гадамер. В свете их работ выразительнее виден активный подход человека к процессу 
творения картины действительности. Эти философы показали, что человек придает 
значение действительности. 
 Благодаря достижениям современной науки человек понял, что его окружают, не 
только вещи и явления субъективного и объективного мира, но также мир им самим 
сформулированных понятий. Современная философия показала, что человек 
сталкивается с двумя мирами: миром предметов и миром понимания этих предметов. 

Существует некоторая «размытость», аморфность многих терминов и понятий, 
связанных с категорией «творческая деятельность», что отражает неустойчивость 
позиций философов и психологов в анализе творчества [1]. Гораздо дальше 
продвинулась педагогика и особенно психология в изучении сложной проблемы 
творческих способностей. Последнее, впрочем, не означает, что на этом направлении 
развития науки существует полное единодушие в трактовке системы базовых понятий 
проблемы. Больше того, в последнее время развернулись острые дискуссии вокруг 
некоторых вопросов структуры способностей, соотношения физиологического и 
социального факторов в их развитии. Обсуждение отдельных аспектов проблемы 
перешло на методологический уровень, что свидетельствует о плодотворном этапе 
исследования человеческих способностей [2]. 

Специалист сегодня – это человек, который может использовать свои знания, 
результаты своего опыта, и способный создавать новые знания и находит некоторые 
решения в новых ситуациях. Это требует по сути только адекватные решения, 
тренированное мышление. Из этого вытекают такие задачи: как воспитывать у будущих 
специалистов современно мыслящих, решать и развивать способность к осмысленной 
творческой деятельности. 

Эта проблема была конкретизирована и развита в трудах психологов Б.Г. 
Ананьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. Из всего многообразия теоретических и 
экспериментальных результатов особенно важным представляются  следующие 
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положения. Прежде всего, это реализация личностно-деятельностного подхода в 
разработке проблемы способностей, как писал А.Н. Леонтьев: «Свойства личности, 
развивающиеся при активном взаимодействии с окружающей средой, определяются 
качеством деятельности и складываются в сложные ансамбли…», которые «... зависят 
от содержания той деятельности субъекта, которая реализует его отношение к 
действительности, подчиняясь ее объективным свойствам» [4, с. 304]. 

Второй важный для нас выход психологической науки связан с отношением 
способностей к знаниям, умением и навыкам. Сегодня можно считать доказанным, что 
способности не сводятся к знаниям и умениям человека «…тезис о непосредственной 
связи умственного развития со знаниями непригоден» [6, с. 200], хотя определенная 
взаимосвязь между ними существуют. Большинство психологов солидарны в 
определении способностей как индивидуально – психологических способностей 
личности, отвечающих требованиям данной деятельности и обусловливающих 
успешность ее осуществления. 

Полученные в результате  в психологических исследованиях способностей, 
относится к рассмотрении. Их в широком личностном плане. Успешное выполнение 
какого – либо вида человеческой деятельности может быть обеспечено не отдельной 
способностью, а их своеобразным сочетанием. Отсюда, процесс развития 
способностей, как целостной характеристики личности связан не столько с 
количественным их увеличением, сколько с качественной перестройкой. 

Зафиксированные во многих исследованиях факты частого сочетания различных 
способностей, никак не сводимых к одному конкретному виду деятельности, позволили 
выдвинуть гипотезу о характерном для талантливого человека многообразии 
способностей. Действительно, если человек обладает несколькими ярко выраженными 
способностями, проявляющимися в разных по характеру видах деятельности, то 
придется признать, что у него имеется и несколько структур личности [3, 7, 8]. 

Проблема природы творчества и изучения сокровеннейшего акта творческой 
деятельности является общественной необходимостью. Это настолько сложная 
комплексная проблема, что решение ее зависит не от усилий ученых, а от работы 
больших коллективов, в состав которых входят психологи, социологи, философы и т.д. 

В настоящее время к вопросам изучения творчества подключились специалисты 
в области кибернетики, психологии, социологии, философии, освещающие проблему с 
разных сторон. Такой комплексный подход продиктован жизненной необходимостью – 
если будет изучена природа творчества и в определенной мере создана модель 
творческого процесса, то тогда будет возможно плодотворное обучение творчеству, 
творческой деятельности [9, 10]. 

В последние годы вопросами психологии труда, психологии творческого 
мышления занимались такие ученые как Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, О.К. 
Тихомиров, так и зарубежные психологи К. Дункер, Д. Пойа, Ю. Прибрам, Ю. Галантер 
и др. Но существенного продвижения в области исследования психологии качеств 
личности творческих работников не отмечается. Этим и объясняется то, что на 
симпозиуме по проблемам научного и технического творчества, состоявшемся в 1967 г. 
в Москве, основным вопросом была проблема психологии творческого мышления.  

Существует множество формулировок, определяющих понятие «творчество». 
Есть разные подходы к решению этого вопроса. И при анализе этих подходов, можно 
выделить следующие признаки: к примеру, В.С. Библер считал, что «для всякого 
творчества необходима та или иная степень одаренности и соответственное 
воспитание, созидающее навыки к работе» [2, с. 399]. Последнее развивает склонность 
в сторону выявления природных дарований, благодаря чему в конце возникает почти 
непреодолимое стремление или тяга к творческой деятельности. Непосредственным же 
определением ее задач является окружающая среда в форме данной природы, 
материальной культуры и социальной обстановки, последнее в особенности» [2, с. 399; 
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10, с. 172]. Значит, в понятие «творчество» он вкладывал природную одаренность, 
которая развивается в соответствующем воспитании.  

Много сходного в толковании проблемы творчества с вышеуказанными 
авторами, мы находим у А.В. Брушлинского, который называет творческим тот 
учебный процесс, в результате которого ученик находит что-то новое, до того 
неизвестное. Он считает, что разработка проблемы творчества чрезвычайно 
осложняется прежде всего тем, что решение задачи (нахождение неизвестного, нового), 
по наблюдению многих авторитетных мыслителей, наступает как бы внезапно. Факт 
внезапности решения проблемы установлен в психологии мышления (озарение, insight). 
Он не подлежит сомнению. Дело лишь в том, как его объяснить. Факт внезапности 
решения ставит нас перед готовым результатом. Заостряя вышеприведенный парадокс 
в формулировании проблемы творчества, тогда как дело обстоит в том, чтобы 
выяснить, какой процесс приводит к этому результату [9, с. 230]. 

Теория и практика обучения учащихся в общеобразовательной школе 
направлены на поиск путей и средств развития творческой деятельности ученика. 

В целостном процессе развития личности, как известно, выделяются три 
стороны: развитий знаний и способов деятельности, развитие психологических 
механизмов применения усвоенных знаний и приемов деятельности, развитие общих 
свойств личности. От качества внимания, восприятия, памяти, мышления, мотивации 
зависит характер различных видов деятельности учащихся. 

Польский ученый А. Матейко не разделяет мнения, согласно которому сознание 
рассматривается подчиненным подсознанию: «не отрицая роли последнего, мы 
полагаем, что первое в большей или меньшей мере определяет общее направление, в 
котором функционирует второе» [11, с. 217]. Он читает, что в творческом процессе 
можно выработать особую стратегию поиска решений различных проблем. Любое 
открытие, по его мнению, появляется в результате нужной комбинации исходных 
данных. И только анализ составляющих этих комбинаций и есть творчество. 

Таким образом, творческая деятельность есть устойчивое единство способов и 
средств деятельности, обеспечивающих ее творческий характер и целостность.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Автор данной статьи рассматривает и анализирует творческую деятельность с точки 

зрения психологической и педагогической науки. Проблемой творческой деятельности 
занимаются не только психологи, но и к ее изучению подключились специалисты в области 
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кибернетики, психологии, философии, освещая проблему с разных сторон. Творческая 
деятельность – это сочетание знаний, умений, навыков и способностей личности, которые 
отвечают требованиям деятельности и обуславивают успешность ее осуществления. 

КЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследование, явление, философия, творческая деятельность, 
физиологический фактор, психологическая наука. 

 
THEORETICAL SUBSTANTIATION OF CREATIVE ACTIVITY 

 
The author of this article examines and analyzes the creative activity from the point of view of 

psychological and pedagogical science. The problem of creative activity is busy not only psihologists 
but also to its study connect experts in the field of cybernetics, psychology, philosophy, the coverage 
problem from different sides. Creative activity is a combination of knowledge, skills and abilities of 
the individual that meet the requirements of the activity and determine the success of its 
implementation. 

KEY WORDS: research, phenomenon, philosophy, creative activity, physiological factor, 
psychological science. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Байсеркеев Аскарбек Эсенович, кандидат педагогических 
наук, доцент КНУ имени Ж. Баласагына (Кыргызстан). 

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  
УЧИТЕЛЕЙ В КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Бобоева Г., Сидикова 3. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Следует отметить, что объективное положение XXI века диктует возрождение 
молодого современного Таджикистана, благосостояние его народа обусловлены от 
наличия высококвалифицированных специалистов, подготовка которых во многом 
зависит от преподавателей, которые владеют современными образовательными 
технологиями. 

В практике высшего педагогического образования длительное время преобладала 
и еще жива традиция подготовки не столько преподавателя - воспитателя, сколько 
преподавателя того или иного учебного предмета. По- прежнему немало тех, кто 
считает, что главное в подготовке преподавателя - сообщить ему сумму знаний, 
составляющих содержание того предмета, которого он будет преподавать. В 
значительно меньшей степени уделяется при этом внимание вопросам становления 
личности будущего учителя, воспитанию у него профессионально - педагогической 
направленности мышления, вооружению его общепедагогическими знаниями и 
умениями. 

В решении вопросов подготовки будущего учителя в кредитной системе обучения 
в вузе огромное значение имеет сформированность такого качества личности как 
гражданственность. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам определить 
гражданственность как комплекс субъективных качеств личности, проявляющихся в 
деятельности и отношениях человека, выполняющего также основные социально - 
ролевые функции, как патриотическая преданность Родине, защита ее интересов, 
осознанная законопослушность, в свободной и честной приверженности к ориентациям 
на общепринятые нормы и нравственные ценности, означающей готовность активно 
участвовать в делах общества и государства, осознано и умело пользоваться своими 
правами и свободами, добросовестно выполнять свои обязанности. 

Исходя из этого, подготовка будущего учителя в кредитной системе обучения 
должна включать не только освоение философии, содержания и методов образования, 
но и формирование профессиональных умений и навыков, позволяющих создавать 
условия для его успешного осуществления. 
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Овладевая основами психолого-педагогических дисциплин, философии, 
современной методологии, студенты рассматривают проблемы воспитывающего 
обучения и обучающего воспитания в их единстве в контексте подготовки будущего 
учителя к кредитной системы обучения в вузе. 

На практике нами были использованы такие формы работы, как проведение 
ролевых игр, творческие работы по гражданской тематике, обсуждение проблем в 
малых группах. Студенты, участвовавшие в этих мероприятиях в вузе, впоследствии 
успешно использовали эти формы при проведении занятий в школе. 

Способность будущего учителя к воспитательной деятельности формируется в 
интегрированном процессе его теоретической подготовки в период учёбы и личной 
практической деятельности. Применение знаний на практике развивает способность 
анализировать, связывать знания в единую систему с целью овладения содержанием 
образования и воспитания студентов. 

Демократические преобразования, происходящие в современном обществе 
закономерно актуализировали социальную потребность в гуманизированной системе 
общественного воспитания и образования, способной реализовать принципиально 
новые подходы к человеку как цели, центру воспитательных усилий. В условиях 
перехода Республики Таджикистан к демократическому правовому и светскому 
обществу, ее специфические проблемы вызваны сменой системы ценностей и 
социальных приоритетов, а также экономическими и политическими трудностями 
этого перехода. В этих условиях образования предъявляются принципиально новые 
духовно- нравственные и социально-экономические требования. В связи с этим 
возникает потребность в учителе образованном, творческом и способном к 
саморазвитию и самореализации в своей профессиональной деятельности. Высшее 
образование лидирует в стремлении к переменам, окрепла вузовская автономия, 
получают развитие демократические принципы, повышается роль образования. 

Исходя из этого, становится актуальным выявление педагогических условий, 
способствующих подготовке будущих учителей к работе в условиях кредитной 
системы образования, к осознанному выбору вариативной системы обучения. Свобода 
выбора будущих учителем различных вариантов построения профессиональной 
деятельности предполагает поиск направлений, образов педагогической деятельности, 
исходя из собственных интересов. 

Положения по подготовке будущего учителя в условиях кредитной системы 
обучения используются в практической деятельности и по организации учебного 
процесса в Курган-Тюбинском государственном университете имени Носира Хусрава 
согласно кредитной системе обучения. Для этого в университете разработан и 
применяется следующий учебно-методический материал: 

а) комплекс рабочих учебных планов по направлениям подготовки бакалавров; 
справочники-путеводители и др. 

б) методические указания по составлению и оформлению силлабусов и учебно-
методических материалов; 

в) формы документации для обеспечения организации учебного процесса по 
кредитной системы обучения. 

Планирование и организация учебного процесса. 
Планирование содержания образования, способы организации и проведения 

учебно-образовательного процесса осуществляется высшими учебными заведениями 
самостоятельно, на основе кредитной системы образования. 

При кредитной системе обучения для повышения качества подготовки 
бакалавров и магистров большую роль играет автоматизация учебного процесса. Для 
успешного применения кредитной системы обучения в Курган-Тюбинском 
государственном университете имени Носира Хусрава идет процесс автоматизации 
учебного процесса. 
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При кредитной системе обучения увеличивается объем самостоятельной работы, 
выполняемой студентами и предусматривает работу по определенному перечню тем, 
отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-методической 
литературой и рекомендациями, контролируемых в виде тестов, контрольных работ, 
коллоквиумов, рефератов, сочинений, отчетов и т.д. 

Самостоятельная работа подразделяется на два вида - на самостоятельную работу 
студента под руководством преподавателя (СРСП) и на самостоятельную работу 
студента (СРС). 

Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСП) - 
внеаудиторная работа студента в контакте с преподавателем, которая обязательно 
должна быть указана в расписании учебных занятий. 

Задача кредитной системы образования состоит в развитии у студентов 
способностей к самоорганизации и самообразованию. Соответственно реализуются 
следующие типовые циклы работы преподавателя и студентов. 

Типовой единичный цикл работы преподавателя со студентами (РПС) включает 
следующие три основные функции: 

а) Установочная. 
б) Консультативно-корректировочная. 
в) Контрольно-оценочная. 
Типовой единичный цикл самостоятельной работы студентов под руководством 

преподавателя (СРСП) включает следующие четыре основные функции: 
а) Реализация активного восприятия студентами информации преподавателя, 

полученной в период установочных занятий по учебной дисциплине; 
б) Самостоятельное изучение студентами, на основании рекомендаций 

преподавателя, учебно- методических пособий, литературных источников, выполнение 
ими домашних заданий, контрольных и курсовых работ, прохождение тестирования и 
т.д. 

в) Анализ и систематизация своих знаний, выявлении причин затруднений в 
понимании и усвоении ими учебного материала, выполнении других учебных 
действий. Студенты переводят неразрешимые затруднения в систему вопросов для 
преподавателя (ранжируют их, упорядочивают, оформляют), строят собственные 
версии ответов на эти вопросы; 

г) Обращении к преподавателю за соответствующими разъяснениями, советами, 
консультациями. 

В современной дидактике получила признание идея активного развития студента 
путем деятельностного включения их в учебный процесс. Решение этой задачи во 
многом зависит от сформированной у преподавателя готовности к обучению 
студентов различным образовательным технологиям. Гуманистические, по своей 
психологической сути, образовательные технологии не только обеспечивают 
успешное усвоение учебного материала обучающимися, но и способствуют их 
самореализации и саморазвитию. При этом, дидактическое воздействие становится 
системным, ориентированным на структуру личности студента, а обучение принимает 
характер совместного обучения. 

Преподаватель, который овладеет современными образовательными 
технологиями и сориентируется на гуманистические способы обучения будущих 
учителей, сумеет сочетать фронтальные формы обучения с сугубо индивидуальными 
способами учебно-познавательной деятельности каждого студента; осуществлять 
дифференциацию содержания образования и технологии обучения, ориентируясь на 
деятельностный характер учения. Опыт организации учебного процесса в вузах на 
разных его уровнях показывает, что одним из важнейших средств развития студента в 
учебном процессе является интегративно-модульное обучение. Интегративно - 
модульное обучение, как личностно ориентированное, обеспечивает реализацию 
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образовательных потребностей каждого студента в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и переводит обучение на субъектную основу с 
установкой на саморазвитие личности. Вместе с тем, интегративно-модульное 
обучение студентов активизирует творческий потенциал личности студента, что 
требует от преподавателя переориентации на инновационную педагогическую 
деятельность с использованием современных технологий. 

Связи с этим, подготовка преподавателя к реализации интегративно- модульного 
обучения в вузе выступает не только как объективная профессиональная потребность, 
но и как его субъективная потребность, приобретающая характеристику цели 
инновационной деятельности. Как показывает практика, определив состояние 
готовности будущего учителя к кредитной системы обучения и возможности учебно-
воспитательного процесса в вузе, пришли к выводу о том что необходимо внести 
некоторые изменения в учебно-воспитательный процесс с целью совершенствования 
подготовки будущих учителей. 

Таким образом, исходя из цели нашей дальнейшей работы - разработка методики 
формирования готовности будущего учителя в кредитной системе обучения, а также 
реализации этой методики на практике. 

В данном процессе нам необходимо охватить студентов всех курсов (с I по IV) и 
учесть содержание учебных дисциплин, всех видов практики, НИРС. Процесс 
формирования готовности будущих учителей в кредитной системе обучения должен 
быть выстроен с учетом компьютерной подготовки в вузе, то есть необходимо 
соблюдать преемственность и последовательность подготовки преподавателей. 

Для того, чтобы совершенствовать процесс подготовки будущего учителя к 
кредитной системы обучению необходимо чтобы он повышал уровень своей 
компьютерной проблемы. 

С целью осуществления данной задачи КЭЦ КТГУ имени Носира Хусрава 
ведется планомерная работа по повышению компьютерной грамотности 
преподавателей, что существенно облегчило нашу задачу по формированию 
исследуемой готовности. 

Следует отметить, что надо не только целенаправленно направлять студентов на 
глубокое изучение преподаваемого предмета, но и ориентировать будущих учителей 
на работу с его личностью с целью ее развития, используя самые широкие 
возможности педагогического процесса, в том числе - и возможности компьютерной 
техники. Для этого необходимо акцентировать внимание на компьютер как 
инструмент деятельности преподавателя, шире показывать возможности 
компьютерной техники в разных видах педагогической деятельности. Эта задача 
успешно может быть решена в рамках курса «ЭВМ, информатика и практикум по 
программированию», «Основы информатики и вычислительной техники». 

Всем известно, что современный этап научно-технического прогресса требует 
повышения интенсификации умственного труда будущего учителя, предъявляет 
повышенные требования к специальной профессионально-педагогической подготовке 
студентов вузов, с учетом преподаваемых дисциплин и требованиям кредитной 
системы обучения. 

Повышение качеста обучения, развитие личностных качеств, увеличение 
работоспособности, укрепление здоровья студентов и, как следствие этого, развитие 
интеллектуального потенциала страны, несомненно; зависят от правильного решения 
поставленных проблем. 

Подготовка педагога-профессионала - это многоэтапный процесс. Данный 
процесс должен начинаться до поступления школьника в профессиональное учебное 
заведение. Количественные и качественные характеристики профессионализации 
личности будущего педагога зависят от стадии его профессионального становления. 
Они будут различны на этапе до профессиональной подготовки, на стадии 
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профессионально педагогического обучения и на стадии самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

С целю гармонизации интересов общества, личности и мотивов деятельности 
студентов вуза определяет следующие цели и задачи организации целостного 
педагогического процесса подготовки преподавателя: 

а) обеспечить подготовку на высоком предметном, педагогическом, 
гуманитарном и методическом уровне; 

б) в ходе педагогического процесса формировать личность будущего учителя, 
который соответствует требованиям современного общества. Таким образом, процесс 
кредитной системы образования следует определить как научно управляемый процесс, 
целью которого является достижение высокого уровня профессиональной подготовки 
студентов, в вузе. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В 
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

В данной статье, авторы, уделяя основное внимание на проблему форм и методов 
подготовки будущих учителей в кредитной системе обучения приходят к выводу, что в данном 
процессе необходимо дать будущим учителям больше самостоятельности и творческой 
направленности. 

Авторы утверждают, что в связи с развитием демократизации общественной жизни 
Республики Таджикистан, а также происходящими изменениями в области образования и 
науки, необходимо существенным и коренным образом преобразовать данную сферу на 
гуманистический лад и становлению человека как личности, в частности в высших учебных 
заведениях. 

  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кредитная система обучения, социальная потребность, силлабус, 

гуманизированная система, самостоятельная деятельность, современная технология, 
образовательная технология. 

 
 

THE MAIN FORMS AND METHODS OF TRAINING OF THE FUTURE TEACHERS IN 
THE CREDIT SYSTEM OF THE EDUCATION IN HIGH SCHOOL 

 

In this article the authors, sparing main attention to problem of the form and methods of training 
the future teachers in the credit system of the education come to conclusion about that in this process 
it isnecessary to give the future teacher to more independance and creative directivity. 

The authors confirm that relationship with development of the democratizations in public life of 
the Republic of Tajikistan, as well as occurring changes to area of the formation and sciences, 
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necessary' essential and fundamentally convert this  sphere on humanistic harmony and formation of 
the person as personalities, in high educational institutions in particular. 

KEY WORDS: credit system of the education, social need, sillabus, humanistic system, 
independent activity, modern technology, educational technology. 

СВЕДЕНИЕ ОБ АВТОРАХ: Бобоева Гулбахор, преподаватель кафедры педагогики и 
психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-50-55-75.  

Сидиқова Зухро, кандидат педагогических наук, ст. преподаватель кафедры педагогики и 
психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-89-50-40. 

 
 РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Алтыбаева М. 
Ошский государственный университета 

 

Будущее любой страны в решающей мере зависит от сферы образования, 
поэтому школа должна формировать личность, отвечающая требованиям не только 
сегодняшнего, но завтрашнего дня. Нет сомнения в том, что ориентация на 
традиционную передачу накопленных человечеством знаний и умений, удваивающихся 
через каждые 7-10 лет, сегодня становится неприемлемой. Образование, 
ориентированное только на получение знаний, означает ориентацию на прошлое. 
Очевидна необходимость обновления образовательной системы. 

В меняющемся мире система образования должно формировать такие качества 
выпускника как инициативность, инновационность, креативность, мобильность, 
гибкость, динамизм, конструктивность. Будущий профессионал должен обладать 
стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми 
технологиями, понимать возможности их использования, адаптироваться в социальной 
среде и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, 
быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить 
[1]. 

Характер изменений происходящих в системе образования Кыргызстана 
отражается в понятии «новая парадигма образования». Суть этого понятия 
характеризуются следующими факторами:  

- смещение основного акцента с усвоения значительных объемов накопленной 
информации на овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и 
умений, учиться самостоятельно; 

- освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными, 
противоречивыми данными, формирование навыков самостоятельного, продуктивного 
мышления; 

- дополнение традиционной триады «знание, умение и навыки» принципом 
«формировать профессиональную компетентность».  

Анализ передовой образовательной практики последних лет показывает, что 
понятие «ключевые компетентности» является центральным для научно-
методологических оснований модернизации, обладает интегративной природой, 
объединяет знание, навыковые и интеллектуальные составляющие образования. При 
этом подчеркивается, что в понятии компетентностного подхода заложена идеология 
интерпретации содержания образования формируемого от «результата» [2]. 

Современные бизнес и другие компании для формирования своих штатов 
объявляют конкурсы, в положениях которых речь идет именно о профессиональной 
компетентности работника. Известный философ бизнес сферы Джим Рон в своей книге 
«7 стратегий достижения богатство и счастья»  описывает стратегии компетентностной 
модели для успешной жизни [3]. Эти стратегии выглядят как перечень жизненно-
важных сфер, в которых человек должен быть компетентен: 
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- управление личными целями (мечты, стратегическое планирование, 
приоритеты); 

- управление личными знаниями (самообучение, применение знаний на 
практике); 

- управление собственным развитием (умение меняться,  расти в каждой 
области); 

- управление личными финансами; 
- управление временем; 
- управление социальным окружением (общение, личное управление 

взаимоотношениями - CRM); 
- управление качеством жизни (чтобы она была в радость). 
Компетенция нами рассматривается как набор качеств и умений, необходимых 

для выполнения определенных функций, а компетентность как интегральная 
профессионально-личностная характеристика, определяющая готовность и способность 
их выполнять. 

Постановлением Правительства КР с 2012-13-учебного года установлен переход 
на двухуровневую структуру  высшего профессионального образования, с присвоением 
академических степеней «бакалавр» и «магистр», за исключением некоторых 
специальностей [4]. В соответствии с этим разработаны новые государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования. Одним 
принципиальным отличием новых ГОС ВПО является акцент на проектирование 
результатов обучения, выраженных в компетенциях. Среди основных направлений 
модернизации высшего профессионального образования, с учетом которых разработан 
стандарт, названы:  

- личностная ориентация содержания образования; 
- деятельностный характер образования; 
- формирование универсальных и профессиональных компетенций. 
Компетентностный подход к результатам образования в вузе составляет ядро 

современных образовательных реформ, а реализация компетентностного подхода 
рассматривается как ключевое направление совершенствования качества высшего 
образования. 

Под компетентностным подходом на уровне высшей школы целесообразно 
понимать ориентацию всех компонентов учебного процесса на приобретение 
выпускниками вузов компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности и формирующих интегративное качество личности, 
именуемое термином «профессиональная компетентность» [5]. 

Компетентностный подход стал результатом новых требований, предъявляемых 
к качеству образования. Включение в содержание понятий «компетенция», 
«компетентность», деятельностных и личностных компонентов в контексте 
социального взаимодействия обусловило необходимость определения дидактико-
методических возможностей компетентностного подхода в повышении качества 
предметной подготовки в условиях знаниевого, личностно ориентированного, 
деятельностного и культурологического подходов к образованию. 

Компетентностный подход существенно меняет характер требований к 
подготовке выпускников. На рисунке 1 представлена характеристика 
профессиональных задач бакалавра педагогического образования, соответствующие 
видам его профессиональной деятельности. Она позволила конкретизировать 
профессиональные функции: учебно-воспитательная деятельность, методическая 
деятельность, социально-педагогическая деятельность, организационно-управленческая 
деятельность, научно исследовательская деятельность, профессиональное развитие 
деятельности. 
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Рис 1. Виды профессиональной деятельности. 
 

На основании теоретического анализа проблемы формирования 
профессиональной компетентности будущих учителей, в частности учителей 
математики, обобщения педагогического опыта определены структура и 
содержательное накопление компонентов профессиональной компетентности будущего 
педагога.  Это мотивационно-ценностный (развитие познавательной мотивации и 
ценностного отношения к изучению дисциплин учебного плана, обусловленных 
профессиональными интересами), когнитивный (сформированность фундаментальных 
и прикладных знаний, необходимых будущей профессиональной деятельности), 
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 - Реализация школьного куррикулума; 
- Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с 
потребностями, достижениями учащихся по современным, научно 
обоснованным технологиям обучения; 
- Прогнозирование результатов образования и контроль учебных достижений;  
- Формирование у обучающихся ценностных ориентаций, гражданских и 
патриотических убеждений, толерантности; 
- Создание и поддержка благоприятной образовательной среды, 
способствующей достижению целей обучения/учения, воспитания и развития; 
- Формирование у учащихся способности к рефлексии, самооценке и 
саморазвитию. 
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- Выбор образовательной программы, учебно-методического обеспечения и их 
адаптация к условиям конкретного образовательного процесса (местные 
условия, особенности детей) на основе педагогической рефлексии; 
- Планирование учебных занятий по предмету (предметам) с учетом 
специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 
- Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся по предмету 
(предметам). 
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- Создание условий для социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, подготовка их к сознательному выбору 
профессии; 
- Организация и развитие позитивных и конструктивных 
межличностных отношений всех субъектов педагогического процесса; 
- Взаимодействие с родителями обучающихся для улучшения процесса 

- Создание условий по охране здоровья и безопасности жизни 
обучающихся в образовательном  процессе; 
- Планирование, мониторинг и оценка деятельности обучающихся на 
основе ценностей демократического общества: инклюзия, культурное 
многообразие, социальное права; 
- Разработка и принятие решений в соответствии с особенностями 
организационной культуры. 

- Осуществление прикладной научно-исследовательской деятельности 
для решения ситуативно обусловленных проблем; 
- Систематизация опыта для совершенствования педагогических 
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- Постановка задач по собственному развитию на основе проведенной  
профессиональной рефлексии; 
- Планирование и реализация собственного профессионального 
развития в соответствии с рекомендациями; 
- Проведение профессиональной рефлексии осуществленной 
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деятельностный (способность применять знания, умения, навыки и опыт деятельности 
для решения профессиональных задач), личностный (сформированность качеств 
мышления, определяющих способность к творческой деятельности и рефлексивно-
оценочных качеств, характеризующих владение навыками рефлексии, анализа 
результатов собственной деятельности и самооценки) компоненты, которые отражают 
задачи его профессиональной деятельности. 

В связи с переходом от суммарных к интегративным результатам обучения, в 
рамках результативно-целевой ориентации компетентностного подхода возникает 
необходимость изменения приоритетов целей обучения дисциплинам. Они 
обеспечивают формирование у студентов четкого представления о целостности 
каждого курса программы, взаимосвязи отдельных понятий, о месте данного курса в 
системе профессиональной подготовки, роли в будущей профессиональной 
деятельности, что, в свою очередь, влечет изменение формулировок целей обучения, 
связанное с внедрением  технологического подхода к обучению. 

Согласно цели обучения учителей научная концепция профессионально 
направленного обучения бакалавров педагогического образования основано на 
общедидактических и на уточненных в логике компетентностного подхода принципах: 

- принцип контекстности обучения; 
- принцип непрерывности; 
- принцип интегративности; 
- принцип приоритета творческой деятельности. 
На основе этих принципов, представляющий собой инструментальное 

выражение научной концепции, выделены пути реализации компетентного подхода к 
обучению: 

- учет требований государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования к результатам освоения основной образовательной 
программы, определяющих цели обучения в соответствии с необходимостью 
применения предметных образовательных результатов в будущей профессиональной 
деятельности; 

- дидактическая обработка содержания каждой предметной области, 
обеспечивающая включение технологий предметного обучения  в контекст решения 
значимых проблем из сферы  профессиональной деятельности; 

- разработка форм, методов, средств обучения в зависимости от проектируемых 
целей и содержания обучения; 

- организация целенаправленного мониторинга предметных образовательных 
результатов в соответствии с диагностическими целями обучения, сформулированными 
в логике компетентностного подхода. 

В рабочих программах дисциплин наряду с конкретизацией целей и задач 
учебной дисциплины с позиций компетентностного подхода нужно определить место 
дисциплины в структуре основной образовательной программы, представить перечень 
формируемых общекультурных и профессиональных компетенций, требования  к 
знаниям, умениям и навыкам, полученным в результате изучения  дисциплины. 
Основные требования к содержанию дисциплины конкретизируют в каждом  разделе  и 
теме курса, что должен  знать выпускник, что должен уметь и чем должен владеть в 
контексте необходимости формирования общекультурных и профессиональных  
компетенций. Детализация содержания каждой темы сопровождаются перечнем 
практических занятий, видов самостоятельной работы, обеспечивающих формирование 
предметных знаний, умений и навыков, адекватных содержанию профессиональных 
задач. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Статья посвящена актуальной проблеме современной педагогической парадигме – 

формированию компетенций будущих учителей. Представляется классификация 
компонентов ключевых компетенции учителя на основании теоретического анализа 
проблемы компетентности. Подчеркивается необходимость ориентации всех компонентов 
учебного процесса на приобретение студентами компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенция, компетентность, профессионализм, парадигма, 
стратегия, технология образования, интеграция, качество образования, компоненты 
профессионализма, рефлекция, обучение в течении жизни.  
 

THE REALIZATION OF THE COMPETENCE APPROACH  
IN THE PROCESS OF EDUCATION 

 
The article is devoted to the actual problem of modern pedagogical paradigm – formation 

of the future teacher’s competence. Here is also shown the components classification of the 
teachers’ key competances on the bases of theoretical analysis of competence problems. It is 
necessary to underline the orientation of all components of educational process to gaining 
competence for professional activity. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Шарифов Дж., Шарифов И.  
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

Ниёзов Дж.  
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 

 

 В настоящее время, как отмечается в программах, «Усовершенствование 
методики направлено на максимальную активизатцию познавательной 
деятельности детей в процессе обучения, на развитие самостоятельности детей, 
каторая должна быть широко использована не только на этапе закрепления, но и 
при рассмотрении нового материала, на всестороннее развитие детей в процессе 
обучения, воспитание у них интереса к занятиям, умения и желания овладевать 
новыми знаниями, умения применять их к решению разного рода вопросов и 
задач». Таким образом, важное значение приобретает правильная организация 
самостоятельной работы  учащихся. 
 Но так как уровень знаний и познавательных способностей не у всех 
школьников одинаков, необходим при этом дифференцированный подход, 
который в условиях коллективной работы с классом возможно осуществить путём 
подбора заданий, отличающихся при общей познавательной цели и общем 
содержании разной степенью трудности. 
 В системе упражнений, переходя от работ под непосредственным 
руководством учителя к частично самостоятельной работе и далее к вполне 
самостоятельной, учащиеся последовательно справляются с заданиями разной  
степени трудности. 
 При этом трудность задания и степень самостоятельности постепенно 
нарастают, что способствует оптимальной реализации дидактического правила 
«от легкого к трудному». Руководство и помощь учителя в процессе выполнения 
учащимся самостоятельной работы может осуществляться не только в 
непосредственном контакте учителя и ученика, но и опосредованно через 
дифференцированные задания. 
 Основной чертой, характеризующей дифференцированные задания для 
самостоятельной  работы, является наличие вспомогательных средств, оптимально 
приспособливающих обучение математике к динамике усвоения знаний, 
формирования умений и навыков у  учащихся различных категорий. 
 Зная индивидуальные особенности (уровень подготовленности, особенности 
мышления, памяти, интресы, склонности), обеспечить наиболее целесообразный 
характер деятельности каждого ученика в процессе самостоятельной работы на 
уроке и дома. 
 Для слабых учеников важно разработать задания, позволяющие повысить 
активность в процессе восприятия, осмысления нового материала, оказывать им 
оперативную помощь при первичном закреплении материала, научить приёмам 
роциональной умственной деятельности, способствовать систематизации и 
совершенствованию знаний. 
 Для сильных – задания, требующие посильного умственного напряжения, 
большей  самостоятельности, творческого поиска правильных способов решения. 
 Упражнения следует располагать так, чтобы учащийся продвигался от 
сознательного подражания образцу к самостоятельному выпольнению работы. 
Чаще всего дифференцированные задания для самостоятельной работы 

предлагаются учащимся в записи на карточках, содержание каторых может быть 
следующим. 
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 В карточке имеется основное задание и какой-то вспомогательный элемент, 
имеющий целью облегчить задание или наоборот, сделать его более трудным. При 
этом, например слабые учащиеся получают задание с элементами помощи, средние 
- с общими указаниями, сильные – усложненные задания, т.е. используется  три 
варианта заданий (три различных вида карточек) 
 Зная индивидуальные особенности учеников (уровень знаний, темп 
усвоения, работоспособность, характер затруднений и т.п.), учитель всегда может 
определить нужный вариант работы как для групп, так и для отдельных учащихся. 
 Форма предъявления заданий может быть различна. Задания даётся не 
только на отдельной карточке, но и в записи вариантов на доске, по учебнику или 
пособию. При этом возможны любое удобные для учителя и целесообразные для 
учащихся виды сочетаний этих форм. Например, все группы учащихся работают 
по карточкам или по вариантам, записанным на доске; группа работает по 
заданиям на  карточках, другая по заданиям, записанным на доске, третья -по 
учебнику и т.п. 
 Планируя урок, на котором имеет место самостоятельная работа, учитель 
намечает задания для учащихся в соответствии с имеющимся на данный момент 
уровнем знаний, умений и навыков, определяет меру своего руководства 
индивидуальной работой учащихся. 
 Перед началом самостоятельной работы в классе  нужно инструктировать 
учащихся, сообщить им, какие требования предъявляются к работе, каков порядок 
её выполнения. Общие указания следует давать только до тех пор, пока учащиеся 
не приобрели навыки самостоятельной работы над заданием. Постепенно задания 
предлагаются без всяких объяснений. Проверяя самостоятельные работы, учителю 
следует не только давать им оценку, но и учитывать, что на данный момент усвоил 
ученик и что ещё предстоит усвоить в ближайщее время.  
 Проверка выполненной самостоятельной работы может осуществляться 
непосредственно на уроке после её выполнения. При этом возможны следующие 
способы проверки. 
 Вызванный ученик объяснит способ решения устно или с одновременной 
записью на доске. Весь класс сверяет свое решение с образцом, записанным 
учителем на доске. Работа проверяется вся или выборочно. Возможно, проверка 
самостоятельной работы полностью отнести на послеурочное время, с 
последующим сообщением её результатов учащимся. 
 Одно из важных мест на уроках ознакомления с долями должны  занять 
практические упражнения с дидактическим материалом, в качестве каторого могут 
быть использованы модели кругов, квадратов, прямоугольников ит. п. 
 В  процессе упражнения с дидактическим материалом учащиеся не только 
получают конкретные представления о долях величины, но и овладевают умением 
находить четверть полоски, круга, прямоугольника. 
 При закреплении полученных в процессе практических работ представлений 
для самостоятельной работы полезно предложить упражнения, в которых 
требуется обозначить заштрихованную часть различных геометрических фигур. 

 
Карточка № 1 

 
 Посчитай, на сколько равных частей разделена каждая из этих фигур. 
Запиши, какая часть фигуры заштрихована. 
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Карточка № 2 
Обозначьте, какая часть фигуры заштрихована. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка № 3 
Посчитай, на сколько равных частей разделён круг. 
 
 
                                                                                                      
 
 
1. Запиши, какая часть каждого круга заштрихована. 
2. Пользуясь рисунком, сравни доли (поставь знак >, < или =). 

 

3. Расположи доли в порядке возрастания: . 

Карточка № 4 
Запиши, какая часть полоски заштрихована: 
 
 
 

Карточка № 5 
1. Начертите  полоску длиной в 9 см. Разделите её на 3 равные части. Закрасьте  
1/3 её  части. 
2. Начертите  полоску длиной 10 см. Закрасьте 1/5 её часть. 
3. Начертите  3 равных квадрата, длина сторон 2 см. Закрасьте в первом 1/8 часть, 
во втором – 1/2; в третьем – 1/4. 

Карточка № 6 
Решай задачи и сравни их решение. 
Зад. № 1. Длина полоски 15 см. Отрезали 1/5 часть её. Сколько сантиметров 

полоски отрезали ? 
 
 

Зад. № 2 .Длина ½отрезка равна  6 см. Чему равна длина всего отрезка ? 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
В статье анализируется методическая система формирования практических навыков 

посредством дифференцированого обучения математики в начальных классах. 
Основной чертой, характеризующей дифференцированные задание для 

самостоятельной работы, является наличие вспомогательных средств, оптимально 
приспособливающих обучение математике к динамике усвоения знаний, формирования 
умений и навыков у учащихся различных категорий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дифференцированные задания, индивидуальные 
особенности, степень самостоятельности, дидактические материалы, систематизация, 
совершенствование. 

 
DIFFERENTIATED TASKS FOR INDEPENDENT WORK OF THE STUDENTS IN 

MATHEMATICS LESSONS OF PRIMARY GRADES 
 
The article analyses the methodical system of formation of practical skills through differentiated 

training mathematics in primary classes. 
The main feature characterizing the differentiated tasks for the independent work is the 

availability of tools, optimally fitted the teaching of mathematics to the dynamics of mastering of 
knowledge, forming abilities and skills of students of various categories. 

KEY WORDS: differentiated tasks, individual characteristics, degree of autonomy, didactic 
materials, systematization, improvement. 
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ТАРБИЯИ  ЭКОЛОГӢ - ОМИЛИ МУЊИММИ АМАЛИЯИ ПЕДАГОГЇ 
 

Холназаров С., Назаров Т. 
 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Маърифатнокии экологӣ навъи фаъолияти таълимї буда,  аз васеъ  паҳн намудани 
донишҳо ва дигар муваффақиятҳои маърифати экологӣ иборат аст, ки ба фаҳмиши 
дурусти ҳаёт ва ҷабҳаҳои алоҳидаи он, инчунин паҳн кардани ақидаҳои экологӣ дар 
шуури одамон бо мақсади ҷалби онҳо барои кори амалї равона гардидааст.  

Ба аќидаи А.А. Шмайлер, мазмуни мафҳуми «Маърифатнокӣ дар соҳаи муҳити 
зист», аломатҳои зиёдеро дар бар мегирад, ки онро бо таври оддӣ таъриф додан хеле 
мушкил аст, зеро маърифатнокӣ (маълумотнокӣ) дар соҳаи муҳити зист танњо 
донишҳои муайянеро, ки барои ҳалли проблемаҳои пешомада хизмат менамоянд, фаро 
нагирифтаанд. Аз ин рў, дар назди мутахассисони ин соҳа масъалаи муайян кардани 
мазмуни  таълим дар соҳаи муҳити зист ва кор кардани методҳои таълими он меистад 
[1]. 

Мақсади таълими экологӣ дар одамон тарбия кардани шуурнокї ва масъулият 
нисбат ба ҳимоя ва беҳтар кардани ҳолати муҳити зист, муносибати онҳо нисат ба 
меъёрҳое, ки ҳолати хуби муҳити зистро таъмин менамояд, дар бар мегиранд. Онҳо 
барои дуруст нигоҳ доштани муҳити зист ва ҷамъият барои ҳалли проблемаҳои экологӣ 
дар маҳалли зист, мамлакат ва сатҳи ҷаҳонӣ масъул мебошанд.  
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Дар Љумњурии Тоҷикистон диќќати асосї ба рушди масъалаҳои иҷтимоиву 
иқтисодӣ равона карда шуда, амалї кардани тадбирҳои хусусияти иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва 
тарбиявидошта нисбати муҳофизати муҳити зист дар назар дошта шудааст. Дар 
мамлакат таълим ва тарбияи экологӣ, ҳамчун ҷабҳаҳои нави назария ва амалияи 
педагогӣ рушд меёбад. Вазифаи таълими экологӣ дар ҳар як шахс ташаккул додани 
маърифати экологӣ, ки дар худ муносибати салоҳиятнокро нисбат ҷамъият, саломатии 
худ ва муҳити табиии зист мебошад таљассум мекунад, иборат аст.  

Таҷрибаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, диққати моро ба сарчашмаҳои ташаккули мазмуни 
экологӣ, зарурати диққат додан ба маълумоти муҳим ва гуногунҷабҳа ҷалб менамояд. 
Ин гуногунҷабҳа будани таҷрибаи иҷтимоӣ – экологиро нишон медињад, он дар 
принсипи махсуси интихоби мазмуни экологӣ – принсипи байнифаннӣ инъикос меёбад. 
Қисматҳои зиёди проблемаҳои экологӣ – биологӣ,  химиявӣ, географӣ, ахлоқӣ ва 
ғайраҳо, дар замони ҳозира мавзӯи омӯзиши натанҳо экологияи иҷтимоӣ, балки 
биология, химия, иқтисодиёт, ахлоқ ва ғайра мебошад. Он бояд дар фанҳои муайяни 
таълимї инъкоси худро ёбад. Амалї намудани ин принсипро таҳлили мазмуни ҳамаи 
илмҳое, ки асоси фанҳои мактабҳои олиро ташкил мекунанд, талаб менамояд. Аз ин ҷо 
дар масъалаи тарзи экологизатсияи фанҳои таълимии мактабӣ олӣ принсипи ҳамкорӣ 
пеш меояд [2]. 

Мазмуни таълими экологӣ бояд натанҳо таҷрибаи маҳаллӣ ва минтақавї, балки 
умумиҷаҳониро дар бар гирад. Дар ин бобат ба салоњиятнокии муаллим диққат додан 
лозим аст, ки оё  ӯ аз уҳдаи иҷрои ин кор, яъне рушди вазъияти экологӣ баромада 
метавонад ё не. 

Таълими экологӣ ҳам мақсади иҷтимоӣ ва мақсади шахсиятро дар назар дорад. 
Мақсад ва вазифаҳои таълими экологӣ вобаста ба тараққиёти иҷтимоӣ – экологӣ ва 
илм, хусусиятҳои муносибатҳои иҷтимоӣ – экологӣ дар ҳар як давраи тараққиёти 
ҷамъият тағйир меёбанд. Сатҳ ва сифати қонеъ гардонидани ин талабот аз ҳолати 
экологӣ ва таълими илмҳои табиатшиносӣ вобастагии калон дорад. Танҳо ба воситаи 
гуманизатсияи таълими экологӣ, аз уҳдаи бартараф кардани маҳдудияти тафаккури 
техникӣ баромада метавонем. Зеро муносибати «технократӣ» барои инсон ва табиат 
марговар аст, чунки он асосҳои маърифати ахлоқии муносибати инсониро нисбат ба 
табиат ба назар намегирад.  

Ба аќидаи  И.И. Зверев,  И.Т. Суравегина, А.Н. Захлебный таълими экологӣ 
муносибати системавиро талаб мекунад. Онњо таъкид мекунанд, ки «дар таълими 
экологӣ вуҷуд надоштани система – яке аз сабабҳои асосии бемасъулияти аҳолӣ ва 
ҷавонон нисбат ба муҳити зист мебошад». Ташкил кардани системаи таълими экологӣ 
муносибати истеъмолкунандагӣ, худбинона ва тасавурот дар доираи бе охир будани 
боигариҳои табиат ва беохир будани имкониятҳои биосфераро оид ба худбарқароркунӣ 
ва худтозакунӣ аз байн мебарад [2; 3]. 

Тањлили аќидаҳои олимон дар бораи ташаккул ва амалияи таълими экологӣ [3] 
нишон медиҳад, ки таълими системавии экологӣ амалї намудани чунин вазифаҳоро 
пеш мегузорад:  

-истифодаи таҷриба ва дарки проблемаи инкишофи устувор дар системаи 
таълим ва тайёр кардани мутахассисон;  

- кор кардани барномаҳои таълимӣ барои хатмкунандагони мактабҳо ва 
донишгоњҳо, ки барои гирифтани воситаҳои рӯзгузаронӣ имконият медиҳанд;  

- тарбияи маърифати экологӣ:  
а) тарбияи мадании рафтор, меҳнат дар табиат;  
б)  тарбияи маданияти истеъмолӣ;  
в) тарбияи саводнокии экологии шахсӣ ва азхуд намудани донишҳо, маҳорат ва 

малакаҳо;  
- таъмини маърифатнокӣ оид ба ҳама масъалаҳои тараққӣ додани нигаҳдории 

муҳити зист;  
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         -  дар консепсияҳо, аз ҷумла консепсияҳое, ки ба аҳолӣ таҳлили сабабҳо ва 
проблемаҳои асосиро нишон медиҳанд, дохил кардани рушд ва ҳифзи муҳити зист;  

- ҷалби хонандагон ба таҳқиқоти маҳаллӣ ва минтақавии ҳолати муҳити зист, ки 
дар онњо масъалаҳои безарар гардонидани обҳои нушокӣ, њолати санитарӣ, сифати 
маҳсулоти хӯрока ва оқибатҳои истифодаи захираҳои табиї дида баромада мешаванд:  

- ќадр кардани кори соњањои алоњидаи ҷамъият, аз ҷумла саноат, донишгоњҳо, 
ҳукуматҳо, ташкилотҳои ҷамъиятї ва ғайридавлатї, ки доир ба самаранок истифода 
кардани муҳити зист мутахассисонро тайёр менамоянд;  

- ташкили дурусти кор бо воситаҳои ахбори умум, намояндагони рекламаҳо барои 
мукофотонидани аҳолӣ ва шахсоне, ки дар муҳокимаи проблемаҳои муҳити зист 
фаъолона иштирок менамоянд.  

Ташкили системаи таълими экологӣ дар асоси арзишҳои афзалиятноки 
мутаносиби инкишофи табиат, инсон ва ҷамъият инҳоро дар назар дорад:  

- минтақавикунонии қисматҳои амалии донишҳои гирифташудаи муҳофизати 
муҳити зист ва самаранок истифода бурдани захираҳои табиие, ки истифодаи 
маълумоти назариявӣ ва азхудкунии малакаҳоро бо назардошти захираҳои табиї, 
истеҳсолот ва хусусиятҳои хоси иҷтимоӣ – иқтисодӣ осон менамояд;  

- тарбия намудани муҳаббат нисбат ба табиат, кўшиши муносибат карда 
тавонистан бо он;  

- азхуд намудани қонунҳои асосии рушди табиат ва фаҳмида тавонистани он ки 
имкониятҳои худбарқароршавии табиат баъди зарар ба он ниҳоят кам мебошад. 

Ассамблеяи Генералии СММ бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2005-2015-ро даҳсолаи умумиҷаҳонии амалиёт «Об барои 
ҳаёт» эълон намуд, ки ҳоло то соли 2020 дароз карда шуд. Ба туфайли ин он 
масъалаҳои таълиму тарбияи экологӣ дар Тоҷикистон яке аз вазифаҳои ташкилотҳои 
идоракунӣ гардид. Барнома вазоратҳо, ташкилоту муассисаҳои зердасти онҳоро 
вазифадор менамояд, ки масъулиятро нисбат ба ҳимояи обу замин, захираҳои 
зеризаминӣ, олами растаниҳо, ҳайвонот баланд бардошта, дар масъалаи таълиму 
тарбияи экологии аҳолӣ ҳамфикр бошанд. Қайд карда мешавад, ки дар тарбияи экологӣ 
урфу одат, санъат, фолклор ва дини маҳал ба ҳисоб гирифта шавад. 

Вазифаи асосии барнома дар ҳар як шахс тарбия кардани мањорати чи дар ҷои 
истиқомат ва чи дар ҷои кор қабул карда тавонистани қарорҳои дуруст оид ба ҳифзи 
муҳити зист мебошад. Ин кор бо роҳи ташкили системаи бефосилаю пай дар пайи 
таълим, ки он таълими томактабӣ, таълим дар мактабҳои асосӣ, миёна, мактабҳои 
махсус, мактаби олӣ, инчунин тайёр ва бозомӯзии мутахассисони баландихтисосро ба 
воситаи магистратура, аспирантура ва докторантураро  дар бар мегирад, амалӣ карда 
мешавад. 

Саводнокии экологӣ қобилияти иштироки салоҳиятнокро дар пешгирӣ ва 
бартараф карда тавонистани зарар нисбат ба табиат дар бар мегирад, ки аз тарафи 
фаъолияти истеҳсолӣ – хоҷагии ҷамъият расонида мешавад.  

Равоншиносон ва педагогҳо якчанд нуқтаи назари гуногунро оид ба таърифи 
мафҳуми «Саводнокии экологӣ» пешниҳод менамоянд. Масалан, Ю.П. Ожегов 
пешнињод мекунад, ки саводнокии экологӣ аз чор қисмат иборат аст: 

- фаҳмиши табиат, ҳамчун муҳити зист, хонаи худ; 
- донишҳои илмӣ-табиї дар бораи ҳамкорӣ, баҳамтаъсиррасонии табиат ва 

ҷамъият;  
- маҳорати ташкилотчигӣ ва дигар фаъолияти ба ҳифзи муҳити табиии зист 

вобаста; 
- маҳорату малакаи кор карда тавонистан бо асбобҳое, ки ҳолати табиати муҳити 

зистро муайян менамоянд. 
Дар ҷумҳурӣ ва берун аз он оид ба таълими экологӣ ва бо масъалаҳои ташаккули 

маърифати экологии хонандагон корњои зиёде бахшида шудааст. Мафҳуми 
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«Маърифати экологӣ»-ро якум маротиба академик Д.С. Лихачев соли 1990, дар яке аз 
мақолаҳои худ пешниҳод намуд [4]. Ба фикри ӯ, нигоҳ доштани гузашта – асоси 
объективии мавҷудияти инсоният мебошад, ки дар асоси омилҳои ахлоқии муносибат 
ба табиат пайдо мешаванд. Аз ин ҷо маърифати экологӣ, пеш аз ҳама, ҳамчун 
категорияи ахлоқӣ дида баромада мешавад. Риоя накардани қонунҳои маърифати 
экологӣ ба таназзули ахлоқӣ ва маърифатии экологӣ оварда мерасонад. Проблемаи 
маърифати экологиро инчунин метавон дар намуди маърифати экологии шахсият ва 
ахлоқӣ дида баромадан мумкин аст. Аз тарафи дигар қисматҳои ахлоқӣ ҳангоми 
зарурат ба доираи маърифати экологӣ дохил мешавад. 

Э.В. Гирусов менависад, ки  маърифат ҷамъи арзишҳои маоддӣ ва маънавӣ, 
инчунин воситаи фаъолияти инсонӣ буда, пешравии ҷамъият, ки маърифтаи экологӣ 
ҳамчун қисми он аст, мувофиқати фаъолияти иҷтимоиро дар асоси талаботи ҳаётии 
табиати муҳити зист таъмин меунад. Дар ин ҳолат маърифати экологӣ муваффақияти 
донишҳо, малакаҳои экологӣ, технологияи фикркардашудаи экологӣ ва ҳамаи системаи 
рафтори одамонро, ки ба нигоҳ доштани шароити табиї равона карда шудааст, дар бар 
мегирад [5]. 

Ҳамин тавр, тафаккури экологӣ пайдо гардида, рушд мекунад ва ҳамчун 
қонунияти объективии муносибати баҳамтаъсиррасонии табиат ва ҷамъият арзи ҳастӣ 
менамояд. Пешравии ояндаи ҷамъият, аз бисёр ҷиҳат аз қувваи пешбарандагии ин 
раванд вобастагӣ дорад. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВАЖНЫЙ ФАКТОР  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В статье на основании теоретических положений педагогики, психологии и 
методики, обосновываются содержание, формы, методы и механизм восприятия 
экологических проблем. На этой основе авторы разрабатывают технологию решения 
задач экологического образования в учебном процессе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: восприятие проблемы, экологическое образование, 
экологическое воспитание, опыт, экологическая грамотность, развитие, привлечение к 
деятельности, природоохранная деятельность, сознание, отношение, поведение, навыки. 

 

ECOLOGICAL EDUCATION IS AN IMPORTANT FACTOR OF THE 
PEDAGOGICAL PRACTICE  

 

The article on the basis of theoretical principles of pedagogy, psychology and 
methodology, based content, forms, methods and mechanism of perception of ecological 
problems. On this basis, the authors develop the technology of solving problems of economic 
education in the educational process. 

KEY WORDS: perception of a problem, ecological education, environmental education, 
experiences, ecological literacy, development, recruitment activities, environmental activity, 
awareness, attitude, behavior, skills. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА     
  

 Ашурова Ш.К., Сафарходжаева З.А. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава  

 

  Одной из актуальных проблем в высших учебных заведениях - проблема 
интегрированного обучения, которая проявляется, прежде всего, в том, что учебно-
предметная подготовка обучающихся не соответствует поставленной направленности 
обучения на конечные результаты.   

Процесс обучения русскому языку как неродному должен иметь структуру 
интегрированного подхода в режиме формирующего обучения. Данный подход может 
быть реализован на базе интеграции в обучении - при переходе от традиционной 
методики обучения в образовании к кредитной системе обучения с использованием 
современных технологий, фундамент которого состоит из создания взаимного контакта 
преподавателя и студента, с одной стороны, и профилирующих дисциплин - с другой. 

Использование на практике интегрированного подхода в обучении русскому 
языку включает три стадии. В первой стадии анализируется материал, темы которых 
могут рассматриваться лишь в рамках основного предмета. Вторая стадия посвящена 
материалу, который выходит за рамки основного предмета и включает темы, которые 
могут быть усвоены при изучении тем других профилирующих дисциплин. Цель 
третьей стадии - развитие целостной системы профессиональной деятельности 
специалистов русского языка, овладение всем сбором профессиональных знаний и 
навыков, выполнение конкретных функций обучающего [2].  

В связи с этим в интеграции обучения ясно определен ряд ступеней. Первая и 
высшая ступень интеграции – ступень целостности межпредметных связей, которая 
заключается в формировании новой дисциплины, которая имеет интегративный 
характер и обладает собственным предметом изучения. В процессе главного источника 
интеграции на данной ступени предлагаются комплексные переходные науки и, 
соответственно, в основе предлагаемой ступени лежит переходный тип 
интеграционного взаимодействия. Здесь следует подчеркнуть, что на предлагаемой 
ступени реализуется полная значительная и процессуальная интеграция в рамках 
образования новой целостной дисциплины и решаются все дидактические задачи 
интегрируемых курсов. 

Второй уровень интеграции обучения - уровень дидактического синтеза. 
Дидактический синтез характеризует не только содержательную интеграцию учебных 
предметов, но и определяемый ею процессуальный синтез, предлагающий прежде всего 
интеграцию форм учебных занятий. 

Третья ступень интеграции обучения - ступень межпредметных связей, который 
коррелирует с решением таких дидактических задач, как актуальность знаний 
обучаемых, их совместность и структуризация. При этом межпредметные связи 
рассматриваются как условие, фактор, средство обучения и определяющий 
принцип значимости образования, а также как специфическая структура организации 
учебного процесса, деятельности преподавателя и студента. Особо важными 
источниками интеграции на стадии межпредметных связей предлагаются общие 
системные элементы содержания образования, перенос которых может реализоваться в 
ориентации всевозможных учебных дисциплин  [3]. 

Предположим, что уровень межпредметных связей с давних времён 
осуществляется в практике обучения, то уровни синтеза и целостности являются 
новыми и качественными уровнями интеграционного взаимодействия. Очень 
перспективен в данном плане уровень синтеза, который позволяет реализовать 
частичное и реально необходимое взаимодействие учебных предметов. 

Интеграция учебных дисциплин в целях эффективности значительности и 
целостности образования должна реализоваться путем увеличения смысла к изучению 
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общеобразовательных предметов, а также организации более действительной и близкой 
перспективы применения обретённых студентами знаний и навыков, ликвидации 
дублирования в изучении конкретного учебного материала и обеспечения 
структурности в развитии у студентов знаний. 

В профессиональной подготовке идея интеграции реализовалась поэтапно: во-
первых, как организации межпредметных связей, во-вторых, как интеграция отдельных 
предметов в комплексы, а на современном уровне как обязательность в организации 
интегрированных курсов, которые призваны значительно увеличить качественность 
обучающего и обучаемого процессов, т.е. взаимодействия субъекта и объекта обучения. 
Однако здесь следует помнить, что деятельность преподавателя ориентирована не 
только на сообщение студентам теоретических знаний, формирование эффективности 
двигательной деятельности, развитие умений и навыков, которые поставлены 
программой по изучаемым дисциплинам. Не мало важно способность вызвать у 
студентов необходимость в учении, создание познавательной деятельности, 
формировать их творческие навыки и талант. 

Следует, что всевозможные формы занятий обязаны осуществлять методологию 
познания и творческое мышление. Обязательность в углубленном изучении 
дисциплины «Практический курс русского языка» в рамках интегрированного курса 
определяется ее необычным положением как практической основы преподавания 
русского языка. 

Итак, основная задача преподавателей интегрированного курса - научить 
студентов понимать содержательность изучаемой проблемы. Данную задачу можно 
выполнить, лишь добившись стабильного усвоения студентами структуры 
профилирующих дисциплин. Усиление взаимосвязи между дисциплинами в 
значительной мере благоприятствует развитию межпредметных связей по всем 
общетеоретическим, предметным, специальным знаниям. В сущности, в конкретно 
определённой дисциплине формируются два параметра: «центр» из знаний, 
источником которых является дисциплина «Русский язык», и «оболочка», где знания из 
профилирующих дисциплин - переплетаются между собой, будучи взаимосвязанными 
и взаимодополняющими. 

Данная интеграция оказалась возможной благодаря представлению о структуре 
целостной профессиональной деятельности, которая включает взаимодействие знаний 
из различных областей, общих задач и целей, а также единой структуры 
познавательных средств для практического осуществления поставленных целей и 
задач. 

В системе процесса обучения взаимодействуют два субъекта - преподаватель и 
студент. Преподаватель преподает, объясняет учебный материал, руководит 
познавательной деятельностью студентов. Студентам предлагается роль обучаемого, 
который овладевает тем, чему учит преподаватель. 

Преподаватель имеет возможность организовать работу студентов так, чтобы они 
лично стали ее активными участниками. В ходе обучения, общаясь между собой, они 
имеют возможность обучить других. В процессе такой деятельной и продуктивной 
формы общения оптимально проявляются и осуществляются конкретно в жизненной 
практике личностные качества студентов, которые обуславливают осознание и 
понимание ими собственной деятельности. 

Итак, система процесса обучения включает и взаимообучение. Оно является 
составной частью, промежуточным звеном между обучением, осуществляемым 
преподавателем, и самообучением, где задачи получения знаний, физического 
формирования и совершенствования решают сами студенты в роли обучающего. 

Из вышесказанного можно отметить, что для стабильного проявления 
интегрированного подхода на занятиях обязательно нужно превратить студентов 
активными участниками в процессе занятия, использовать формирующиеся задания, 
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активные способы обучения, способ определённых ситуаций, мозговой штурм, ролевые 
игры и т. д. Здесь главное помнить, что необходимым признаком занятий 
интегрированного типа становится высокая степень интеграции, соединение значений, 
способов, средств и методов деятельности. 

Эффективным путем осуществления интегрированного обучения является работа 
в микрогруппах (по 4 человека) сменного состава, что способствует апробации 
студентов в роли преподавателя. Студент учит своих сокурсников, выступая 
одновременно в роли обучающего и обучаемого. Вследствие этого появляется 
возможность диагностировать степень знаний и способностей и реализовать их 
будущую передачу своим обучаемым. В конце учебного процесса подводится итог, 
выставляется оценка и даются методические рекомендации участникам, проделанная 
работа анализируется. 

Не менее важно и то, что интегрированное обучение в огромной степени 
ориентировано на обучающие технологии, а конкретно: на формирование 
технологического учебного мышления; получение навыков планировать, 
организовывать, конкретизировать учебную и самостоятельную деятельность; освоение 
технологий обучения и преподавания. 

Итак, основополагающее место в структуре профессиональной подготовки 
студентов применять технологии обучения и преподавания, представляющаяся как 
обнаружение интеллектуальных, психологических, функциональных, творческих и 
эффективных навыков студентов, возможных средств обучения и преподавания с 
целью их учета и применения для развития педагогических навыков. 

Подытожив, обязательно нужно отметить следующее: интегрированное 
построение учебного процесса по сравнению с предметным содержит в себе 
сравнительно больше технологических возможностей в условиях сближения и 
соединения разноуровневых знаний, методов деятельности и приемов мышления. 

В интегрированных занятиях менее заметны нюансы между системными 
элементами, принадлежавшими исключительно теории и методике преподавания 
практического курса русского языка. В ходе каждого учебного процесса одновременно 
решаются задачи всех межпредметных дисциплин. Параллельно усваиваются 
теоретические знания, развиваются практические навыки, закрепляются знания по 
теории и методике преподавания русского языка в ходе их использования на занятиях 
русского языка. 
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The Authors of the article consider integrated education, which allows the problems of the 
holistic training future specialist on education of Russian language. The primary task of the teachers of 
the integrated course – to teach the students to understand content-richness of the under study 
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  ТАЪЛИМИ ОСОРИ ЉОМЇ ДАР СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 

 

Ниёзов А.Н. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппаба номи Носири Хусрав 

  

Президенти мамлакат, раиси Анљумани тољикон ва форсизабонњои љањон 
Эмомалї Рањмон њангоми суханронии хеш дар мулоќоти наврўзї бо зиёиёни 
кишвар (20 марти соли 2014, шањри Душанбе) даъват намуда буданд, ки «Мо дар 
соли бузургдошти Мавлоно Љомї аз љомишиносон ва ањли илму адаби кишвар 
таќозо намоем, то дар тањќиќи пањлуњои камомўхтаи ањволу осори ин шоиру 
мутафаккири бузурги мо ва дар байни мардум тарѓиб намудани андешањои 
пурќимати ахлоќиву башардўстонаи ў беш аз пеш фаъол бошанд». Маќсад аз 
овардани ин нуктањои Сарвари кишвар он аст, ки дар ин маќола каме њам бошад 
дар бораи мавќеи таълими осори Нуриддин Абдуррањмони Љомї ва ањамияти 
таълимию тарбиявии онњо дар китобњои дарсии забони модарии синфњои ибтидої 
андешањои хешро баён намоем. Доир ба роњу усулњои таълими мероси адабї ва 
асарњои људогонаи ин симои бузург ва сермањсули адабиёти тољику форс дар 
синфњои болої маќолаву дастурњои методии омўзгорону олимон ба нашр расида 
бошанд њам, вале доир ба таълими осори ин нобиѓаи адабиёт дар синфњои 
ибтидої таваљљуњ камтар аст.  

Наќш ва мавќеи таълимию тарбиявии забони модарї њамчун фанни таълимї 
хеле бузургу назаррас буда, ба ќавли академик Лутфуллоев М.: «…талабањо 
асосњои ибтидоии тарбияи ватандўстї, хештаншиносї, худогоњии миллї, ахлоќию 
маънавї, маърифат ва ѓайраро зимни омўхтани њамин фан аз худ менамоянд» [3, 
27]. Њамин аст, ки мураттибони китобњои дарсии забони модарии синфњои 
ибтидої дар интихоби матнњо ба осори гаронбањои насрию назмии ниёкон, аз 
љумла Абдуррањмони Љомї низ рўй оварда, вобаста ба синну сол ва мазмуну 
мундариљаи мавзўъњо матну порчањои назмї интихоб намуда, љо ба љо 
гузоштаанд, ки онњо дорои ањамияти таълимию тарбиявианд. Талабагони синфњои 
ибтидої аввалин маротиба доир ба намунаи осори Љомї дар синфи якум, њангоми 
таълими фанни забони модарї [4]  дар ќисмати «Боѓи Хона» [4, 34] дар панди 
бузургон як байт аз осори Фирдавсї ва як байти дигар аз мероси Абдуррањмони 
Љомї оварда шудааст, ки мазмуни њар ду байт њам сухандонию суханвариро 
талќин менамояд. 

Ба сухан зинда шавад номи њама, 
Ба сухан пухта шавад хоми њама. 

Муаллифони китоб ин байтњоро барои навиштан ва аз ёд кардан овардаанд. 
Дар сањифаи 51 бошад, ду байт аз осори шоир оварда шудааст, ки мазмуни он ба 
китоб - њамчун ёри ѓамгусору роњатрасон бахшида шудааст ва њадафи муаллифони 
китоб хондан ва азёд кардани ин порча аст: 

Хуштар зи китоб дар љањон ёре нест, 
Дар ѓамкадаи замона ѓамхоре нест. 
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Њар лањза аз ў ба гўшаи танњої 
Сад роњате њасту њаргиз осоре нест. 

Муаллифон дар сањифаи дигари китоб [4, 52] байти аввали ин порчаи шеърро 
барои имлои њарфи Хх ва машќи хату хушнависї овардаанд. Дар ќисмати «Хуш 
омадед, ба боѓи дустї!»-и китоби дарсї афсонаи «Дўсти љонї» (дар такмили А. 
Байзоев) [4, 127] оварда шудааст, ки маќсади он гўш кардани афсона дар ќироати 
омўзгор мебошад. Афсонаи мазкур ба ду ќисм људо карда шудааст. Баъд аз ќисми 
якум, вобаста ба мазмуни афсона, супоришу савол оварда шуда, барои навиштан 
бошад як байт аз осори Љомї оварда шудааст, ки ин ду мисраъ хулосаи ќисми 
аввали афсонаро ташкил додааст: 

Барои дўстон љонатро фидо кун, 
Валекин дўст аз душман људо кун. 

Дар ќисмати охири китоб, ки «Такрор. Хайр мактаб! Хуш омадї, тобистон!» 
аст, аз номи Бобои Хирад чанд панднома аз осори адибони классику муосир 
оварда шудааст, ки ду байт аз осори Абдуррањмони Љомї мебошад: 

Агар дар љањон набвад омўзгор, 
Шавад тира аз бехирад рўзгор. 
           
Тољи сари љумла њунарњост илм, 
Ќуфлкушои њама дарњост илм. 

Дар китоби дарсии забони модарии синфи 2 [5] бошад, пас аз њикояи 
«Љавоњироти шоњ» (дарсњои 7-8) [5, 11] як байт аз Љомї оварда шудааст, ки 
матлабаш чунин аст: 

Аниси кунљи танњої китоб аст, 
Фурўѓи субњи доної китоб аст. 

Пас аз ин луѓати калимањо оварда шудааст ва аз ин байт калимаи «анис»-дўст 
(рафиќ) шарњ дода шудааст, ки ин ба бой гардидани таркиби луѓавии хонандагон 
мусоидат менамояд. 

Таълими дарсњои 31-32  [5,29-30] аз хондани њикояи «Ќадри падар» оѓоз 
гардида, бо чунин байтњои Абдуррањмони Љомї љамъбаст гардидааст: 

Њељ неъмат бењтар аз фарзанд нест,  
Љуз ба љон фарзандро пайванд нест. 
Њосил аз фарзанд гардад коми мард, 
Зинда бо фарзанд монад номи мард. 

Пас аз ин дар луѓат чунин калимањо шарњ дода шудаанд: 
Икром-њурмат, эњтиром 
Инъом-туњфа, њадя 
Дирам-танга, пул 

Муаллифони китоб барои мустањкам намудани матни хондашуда ва 
ташаккули нутќи шифоњии хонандагон чунин саволњоро пешнињод намудаанд: 

1. Мард дар роњ киро дид ва ўро ба куљо бурд? 
2. Чаро мардро он шахс эњтиром кард? 
3. Чаро он мард аз корњои кардаи шахс дар њайрат монд? 
4. Шахс дар љавоби њайрати мард чї гуфт? 
Дар ќисмати навиштани дарс бошад, муаллифон, вобаста ба матни 

хондашуда, чунин чунин талабот гузоштаанд: 
1. Дар мавзўи «Ќадри падар» матни мухтасар тартиб дињед. Матнро ин тавр 

сар кунед: Падарам њар сањар ба кор меравад… 
Пас аз ин фаъолият мураттибони китоб азёд кардани шеърро (Њељ неъмат…) 

супориш додаанд, ки дар ин дарсњо як матн чанд вазифаро иљро кардааст.  
Дар супориши дарсњои 35-36 [5, 34] муаллифони китоб дар ќисматњои 3, 4, 5, 

вобаста ба як байти адиб, чунин супоришу кори гурўњиро фармудаанд: 
3. Байтро беѓалат нависед ва ба зери калимањои ў-дор хат кашед. 

Барои дўстон љонро фидо кун, 
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Валекин дўст аз душман људо кун. (Абдуррањмони Љомї) 
4. Калимањои њаммаънои дўст, фидоро ёбед. 
5. Дар бораи дўсти њаќиќї ду љумла нависед. 
Чуноне аз мазмуни супоришњо бармеояд, супориши сеюм давоми мантиќии 

супоришњои 1, 2, (1. Чаро калимањои Хорак, Хасак бо њарфи калон навишта 
шудааст? 2.Калимањоро нависед ва бо онњо иборањо тартиб дињед: љонї, њасад, 
гаранг, дурўѓ, њила, айёрона) буда, ин ду супориш дар асоси афсонаи «Хораку 
Хасак» тањия шуда, агар он талабагонро ба омўзиши имлои исмњои хос ва 
машќњои тартиб додани иборањо рањнамун созад, пас иљрои супоришњои 3,4,5 дар 
асоси байти шоир пешнињод гардида, хонандагонро ба омўхтани имлои 
садонокњо, донистани муродифи калимањо, бой гардидани захираи луѓавї, 
машќњои тартиб додани љумлањо ва дар ин замина инкишофи нуќи шифоњию 
навиштории талабагон мусоидат менамояд. 

Дарсњои 37-38 [5, 34-35]  аз иљрои супориши ба расмњо (расмњои мор, муш, 
гурба) нигоњ карда, номи њайвонотро гуфтан оѓоз гардида, пас аз ин хониши њикоя 
аз осори Љомї бо номи «Оќибати дуздї» оварда шудааст. Пас аз њикоя шарњи 
калимањои ќаър-чуќурї, нуќл-хўрданињои гуногун, симу зар-нуќраю тилло, камин 
кард- пойид, баќќол-дукондори маводи хўрокворї оварда шудааст. 

Баъд аз шарњи луѓат чунин саволњо пешнињод шудааст: 
1. Муш дар куљо зиндагї мекард? 
2. Муш њамёнро чї кор кард? 
3. Баќќол мушро чї кор кард? 
4. Ў тиллою тангањои худро чї тавр ёфт? 
5. Ба ин њикоя шумо чї ном (сарлавња) мегузоред? 
Дар ќисмати супориш бошад, муаллифони китоб, вобаста ба њамин матни 

њикоя, чунин супоришњои грамматикї-имлої додаанд : 
1. Љумлаи якуму дуюмро рўйнавис кунед.(Муше  чанд сол дар дукони баќќол 
буд ва аз нуќлњои хушк ва мевањои тар мехўрд. Баќќол инро медид ва 
чашм мепўшид ва мушро љазо намедод) 

2. Љумлаи якум аз чанд калима иборат аст? Љумлаи дуюм-чї? (љумлаи якум 
аз 15 калима ва љумлаи дуюм аз 10 калима иборат аст) 

3. Калимаи мушро аз чап ба рост хонед. Шум. Чї маъно дорад? 
 Дарсњои 9-10  [5,89] давоми њикояи «Чинор ва нок» (њикояи Файзулло 

Шарифзода) буда, пеш аз хондани њикоя мураттибон супориш додаанд, ки 
мазмуни ќисми аввали њикояро баён кунанд. Сипас хондани давоми њикоя тавсия 
шудааст. Муаллиф дар хулосаи њикоя як байт аз ашъори Љомї овардааст, ки он 
хеле бамаврид ва пандомез аст: 

  Шохи бемева кашад сар ба ќиём, 
  Шохи пурмева шавад хам ба салом. 
Дар супориши дуюми дарсњои 69-70  [5, 140]  чунин талабот гузошта шудааст: 
2. Ин байтро нависед ва аз ёд кунед: 

Илм чу донї, зи амал сар мапеч, 
Дониши бекор наарзад ба њељ. 

Байти мазкур аз осори Љомї буда, њадафи мураттибон, пеш аз њама, таълими 
имло, машќи хат ва инкишофи нутќи талабагон бошад њам, сониян байти 
интихобшуда мазмуни баланди панду ахлоќї дошта, хонандагонро аз хурдсолї ба 
омўхтани илмњои судманди замонавї даъват менамояд, ки дархури замона бошад, 
то ин ки дигарон њам аз он бањравар шаванд.  

Муаллифони китоби дарсї таълими дарсњои 95-96-ро аз хониши шеъри «Дар 
насињати фарзанд»- Абдуррањмони Љомї [5,299] оѓоз намудаанд: 

 
Биё, эй љигаргўша, фарзанди ман, 
Бинењ гўш бар гавњари панди ман. 
Садафвор биншин даме лабхамўш, 
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Чу гавњар фишонам, ба ман дор гўш! 
Шунав панду дониш ба он ёр кун, 
Чу донистї, он гањ ба он кор кун!... 
Чу бояд бузургит пиронасар,  
Ба чашми бузургї ба пирон нигар. 
Њамекун ба пирони бекас касї, 
К-аз ин шева, донам, ба пирї расї…. 

Аз њамин панљ байт мураттибон калимањои панд-насињат, касї кардан-
эњтиром кардан, садафвор-садафмонандро дар шарњи луѓат овардаанд. Баъд аз ин 
чунин саволњо пешнињод шудааст: 

1. Дар ин шеър сухан дар бораи кї меравад? 
2. Шоир ба фарзанд чї насињат мекунад? 
3. Барои чї шоир панду насињатро мисли гавњар медонад? 
Чуноне аз ин порча маълум аст, он дар китобии дарсии мазкур калонтарин 

порчаи назмї аз осори ниёгон мебошад. Муаллифон бо салоњдиди хеш ин порчаи 
назмиро аз «Хирадномаи Искандарї» интихоб намудаанд, ки дар достон зери 
унвони «Гўши холии фарзанди арљмандро ба гавњари панд гавњарбанд кардан» 
омадааст, ки аз 30 байт (60 мисраъ) иборат аст. 

Мураттибони китоби дарсии «Забони модарї барои синфи 3» [6] бошанд, дар 
тањияи китоб асосан матнњои насриро аз осори Абдуррањмони Љомї љой додаанд. 
Масалан, муаллифони китоб њангоми таълими мавзўи «Њарфи калон дар аввали 
номи ќањрамонони њикоя» [6, 36] ду матнро пешнињод намудаанд, ки яке аз онњо 
«Нома» (сањ.37) унвон дошта, ба ќалами Љомї тааллуќ дорад ва аз 58 калима 
иборат аст. Баъди хондани матн чунин савол ва супориш дода шудааст: 

1. Барои чї навиштани нома ба донишманд душворї кард? 
2. Сирри шахси дар пањлуяшбуда чї тавр ошкор шуд? 
3. Аз матн калимањоеро, ки ба саволњои Кї? ва Кињо? љавоб мешаванд, 

нависед. 
4. Дар наќши донишманд ва шахс бозї кунед. 
Дар таълими мавзўи «Фарќи исмњо аз рўи саволњо» [6, 65] бошад, муаллифон 

аз маљмўаи «Азизномаи Лутф» матни «Хоксорї»-ро љой додаанд, ки он аз 51 
калима иборат буда, мазмун аз суњбати Мирзо Турсунзода оварда шудааст. 
Мазмуни суњбат ин аст, ки мо бояд одаму одамгарї, дастархону дастархондорї, 
хоксорию фурўтаниро аз Абдуррањмони Љомї биомўзем, чунки шоир дар 
фурўтанию хоксорї ном бароварда буд. Дар ин бобат Љомї њамчун шохи пурмева 
пурбор буд. Њарчанд ў шахси давлатманд бошад њам, тарѓиб мекунад, ки одам аз 
кисапурї набояд сарфарозї кунад. Барои таќвияти ин гуфтањо аз осори Љомї ду 
байт оварда шудааст, ки матлабаш чунин аст: 

Шохи бемева кашад сар ба ќиём, 
Шохи пурмева шавад хам ба салом.  
Сарфарозї макун аз кисапурї, 
Ки бувад кори фалак кисабурї. 

Баъд аз матн чунин савол ва супоришњои грамматикї-имлої дода шудааст: 
1.Шохи пурмева чї маъно дорад? 
2. Мазмуни шеърро бо мазмуни њикоя муќоиса кунед. Пораи шеър аз њикоя 

чї фарќ дорад? 
3. Дар калимањои кисапурї ва кисабурї кадом њарф иваз шуда, маъноро 

дигар кардааст? 
4. Шеърро рўйнавис кунед. 
5. Ду мисраи аввали шеърро аз њикояи «Нишонаи умр» [6, 26] ёфта, хонед ва 

мазмуни шеърро фањмонед. 
6. Одамони хоксори мањалли зисти худро номбар кунед. Ба рафтори онњо 

бањо дињед. 
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Дар ќисмати машќи хушнависї калимањои дастархондорї, фурўтанї, 
ёддошт, шохи пурмева тавсия шудааст. 

Дар таълими мавзўи «Њарфи калон дар аввали номи вилоят, дарё, шањрњо» 
[6, 66-67]  матни дуюм аз осори Љомї буда, «Хиёнати Бањром» ном дорад. Матн аз 
106 калима иборат буда, онро барои хониш тавсия кардаанд. Аз матн калимаи 
Яздигурд-подшоњи сосонї дар шарњи луѓат омадааст.  

Муаллифон дар муњокимаи матн кори дунафариро тавсия намуда, чунин 
супориш додаанд: 

1. Яздигурд бо кадом маќсад писарашро фармуд, ки дарбонро тозиёна 
занад? Дунафарї бо њам муњокима намуда, маќсади Яздигурдро баён 
кунед. 

2. Аз чї сабаб Яздигурд дарбони дуюмро хилъат пўшонд? 
3. Аз матн исмњои хосро нависед. 
4. Исмњои њаммаънои дарбон, њуљра, ѓазаб, мавзеъро нависед. 
Матни якуми таълими мавзўи «Саволгузорї ба феълњои њаммаъно» [6, 122] 

ин њикояи «Маро матарсон»-и Љомї буда, дорои 74 калима мебошад. Мураттибон 
баъди хониши матн кори дунафарї ва иљрои чунин супоришњои грамматикї-
имлоиро пешнињод намудаанд. 

1. Ду хонанда саволу љавоби Сагу Нонро аз матн ёфта, аз номи ќањрамонон 
њикояро хонед. 

2. Нон барои халосии худ чї тадбир Љуст? Гўед. 
3. Аз матн феълњои замони њозираро нависед. 
4. Феълњои њаммаънои дид, равон шуд, дўст медорад, озор медињад, медавадро 
нависед ва савол гузоред. 
Дар сањифаи 204, пас аз хондан ва наќли матни «Душанбе», чор супориш 

дода шудааст, ки супориши чоруми он чунин аст: 
Њикматро (њикмати Љомї дар назар аст – Н.А.) рўйнавис кунед. Савол 

гузошта, замонњои феълро муайян намоед. 
Њакимон гуфтаанд, ки њамчунон ба адл љањон обод гардад, ба љабр вайрон 

шавад. Адл ба њазор фарсанг рўшної бахшад, љабр ба њазор фарсанг торикї дињад.  
Дар таълими мавзўи «Ќоидаи пешояндњо» [6, 208] њикояи Љомї бо номи 

«Каждум ва сангпушт» оварда шудааст. Матн аз 102 калима иборат буда, чунин 
калимаю иборањо дар луѓат шарњ дода шудааст: 

фурў мондан- њайрон шудан; 
даррабуд- бо худ гирифта бурдан. 
Мураттибон доир ба матн чунин савол, супориш ва кори гурўњиро тавсия 

кардаанд: 
1. Ба рафтори каждум бањо дињед. Оё дар сафар чунин рафтор дуруст аст? 
2. Дар симои каждум рафтори чї гуна одамонро фањмидан мумкин аст? Дар 

симои сангпушт-чї? 
3. Шумо бо дўстатон ба сафар бароед, кадом ќоидањоро ба љо меоред? 
4. Аз матни њикоя калимањои ифодакунандаи њаракати ашёро нависед ва 

савол гузоред. 
5. Доир ба хулосаи ин њикоя бањс кунед. Фикратонро навишта, ба дигарон 

хонед.  
Дар таълими мавзўи «Машќњо оид ба мавќеи пешояндњо» [6, 214-215] се матн 

дода шудааст, ки яке аз онњо латифаи «Рост мегўї, аммо…» буда, аз осори Љомї 
мебошад, ки 59 калимаро дар бар мегирад. Аз аломати шартии дар бари матн 
овардашуда маълум мегардад, ки он бо маќсади хушгўї оварда шуда бошад њам, 
боз муаллифони китоб, вобаста ба њамин матн, чунин супоришњои грамматикї-
имлої додаанд: 

1. Матни латифаро навишта, ба зери пешояндњо хат кашед. 
2. Бо пешояндњои ба, аз, дар, то яктогї љумла нависед. 
3. Номњои дигари дарозгўшро гўед.  



90 
 

Мураттибони китоб дар омўзиши мавзўи «Машќњои амалии љумлањои 
саволию хабарї» [6, 279-280] барои хониш ва наќл њикояи «Марди сахї»- и 
Абдуррањмони Љомиро интихоб намудаанд, ки он аз 145 калима иборат буда, 
ќисмати бештари матн ба тариќи диалог иншо шудааст. Дар луѓат чунин калимањо 
шарњ ёфтаанд: 

ќут-хўроки кам                              нахлистон-хурмозор 
сахо-њимматбаландї 

Доир ба матн чунин саволу супоришњо пешнињод шудаанд: 
1. Чаро Абдуллоњ ибни Љаъфар ѓуломро аз худ сахитар шуморид?  
2. Шахсони саховатманди мањаллаи худро номбар кунед. Бигўед, ки барои 
кадом кори хайрашон номи нек баровардаанд? 

3. Саволу љавоби Абдуллоњ ва ѓуломро аз матн нависед. 
4. Дар наќши Абдуллоњ ва ѓулом бозї кунед. 
5. Калимањои њаммаънои ќут, пора, ѓариб, сахиро нависед.  
Дар таълими мавзўи «Машќњо оид ба мавќеи сифат дар љумла» [6, 287] 

муаллифон ду матнро интихоб намудаанд, ки матни дуюми он ба ќалами Љомї 
тааллуќ дошта, «Мўри боркаш» ном дорад ва аз 54 калима иборат буда, он барои 
хониш ва наќл тавсия шудааст. Аз ин матн ибораи бозуи њаммият-бо зўрии ѓайрат 
дар шарњи луѓат омадааст. Баъд аз ин, вобаста ба матн, чунин супориш дода 
шудааст: 

1. Аз мазмуни ин њикоят хулоса бароред. 
2. Мазмуни хикоятро бо мазмуни хикояи «Маро куљо мекашї?» аз дарси 7-и 
чоряки се муќоиса кунед. 

3. Њикояро нависед. Ба зери феълњо хат кашед. Љойи феълро дар љумла 
муайян кунед. 

4. Панди зеринро нависед. Мазмуни пандро бо мазмуни њикоя муќоиса 
кунед. 

                     Маёзор мўре, ки донакаш аст, 
                    Ки љон дораду љони ширин хуш аст. 
Яке аз хусусиятњои хос ва диќќатљабкунандаи китоби «Забони тољикї» барои 

синфи 4 [7] дар он аст, ки дар ќисмати болоии њар як сањифа шоњбайтњои 
пурмазмуну тарбиявї аз осори адибони классику муосир , аз љумла Абўабдуллоњи 
Рўдакї, Абўшакури Балхї, Сино, Умари Хайём, Абулќосим Фирдавсї, Асадии 
Тўсї, Саъдии Шерозї, Носири Хусрав, Камоли Хуљандї, Љалолиддини Румї, 
Аттор, Рукниддини Авњадї, Росих, Низомии Ганљавї, Кошифї, Соиб, 
Фахриддини Гургонї, Сайидои Насафї, Хусрави Дењлавї, Камолиддини Биної, 
Њотифї, Бедил, Алишери Навої, Бадриддини Њилолї, Шоњин, Роѓиби 
Самарќандї, Анварии Абевардї, Ањмади Бармак, Муњаммад Иќбол, Ќатрони 
Табрезї, Носири Бухорої, Зуфархон Љавњарї, Халилуллоњ Халилї, Холид, 
Унсурї, Абулмаљди Саної, Зубуннисо, Фаррухии Систонї, Эраљ Мирзо, Возењ, 
Нуриддини Њиравї, Тошхоља Асирї, Абулќосим Лоњутї, Муњаммадљон Рањимї, 
Сайидалї Вализода, Фитрат, Сиёвуши Касрої,  Садриддин Айнї, Мирзо 
Турсунзода, Мављуда, Низом Ќосим, Абдусалом Дењотї, Алї Бобољон, Гулназар 
Келдї, Ширин Бунёд,  Лоиќ Шералї, Бозор Собир ва инчунин аз мероси адабии  
Абдуррањмони Љомї оварда  шудааст. Масалан, дар ќисматњои болоии сањифањои 
30, 37, 41,43, 55, 67, 70, 77, 119, 125, 126, 136, 164, 165,224, 226, 228, 235, 253, 303, 304, 
310, 340, 341байтњои панду ахлоќии ин адиби хирадманд љой дода шудааст. Њар як 
порчањои овардашуда аз як байт иборат буда, дар маљмуъ 24 байт аст ва њар 
кадоми онњо мазмуни баланди тарбиявї дошта, хонандагонро дар рўњияи 
омўхтани асрори љањон бо ёрии устод, дониста сухан кардан, омўхтани илму 
дониш, якдилу якрў будан, ба пирону барљомондагон ёрї расонидан, худписанд 
набудан, кам хоб рафтан, њамчун дўст ѓамхору ѓамгусор будани китоб, дўстро аз 
душман фарќ кардан, сарчашмаи илм будани китоб, соњибкасб будани 
донишманд, илм њамчун сарчашмаи њунар, дар љавонї омўхтани касб, фарзанди 
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њунар будан, худписанду маѓрур нашудан аз молу боигарї, дасти сахо доштан ва 
њимматбаланд будан, омили пешравии љомеа будани дониш ва ѓайра тарбия 
менамояд.  

  Њаминро ќайд кардан бамаврид аст, ки муаллифони китоб дар ќисмати 
болии сањифањои китоб аз осори шоир самараноку бамаврид истифода бурда 
бошанд њам, вале дар омўзиши мавзўъњои таълимї фаќат як њикояи 
Абдуррањмони Љомиро истифода бурдаанд. Ин њам бошад њангоми таълими 
мавзўи «Замонњои гузашта, њозира, оянда» (сањ. 85-86) [7, 85-86]  њикояи «Чароѓ 
барои кўрдилон» оварда шудааст. Њикоя барои хондан ва наќл кардан тавсия 
гардидааст. Матни њикоя аз 71 калима иборат буда, калимањои мерафт, гуфт, 
љавоб дод бо ранги сиёњи баланд ишора шудааст. Дар шарњи луѓат бошад, калимаи 
манфиат-фоида оварда шудааст. Дар ќисмати љавоб дињед, чунин саволњо дода 
шудааст: 

1. Чаро нобино дар шаби тор бо худ чароѓ гирифтааст? 
2. Оё шумо дар зиндагї ба чунин шахсон дучор шудаед? 
3. Ба рафтори чунин одамон чї бањо медињед? 
Баъд аз саволу љавоб, вобаста ба матн, иљрои чунин корњо тавсия гардидааст: 
  Маънои калимаи кўрдилро шарњ дињед. 
  Ба калимањои зерин калимањои муќобилмаъно ёфта нависед: нобино, торик, 
рўшної, кўрдил 

  Бори дигар матни «Чароѓ барои кўрдилон»-ро хонед: Амалу њаракатњои 
нобиноро аз матн ёфта, нависед. Ба онњо саволњои мувофиќро гузошта, замонњои 
онњоро муайян кунед. Бо ин амалу њаракатњо интихобан љумла тартиб дињед. 

Муаллифон баъди иљрои ин корњо боз барои хониш чунин супориш додаанд: 
Мисраъњои зеринро хонед ва маънидод кунед. Гўед, ки онњо бо матни «Чароѓ 

барои кўрдилон» чї алоќамандї доранд. 
 

 Донишу илм нури дидаи мост, 
 Њар киро илм нест, ў кўр аст. 
 Њар кї беилм - нотавону заиф, 
 Њар кї боилм - ќодиру зўр аст. 
 

Вобаста ба њамин ду байт, калимањои зерин дар шарњи луѓат оварда шудааст: 
Заиф-суст, камќувват 
Ќодир-тавоно, зўрманд, устоди пурњунар 
Кўрдил-љоњил, нодон 
Моя-дорої, сарват 
Баъд аз ин як савол дода шудааст. 
Чаро шоир шахси беилмро кўр гуфтааст? 
Чуноне аз сохтори китобњои дарсї ва тарзи љобаљогузории маводи таълимї 

маълум аст, дар таълими њамгирои забони модарии синфњои ибтидої аксарияти 
дарсњо аз хониши матнњо шурўъ мешаванд. «Матн дар ин дарсњо,- ба ќавли 
академик Лутфуллоев М., - чанд вазифаро анљом медињад: хондан, суњбат, наќли 
мазмуни матн, наќша тартиб додан, машќи омўхтани ќоидањои грамматикию 
имлої, луѓатомўзї, инкишофи нутќ ва ѓайра. Муаллим матнро хондаю хононда, 
зимни он ќоидаи зарури грамматикию имлоиро мегузарад, яъне ў аз берун мисол - 
љумлањои пароканда, намекобаду њамин матнро бањри забон истифода мебарад» 
[7, 279] 

Њамин тавр, таълими осори Абдуррањмони Љомї дар синфњои ибтидої 
барои дарки амиќи матнњои назмию насрї, шарњи илмию мантиќї, истифодаи 
амалии забони адабї ва риояи меъёри он, хусусиятњои грамматикї ва тобишњои 
услубии забон, ошної бо адиб ва осори адабї, илмию фарњангии миллї, бой 
гардидани таркиби луѓавї ва маданияти суханварию сухандонии хонандагон 
заминаи боэътимод мегузорад. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ДЖАМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

В статье речь идет о роли и места изучения прозаического и поэтического наследия 
Мауляна Абдуррахмона Джами в учебниках для начальных классов по родному языку. 
Автор статьи особый акцент делает на использование прозаических и поэтических 
отрывков в аспекте чтения, развития речи, словарной работы, письма и выполнения 
лексико-грамматических задании с целью совершенствования навыков культуры речи и 
соблюдения норм литературного языка. 
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развитие речи, беседы, рассказ, лексико-грамматическое задание, письмо. 

 

HERITAGE STUDY OF JAMI IN THE ELEMENTARY GRADES 
 

The article deals with the role and place of the study of prose and poetic heritage of 
Mavlano Abdurahmani Jami in primary textbooks in the native language. The author makes a 
special emphasis on the use of prose and poetic passages in the aspect of reading, development of 
speech, vocabulary work, writing and performing lexical and grammatical task, with the aim of 
improving the skills of speech and observance of norms of the literary language. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ХИМИИ И МАТЕМАТИКИ 
 

Тагоева Г.М. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени носира Хусрава 

 

Модульное обучение зародилось в середине прошлого века в англоязычных 
странах. Модуль - это функциональный узел или законченный блок информации. 
Модульное обучение направлено на самостоятельную работу обучающегося с 
предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой 
план действий, банк информации и  методическое руководство по достижению 
поставленных целей. 

Основы модульного обучения разработаны П.А. Юцявичене. Основополагающей 
идеей модульного обучения является идея модуля. П.А. Юцявичене под модулем 
понимает «целевой функциональный узел, в котором учебное содержание и технология 
овладения им объединены в систему высокого уровня целостности» [1]. 

В последние годы идет развитие активных форм обучения (АФО), но необходимо 
сосредоточить внимание на создании базисных условий для реализации 
взаимодействия школьников. Одним из главных условий успешного применения АФО 
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является модульное обучение. Такое обучение формирует готовность обучающегося к 
осознанному восприятию учебной информации, активизирует его мыслительную 
деятельность, развивает творческие способности [2].  

Для учащихся нетрадиционный урок - переход в иное психологическое состояние, 
это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве (а 
значит, новые обязанности и ответственность); такой урок - это возможность развивать 
свои творческие способности и личностные качества, оценить роль знаний и увидеть 
их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук; это самостоятельность 
и совсем другое отношение к своему труду. 

Для учителя нетрадиционный урок, с одной стороны, - возможность лучше узнать 
изгонять учеников, оценить их индивидуальные особенности, решить внутриклассные 
проблемы (например, общения); с другой стороны, это возможность для 
самореализации, творческого подхода к работе, осуществления собственных идей. 

Главным результатом учитель считает повышение интереса учащихся к урокам 
математики, мотивированность их в изучении данного предмета, высокое место 
рейтинга предмета, положительная оценка деятельности учителя учащимися, 
стабильный уровень качества обученности (60-65%). Систематическая работа учителя 
по организации творческой деятельности учащихся приобщает их к посильной 
творческо-исследовательской работе, развивает инициативу, воспитывает волю, 
потребность в знаниях. 

Модульное обучение в процессе межпредметных связей химии и математики 
может быть реализовано только на основе системного подхода [3]. Основными 
структурными компонентами модульного обучения в процессе межпредметных связей 
химии и математики являются следующие этапы. 

1. Постановка целей и задач обучения, воспитания и развития школьников. 
2. Самостоятельная работа школьников с опорными конспектами 

(модулями). Свертывание и развертывание учебной информации способствует 
активизации внимания школьников. Цель данного этапа заключена в формировании 
психологической готовности школьников к восприятию поступающей информации. 

3. Консультационно-коррекционная деятельность педагога (с опорой на модули). 
Она осуществляется на основе принципов: единства сознания и подсознания 
(апперцепция), объективных аналогий, субъективных аналогий, фантастических 
аналогий. Главной задачей этого этапа является активизация подсознательной 
деятельности школьников. 

4. Самостоятельная работа школьников по закреплению учебного материала (с 
опорой на модули и консультационно-коррекционную деятельность педагога). Данный 
этап характеризуется расширением поля сознания школьников, осознанием ими 
поступающей информации и подготовкой своих собственных аналогий. 

5. Информационно-контролирующая деятельность педагога (осознание 
школьниками учебной информации). На этом этапе особое внимание уделяется 
выработке школьниками собственных аналогий. Активизируя деятельность 
подсознания школьников, педагог раскрывает их внутренний потенциал, развивает у 
них способности к овладению учебной дисциплиной. 

6. Паритетность или взаимодействие педагога и школьников по закреплению 
теоретических знаний на практике (решение задач, выполнение практических и 
лабораторных работ). Школьники осознают практическую значимость теоретических 
знаний в процессе формирования умений и навыков. 

7. Самостоятельная работа школьников по изучению пройденного учебного 
материала. Сущность данного этапа состоит в умении школьника сформировать у себя 
систему взаимосвязанных понятий по учебной дисциплине. 

Общее направление модульного обучения, его цели, содержание, методы 
определяют следующие принципы. 
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1. Системность и последовательность. Этот принцип основывается на том, 
что человек только тогда обладает настоящим и действенным знанием, когда 
воспринимаемая информация представляет систему взаимосвязанных понятий. Если 
не соблюдать системы и последовательности в обучении, то процесс развития 
личности замедляется. Она утрачивает способность к логическому мышлению и 
испытывает затруднения в своей мыслительной деятельности. 

2. Самостоятельность. Модульное обучение приучает школьников к 
самостоятельной работе с учебным материалом, затрагивает внутренние механизмы 
развития и саморазвития личности. 

3. Активность. Данный принцип подразумевает взаимосвязь педагогического 
руководства с активной, творческой деятельностью школьников. Активность 
теснейшим образом связана с самостоятельностью мысли и действий, играет большую 
роль в принятии решений, в умении отстаивать свои взгляды, в развитии творческих 
способностей. 

4. Целостность. Этот принцип основан на том, что восприятие как психический 
процесс характеризуется константностью, предметностью и целостностью. 
Целостность позволяет увидеть объект не только как совокупность его элементов, но и 
как структуру с пространственными взаимосвязями элементов. Целостное 
представление учебного материала способствует тому, что студенты активно 
включаются в процесс познания и учения. 

5. Оптимальность. Модуль вбирает в себя оптимальный объем учебной 
информации, достаточный для самостоятельного изучения учебного материала. 
Оптимальность учебной информации напрямую связана с экономичностью, гибкостью, 
динамичностью и успешностью обучения. 

6. Модульность. Модульное обучение предполагает разработку опорных 
конспектов. Учебный материал конструируется так, чтобы он обеспечивал достижение 
каждым студентом поставленной дидактической цели. Опора на первичные знания 
позволяет формировать у школьников готовность к осознанному восприятию 
поступающей информации. 

7. Многократность повторения. Эффективность учебной деятельности 
зависит от многократности повторения учебной информации. Это обусловлено тем, 
что в коре головного мозга идет формирование ассоциаций. Они дают импульс к 
развитию умений и навыков. 

8. Паритетность. Модульное обучение подразумевает взаимодействие 
педагога и школьника в новых условиях, когда педагог выступает в роли консультанта, 
а студент становится активным участником процесса познания. 

9. Связи теории с практикой. Известно, что практика – критерий истины, 
источник познавательной деятельности. Теория только тогда обретает свою 
значимость, когда подтверждается практикой. 

Модульное обучение предусматривает применение следующих методов: 
1. Проблемная ситуация создается постановкой перед школьниками учебно-

познавательной задачи, требующей для своего решения мобилизации личных знаний, 
повышенной активности мыслительных способностей. Главная функция проблемной 
ситуации состоит в том, чтобы обеспечить наиболее глубокое овладение учебным 
материалом в условиях повышенной трудности. В структуру проблемной ситуации 
включаются: постановка задачи в форме вопросов, недосказанных утверждений, по 
составлению схем, графиков изучаемых явлений и способов их разрешения. 

2. Опорный конспект как метод обучения обеспечивает взаимодействие педагога 
и школьника на основе предельного обобщения, кодирования, «свертывания» знаний с 
помощью условных знаков, символов, схем, графиков, таблиц и их последующего 
«развертывания», полноценного воспроизведения в сознании школьников. 
Развивающий эффект этого метода обеспечивается за счет интенсивной 
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интеллектуальной деятельности школьников, необходимости постоянного обобщения, 
свертывания знаний и их развертывания, воспроизведения в сознании в случае 
необходимости. 

3. Самостоятельный поиск - это метод обучения, который позволяет педагогу, 
опираясь на имеющиеся у школьников знания, на их индивидуальные особенности, 
ставить перед ними творческую поисковую задачу, консультировать их деятельность, 
оценивать и использовать в учебном процессе ее результаты. 

Системное построение модульного обучения дисциплинирует школьников и 
организует их деятельность, а, следовательно, повышает качество знаний. 

В педагогике и методике модуль рассматривается как важная часть всей системы, 
без знания которой дидактическая система не срабатывает. 

Модульное обучение в процессе межпредметных связей химии и математики 
предполагает жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 
организацию работы учащихся с полными, логически завершенными учебными 
блоками (модулями). Модуль совпадает с темой учебного предмета. Однако, в отличие 
от темы в модуле, все измеряется, все оценивается: задание, работа, посещение 
занятий, стартовый, промежуточный и итоговый уровень учащихся. В модуле четко 
определены цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля, названы 
навыки и умения. В процессе межпредметных связей химии и математики в 
модульном обучении все заранее запрограммировано: не только последовательность 
изучения учебного материала, но и уровень его усвоения и контроль качества 
усвоения. 

Модульное обучение в процессе межпредметных связей химии и математики - 
это четко выстроенная технология обучения, базирующаяся на научно-обоснованных 
данных, не допускающая экспромтов, как это возможно при других методах обучения. 

Учащиеся при модульном обучении в процессе межпредметных связей химии и 
математики всегда должны знать перечень основных понятий, навыков и умений по 
каждому конкретному модулю, включая количественную меру оценки качества 
усвоения учебного материала. На основе этого перечня составляются вопросы и 
учебные задачи, охватывающие все виды работ по модулю, и выносятся на контроль 
после изучения модуля. Как правило, формой контроля здесь является тест. 

Учебный курс, как правило, включает не менее трех модулей. При этом 
отдельным модулем может быть и теоретический блок, и практические работы, и 
итоговые проекты. 

При разработке модуля в процессе межпредметных связей химии и математики 
учитывается то, что каждый модуль должен дать совершенно определенную 
самостоятельную порцию знаний, сформировать необходимые умения. После изучения 
каждого модуля учащиеся получают рекомендации преподавателя по их дальнейшей 
работе. По количеству баллов, набранных учащимися из возможных, учащийся сам 
может судить о своей успеваемости. 

При модульном обучении в процессе межпредметных связей химии и математики 
чаще всего используется рейтинговая оценка знаний и умений учащихся. Рейтинговая 
оценка обученности позволяет с большой степенью доверительности характеризовать 
качество его подготовки по данной специальности. Однако не каждая рейтинговая 
система позволяет сделать это. Выбранная произвольно, без доказательств ее 
эффективности и целесообразности, она может привести к формализму в организации 
учебного процесса. Проблема заключается в том, что разработать критерии знаний и 
умений, а также их оценки - дело очень трудоемкое. 
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Задача совершенствования процесса технологии использования мышления 
студентов юридического профиля настоятельно требует использование передовых 
достижений психолого-педагогической науки. Теория и практика технологии 
использования профессионально-аналитического мышления студентов относятся к 
области профессиональной деятельности, нуждающейся в психолого-педагогических 
знаниях. В ракурсе современнейших достижений педагогической и психологической 
наук наиболее результативным психолого – педагогическим методом исследования, 
имеющим непосредственное значение, является применение технологии 
использования эксперимента, посредством которого можно определить способ 
изучения процесса формирования аналитического мышления будущих юристов, 
ориентированный на всестороннее решение теоретических и прикладных задач 
воспитательного и учебного процессов в высшем учебном заведении. Педагогический 
эксперимент – это методический способ осуществления педагогической психологии 
своей научно-опережающей функцией. Поэтому изучение особенностей развития 
психических и личностных качеств студента в процессе технологии использования 
его профессионального мышления с психологической точки зрения закономерно. 
Педагогическая практика демонстрирует нам, что наиболее результативно протекает 
процесс применения технологии использования профессионального мышления, 
основанный на психологическом знании возрастных и индивидуальных особенностей 
и развитие личности студента. Знание психолого-педагогических особенностей 
экспериментально помогает управлять реальным мышлением обучающейся личности, 
осуществлять в массовом учебно-воспитательном процессе.  

Под применением технологии использования в педагогике и психологии 
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понимается правильное использование совокупности способов и приёмов 
воздействия, направленных на создание у него (т.е. индивида) системы определённых 
социальных ценностей, концепции жизни, мировоззрения, воспитание социально-
психологических качеств и определённого образа мышления. Как установлено, 
психологические новообразования постепенно приобретают свою логику развития, 
посему этот метод как внутренний личностный процесс в определённой степени не 
зависит от формирования как внешнее общественное воздействие на личность. Это 
положение требует согласованности знания о детерминации развития личности с 
признанием известной самостоятельности личности и не противоречит ей (т.е. этой 
детерминации). 

 Таким образом, технология использования и как истинно-психологический 
процесс применения технологии использования профессионального мышления и как 
внешнее воздействие имеют сходство и различие. Такое отношение лежит в основе 
понятия о педагогическом эксперименте. 

Формирование аналитического мышления не сводится лишь к системе 
воздействия на человека, а оно в целом возможно, когда является результатом 
специально организованного процесса и лишь в случае его осуществления в истории 
культуры. При определении возможностей эксперимента в исследовании процесса 
применения технологии использования профессионального мышления студентов в 
условиях обучения и воспитания в высшем учебном заведении эти теоретические 
положения являются решающими. Особую актуальность в современных психолого-
педагогических исследованиях приобретают проблемы повышения результативности 
подготовки специалиста, в данном случае юридического профиля, прогнозирования 
постоянного профессионального и интеллектуального мышления юриста. Для 
реализации вышеуказанного необходима хорошо слаженная, продуманная 
всесторонная система взаимодействия педагогической практики и теории, для того, 
чтобы выпускники факультетов высших учебных заведений юридического профиля 
насколько это возможно легче и раньше обнаруживали актуальнейшие запросы 
общества и безотлагательно на них реагировали. В современных условиях, растущий 
поток информации через интернет, вызванный компьютеризацией общества, 
усложняет проблему единства знаний и развития мышления студентов и требует 
оперативного усвоения многих, уже готовых обобщений, формул, итогов. С другой 
стороны интернет требует безоговорочного развития аналитического мышления у 
человека. 

Разрешение естественно возникшего противоречия, на наш взгляд, видится в 
создании системы обучения, позволяющей индивидуальное усвоение предлагаемого 
потока информации и организовать её таким образом, чтобы воспроизводить реальное 
движение научной мысли в сжатой форме: её рождение, развитие и достижения. При 
такой системе, видимо основным принципом является то, что усвоение и запоминание 
познаваемого материала должно зиждиться на диалектике самого процесса 
приобретения свежих знаний. Скорее всего, именно в этом содержится ключ к 
проблеме соединения усвоения знаний и развития мышления. 

 Для успешного использования технологии профессионального мышления 
студентов в ходе учебного процесса преподавателю юридического факультета 
высшего учебного заведения необходимо исполнять определённые дидактические 
условия. С философской точки зрения совокупность объектов, необходимых для 
возникновения существования или преобразования данного объекта или образа 
называется является понятием «условие». Согласно этому определению 
дидактические условия призваны обеспечивать качественные показатели процесса 
обучения, изменения в структуре личности (то есть изменение личности, повышение 
качества знаний и осознания их в собственной деятельности, смысловой позиции, 
критичности оценки и т.п.) 
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Одной из задач применения технологии использования профессиональной 
подготовки в ходе опытно-экспериментальной работы является всяческое повышение 
инициативы, самостоятельности и интереса как качеств личности, их использование и 
опора на них в учебном процессе.  

Аналитическое мышление, лежащее в основании развития мышления в процессе 
учебно-познавательной деятельности, рассматривается как личностное образование. 
Совокупность процессов и отношений, дающих преподавателю возможность 
успешного управления процессом применения технологии использования 
профессионального мышления студентов в учебной деятельности мы понимаем как 
дидактические условия 

В процессе применения технологии использования профессионального 
мышления на материале практической деятельности и судебных фактах решали 
профессиональные задачи. Преподаватели, принимавшие участие в эксперименте, 
приходят к единодушному заключению, что стержнем профессиональных 
способностей юриста является его способность к аналитическому мышлению, 
понимаемая им как процесс решения профессиональных задач.  

Впервые экспериментально исследован процесс решения следственных задач и 
описана психологическая характеристика мыслительной деятельности следователя. 
Для проведения эксперимента был разработан комплекс экспериментальных задач. 

1. Воспроизводила ситуацию преступления или правонарушения неочевидного. 
2.  Не содержала в исходных условиях необходимых данных для её решения.  

  В этом состоят принципиальные отличия разработанных нами 
экспериментальных задач, от использовавшихся в исследованиях по специфике 
профессионального мышления ранее. В содержании обычных, традиционных 
исследований, имеющих отношение к мышлению, условия задач, предлагаемых 
участникам эксперимента, имелись все необходимые данные для их решения. В 
соответствии с целью задачи требовалось лишь переформулировать условия.  

Результаты экспериментальных исследований по применению технологии 
использования профессионального мышления студентов говорят о том, что по 
существу этапы решения задач по раскрытию преступлений, как правило, совпадают 
с этапами решения любой задачи. Условием определения критериального аппарата в 
исследовании является общая логика научной работы, в которой критерий – это 
признак, обеспечивающий оценку уровня развития профессионального мышления в 
процессе учебной деятельности. Критерии разрабатывались на основе личностного 
ориентированного, личностно-профессионального подходов. 

Нами, как оценочные суждения были использованы следующие методы: беседы, 
анкетирование, наблюдение, тестирование, самоанализ ситуаций. 

При изменении соответствующих данных производился анализ, ранжирование и 
обобщение на всех этапах опытно-экспериментальной работы. 

Также был определён уровень развития творческого потенциала на основе 
суммарного числа, набранных баллов. Нами были получены следующие результаты в 
начале и в конце формирующего эксперимента: 

 Количественный и качественный анализ обработанных результатов применения 
технологии использования профессионального мышления студентов в процессе 
решения профессиональных задач и ситуаций позволил выяснить, что среди 
участников эксперимента около 48,0 % показали уровни средний и выше среднего до 
эксперимента и на завершающем этапе 59, 6 %; высокий и наивысший уровень до 
эксперимента 18,5% и на завершающем этапе 30,2%. Это говорит о формировании в 
будущем (в качестве предположения) профессионально-аналитического мышления в 
процессе учебно-познавательной деятельности студентов, в случае использования 
возможности увеличения и наращивания творческих составляющих элементов в 
структуре личности, а также включения креативных механизмов профессионального 
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самосовершенствования в самостоятельном порядке в ходе исследования 
гуманитарных дисциплин, что подтверждает выдвинутые нами в исследовании 
гипотезы. 
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разработанного авторами экспериментальных задач на основе личностно-ориентированного, 
личностно-професионального подхода. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мышление, профессиональное мышление, эксперимент, 
имитация, дидактические условия, инициатива, самостоятельность, аналитическое мышление, 
следственные задачи, логические задачи. 
 

DIDACTIC CONDITIONS OF IMPROVING THE QUALITY OF STUDENTS’ 
ANALYTICAL THINKING OF JURIDICAL FACULTIES 

 
The article considers the technology of development and enhancing analytical thinking in a 

specially-organized process. Substantiated didactic conditions of use developed by the authors of the 
experimental tasks on the basis of personality-oriented, personal and professional approach. 
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ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ЭКОЛОГЇ ДАР ДАРСЊОИ БИОЛОГИЯ 
 

Назаров Т. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Тарбияи экологӣ қисми асосии тарбияи ахлоқї мебошад. Дар зери ин 

мафњум ягонагии шуурнокии экологӣ ва рафтори мувофиқ бо табиат фаҳмида 
мешавад. Дар ташаккул додани шуурнокии экологӣ донишҳои экологӣ ва боварӣ 
(эътиқод) таъсири калон мерасонанд [1, 2]. Ташаккули муносибати масъулиятнок 
нисбат ба муҳити зист, дар асоси шуурнокии экологӣ сохта мешаванд. Инро мо 
бояд ҳангоми тайёр кардани омӯзгорони ояндаи биология фаромўш накунем. 

Ҳангоми ташаккул додани шуурнокии экологї роҳи дарозе тай карда 
мешавад, ки онро ба чунин давраҳо ё ин ки сатҳҳои шуурнокии экологӣ ҷудо 
менамоянд: 

 сатњи якум, сатҳи тасаввуроти эмпирикӣ (таҷрибавӣ), ки бо роҳи таҷрибаи 
ҳаётї маҳорати ҳифзи муҳити зист пайдо шудаанд;  

 сатњи дуюм, сатње мебошад, ки дар он инсон маљмўи донишҳо ва маҳорати 
ҳифзи муҳити зистро аз худ менамояд, яъне системаи ақидаҳои илмӣ – экологӣ, 
муносибати ахлоқӣ ва рафтори дурустро нисбат ба табиат аз худ мекунад; 

 сатҳи сеюм муваффақияти олии шуурнокӣ буда, шуурнокӣ ба ҷаҳонбинии 
шахсият табдил меёбад ва на танҳо фаъолияти муҳофизати табиат, балки 
фаъолияти муҳнатиро дар бар мегирад.  

Ҳамин тавр, шуурнокии одамон тањаввул ёфта, аз фаҳмиши муносибати 
мусбат ба ахбори экологӣ то эътиқоди мустаҳкам дар ҷомеа ва ақидаҳои экологии 
шахсӣ мубаддал мегарданд.  

Муносибати масъулиятнок ба табиат хусусияти мураккаби шахсият 
мебошад. Он фаҳмиши қонунҳои табиат, ки ҳаёти инсонро муайян мекунанд ва 
дар риояи принсипҳои ахлоқӣ, принсипҳои ҳифзи табиат, дар фаъолияти 
шуурнокии созандагӣ, омӯзиш ва муҳофизати муҳити зист, тарғиби ақидаҳои 
дуруст ва самараноки ҳифзи табиат, дар мубориза бар зидди онҳое, ки нисбат ба 
табиат рафтори носазо мекунанд, зоҳир  мегардад.  

Мо ба мақсади таълиму тарбияи экологӣ ҳангоми дарс ба ҳалли чунин 
вазифаҳо ноил мегардем:  

 таълимї – ташаккул додани системаи донишҳо дар бораи проблемаҳои 
экологии ҳозира ва ҳалли онҳо;  

 тарбиявӣ – ташаккул додани мотивҳо, талабот ва одатҳои экологии рафтор 
ва фаъолият, тарзи ҳаёти солим;  

 ақлї (қобилияти таҳлил карда тавонистани вазъияти экологӣ), эмотсионалӣ 
(муносибат ба табиат ҳамчун арзишҳои умумӣ), ахлоқӣ (тоқатоварӣ ва ғайрат, 
масъулият).  

Таълими экологӣ барои ташаккул додани донишу маҳорати илмӣ ва амалӣ, 
такмили арзишҳо, рафтор, фаъолияте, ки муносибати масъулиятнокро нисбат ба 
табиати муҳити зист ва доираи иҷтимоӣ гузаронида мешавад, ба таври комплексї 
дар асоси фаъолияти таълимї ва беруназдарсӣ ба амал бароварда мешаванд.  
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Воситаи муҳимми  таълиму тарбия экологиякунонии таълим мебошад, яъне 
амалан ҳамаи фанҳои таълимии мактабӣ бояд маводи экологӣ дошта бошанд, на 
ин ки танҳо биология, химия география, инчунин математика, адабиёт ва ғайраҳо. 
Ҳамаи онҳо ба воситаи ҳосил кардани тасаввуроти экологӣ ва донишҳои экологӣ 
њаллу фасл мегарданд. Лекин маркази тайёрии экологии хонандагон бояд 
биология бошад ва дар ин ҷо масъулияти муаллими биология хеле баланд бояд 
бошад.  

Дар ҳар як дарси биология таълиму тарбияи экологӣ мавҷуд аст, агар 
талаботи экологӣ иҷро карда шавад, яъне дар ҳамаи мақсадҳои педагогии дарсҳо 
ҷабҳаҳои экологӣ мављуд бошад. Чунончи:  

1. Мақсади таълимӣ – ҳамчун аломати мазмуни донишҳои экологии 
азхудшаванда хизмат мекунад; 

2. Мақсади рушд (инкишоф) – ҳамчун ҷамъи маҳоратҳое, ки хонандагон 
донишҳои гирифтаашонро барои ҳалли масъалаҳои экологӣ истифода 
мебаранд;  

3. Мақсади тарбиявӣ – ҳамчун ҷамъи боварӣ ва талаботе, ки барои ҳифзи 
табиати фаъол ҳидоят менамоянд.  

Дарсҳое, ки ба масъалаҳои экологӣ равона карда шудаанд, бояд дар асоси 
чунин принсипҳо сохта шаванд:  
- комплексї будан, яъне ҳар як дарси оянда бояд гузаштаро пурра карда, боварӣ, 
мустақилият, фаъолнокии рафтори муҳофизати табиатро зиёд кунад;  
- алоқаи байнифаннӣ;  
- пай дар пайї (бефосилагӣ);  
- якҷоя намудани муносибатҳои глобалӣ ва кишваршиносӣ;  
- якҷогии қабули муҳити зист бо таҷрибаи муҳофизати он.  
 Бояд иқрор шуд, ки масъалаҳои экологӣ дар бисёр барномаҳои таълимї ҷои 
намоёнро ишғол намекунанд, мавќеи дуюмдараҷа доранд. Инро муаллимони 
оянда – донишҷуён бояд донанд. Барои ҳамин зарур меояд, ки мазмуни дарсро 
тағйир дода, аломатҳои донишҳои экологиро дохил намоем. Масалан, ҳангоми 
дида баромадани аҳамияти бактерияҳо, замбурўғҳо, растанињо дар табиат 
масъалаи нақши онҳо дар хокҳосилкунӣ, ба нестшавӣ намояндагони флора, 
сабабҳои кам шудани миқдори онҳо, зиёд кардани вақти машғулиятҳои 
лабораторӣ оид ба омӯзиши хусусиятҳои хоси сохти растаниҳои гурӯҳҳои экологӣ 
ва проблемаҳои экологии минтақаҳо, таъсири он ба гуногунии биологии 
растаниҳо, роҳҳои имконпазирӣ ҳалли ин проблемаҳо, аз ҷумла нақши хонандагон  
дар ин равандҳо диққати ҷиддӣ дода шавад. Ҳангоми омӯзиши сохт ва вазифаҳои 
организмҳо, рушди индивидуалии организмҳо, бояд масъалаҳои экологии инсон 
пурра омӯхта шуда, мазмуни омилҳои ба одамон таъсиркунанда васеъ карда 
шавад [3].  
 Дар вақти дида баромадани ҳамкории байниякдигарии организм ва муҳит, 
маълумоти минтақавӣ ва ноҳиявиро зиёд карда, дар бораи шаҳр, ноњия, ҷои зист аз 
рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва Интернет маълумоти нав илова карда шавад, яъне ба 
мазмуни амалии ҳар як дарс ахбори экологии ба мавзӯи дарс алоқамандро илова 
мекунем [4]. 
 Ҳамин тавр, мазмуни дарсҳоро ба тарафи экологикунонӣ, дохил намудани 
ахборот дар бораи кишвари худ, муҳофизати табиат, масъалаҳои экологияи инсон, 
нигоҳ доштани саломатї васеъ намуда, барои ташаккулёбии шуурнокии экологии 
хонандагон ёрӣ мерасонем. 
 Таҷриба нишон медиҳад, ки фақат донишҳо наметавонанд асоси инкишофи 
мустаҳкам ҷомеа гарданд. Муаллимони ояндаро бояд тарзе тайёр кунем, ки онҳо 
тарзи ҳис кардани зебоии табиат ва ҳис кардани дардро ҳангоми харобшавӣ ба 
кӯдакон омӯзонанд. Бояд донишҷӯён донанд, ки донишҳои аз эмотсия ва ҳис 
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нагузашта, ҳеҷ вақт меъёри рафтор, қисми ҷаҳонбинӣ, шуурнокӣ намешаванд. 
Донишҷўёнро омӯзонидан лозим аст, ки онҳо ҳангоми кор дар мактаб хусусиятҳои 
синнусолии хонандагон, шакл, метод, усул, воситаҳои гуногуни таъсиррасонии 
эмотсионалӣ ва доираи ҳисро барои ташаккули шуурнокии экологӣ истифода 
намоянд. Барои амалї намудани ин гуфтаҳо зарур аст, ки аз шаклҳои гуногуни 
дарс ба монанди: дарс-мубоҳиса (баҳс), дарс-лексия, дарс-семинар, дарс-
конференсия, дарс-экскурсия, дарси якҷояи экскурсия ва бозиҳои наќшавӣ, 
дарсҳои таҳқиқотӣ, дарсҳои интегративӣ, дарсҳои проблемавӣ ва ғайра истифода 
намоем.   
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Известно, что компетентностный подход в подготовке будущих учителей проходит 

красной нитью в основе образовательных стандартов. В профессиограмме учителя 
биологии подчеркивается осуществление интегрированного обучения. Статья посвящена 
именно этой проблеме об интеграции экологического содержания с биологическим. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА  В РЫНОЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Садриддинов Н.Т., Шодиев Б.С., Наимов Б.К. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

Шодиев М.С. 
Дангаринский государственный университет 

 

Мировой опыт показывает, что повышение эффективности 
функционирования АПК, обеспечение наибольшего выхода конечной продукции с 
единицы исходного сырья  и сокращение потерь достигаются путем более 
значительного наращивания мощности перерабатывающих отраслей 
промышленности, нежели сельского хозяйства. Несмотря на то, что вложения в 
сферу переработки дают больший эффект по сравнению с наращиванием 
сельскохозяйственного производства, длительное время темпы роста инвестиций в 
перерабатывающие отрасли были примерно в 3 раза ниже, чем в сельское 
хозяйство. Главным образом, по этой причине значительная часть выращенной  
сельскохозяйственной продукции промышленно не обрабатывается. Например, в 
ведущей хлопководческой отрасли сельского хозяйства перерабатывается лишь 
10% выращенного урожая, кроме того, теряется до 25% плодов, овощей, 
картофеля и намного снижается выход конечной продукции с единицы сырья. В 
условиях дороговизны автотранспортных услуг сельскохозяйственным 
предприятиям невыгодно перевозить свою плодоовощную продукцию на крупные 
государственные перерабатывающие предприятия. 

В этих условиях решение проблемы устойчивого развития аграрного сектора 
республики и ее регионов становится в качестве ключевых задач государства и 
общественных институтов, имеющей  актуальное значение, как для теории, так и 
хозяйственной практики.     

Республика Таджикистан - молодая независимая и суверенная республика с 
богатейшими материальными, человеческими, природными ресурсами и 
безусловно с молодой аграрной экономикой рыночного направления развития. 
Именно поэтому важнейшая особенность ее экономики, в том числе аграрного 
сектора заключается в том, что производимая в республике за последние годы 
продукция не удовлетворяет потребности населения. 

Известные экономисты - аграрники Баутин В.М., Козлов В.В. и др. 
совершенно точно классифицировали задачи, решаемые при создании 
предпосылок устойчивого развития сельского хозяйства, основные из которых 
являются: 

- обеспечение занятости сельского населения и повышение его доходов; 
- формирование конкурентоспособного, высокопроизводительного, рыночно 

ориентированного и экологического сельского и лесного хозяйства; 
- диверсификация сельскохозяйственного производства путем развития 

местной промышленности, переработка сельскохозяйственной продукции, 
туризма и сферы услуг, повышение экономической активности населения вне 
сельскохозяйственной сферы, внедрение новых технологий и возрождение 
традиционных производств, ремесел и промыслов; 

- учет экологических компонентов - стимулирование производства 
экологически безопасной продукции, внедрение ресурсосберегающих и 
малоотходных технологий, охрана природных ресурсов; 

• интеграция и кооперация в производственной и сбытовой, финансовой 
сферах; 
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- развитие производственной и социальной инфраструктуры, отвечающей 
потребностям населения и способствующей повышению производительности 
производства; 

- повышение привлекательности проживания и создание самобытного 
имиджа сельского региона; 

- преодоление информационной изолированности села; 
- эффективная демографическая политика, регулирование миграционных 

потоков [1]. 
Разумное решение перечисленных задач намного сократит уровень 

безработицы в республике и области, особенно сельского населения, а более 
полное трудовое участия может привести к повышению дохода среднегодового 
работника. В результате чего уровень жизни сельского населения значительно 
повысится. 

Данные свидетельствуют о том, что в последние годы в сельском хозяйстве 
области формируются рыночно-ориентированные структуры, такие как дехкан-
ские (фермерские), арендные хозяйства, акционерные общества и ряд других 
формирований, деятельность которых направлены на производства экологически 
чистой продукции, обеспечивающие им конкурентоспособность не только на 
внутреннем, но и на внешнем рынках. Одним из существенных условий 
устойчивого развития сельского хозяйства области является сочетание 
сельскохозяйственного и промышленного труда. Оно позволяет успешно решать 
социальные проблемы развития села. Опыты показывают, что во многих странах 
мира крестьяне совмещают сельскохозяйственный труд с несельскохозяйственным, 
чаще с промышленной деятельностью. Создание малых и средних перерабаты-
вающих предприятий на селе значительно повысить уровень душевого дохода 
населения. 

Отсюда, можно утверждать, что разумное решение задач, вытекающих из 
предпосылок устойчивого развития сельского хозяйства обеспечить повышению 
экономической активности сельского населения, значительному увеличению 
выхода продукции с единицы земельных ресурсов, существенный рост душевого 
дохода и потребления продуктов питания и смягчить продовольственную зависи-
мость республики от импорта. 

Значительной предпосылкой, обеспечивающей устойчивое развитие агарного 
сектора Таджикистана является недостаточный уровень материально-технической 
оснащенности сельскохозяйственных предприятий. Нынешняя политика 
Таджикистана в области технической оснащенности аграрного сектора, 
проводившая в течение последних лет переходного периода соподчинена 
обеспечению устойчивого развития отрасли. Все это обязывает нас  к 
необходимости расширения содержания и понятия процесса устойчивого развития 
на предмет увеличения производства продукции в целях построения эффективной 
национальной экономики, способной на самообеспечение. 

Следовательно стало объективной необходимостью обеспечения со-
ответствующих условий для устойчивого развития продовольственного 
подкомплекса, насыщения рынка конкурентоспособной пищевой продукцией, 
глубокой переработки и гарантии продовольственной безопасности страны. 
Дальнейшее повышение уровня самообеспечения региона основными продуктами 
питания (в первую очередь, транспортабельными, пригодными для формирования 
запасов продовольствия) будет способствовать его устойчивому социально- 
экономическому развитию. 

Устойчивое развитие продовольственного подкомплекса региона следует 
связывать с достижением такого уровня воспроизводственных процессов, который 
обеспечил бы не только временную стабилизацию отдельных отраслей данного 
комплекса, но и устойчивый рост производства конкурентоспособных видов 
продовольствия. Устойчивое экономическое развитие продовольственного 
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комплекса не ограничивается только стабилизацией производства, охватывая 
финансовую, финансово-кредитную, инвестиционную, управленческую, 
социальную и другие сферы [2].  

При этом в республике целесообразно анализировать классификацию 
альтернативных стратегий устойчивого развития продовольственного 
подкомплекса исходя из того, какие факторы стабилизации реализуются - 
сущностные или вторичные. Невозможно стабилизировать продовольственный 
подкомплекс области без аналогичной стабилизации экономики страны. 

Главенствующая цель государственного регулирования продовольственного 
подкомплекса экономическая и социальная стабильность, устойчивость 
экономического развития, обеспечение национальной и, в первую очередь, 
продовольственной безопасности. 

Научно-обоснованное обеспечение воспроизводства в продовольственном 
подкомплексе республики требует постоянного поддержания его стабильности на 
заданном уровне. В целях регулирования воспроизводственных процессов в 
данном подкомплексе необходимо проводить стабилизационную политику, 
характеризуемую экономическими, социальными и экологическими аспектами. 
Воспроизводство заданного уровня динамичности системы должны 
предусматривать использование одной части ресурсов на стабилизацию, другой на 
развитие продовольственного подкомплекса. В целях обеспечения ритмичной 
работы различных производств в республике необходимо иметь резервные и 
страховые фонды. Резервные фонды могут быть материализованы в различных 
формах и обладать неодинаковой мобильностью (запасы сырья, материалов, 
готовой продукции, резервные мощности, валютные средств). Отсюда, затраты на 
содержание всех резервных фондов следует считать затратами, направленными на 
стабилизацию и устойчивого развития аграрного сектора. 

В условиях рыночных отношений интенсивная технология служит 
«локомотивом» устойчивого экономического роста, однако оптимальное 
функционирование продовольственного подкомплекса республика будет при 
условии технологической многоукладное - сочетания в производстве элементов 
разных технологий. 

Социальная направленность реформ невозможно без формирования 
эффективного механизма, способствующего развитию продовольственного 
подкомплекса. Отсюда, для устойчивого экономического роста данного 
комплекса следует повысить платежеспособный спрос и создать развитое 
импортозамещающее производство. 

В современных условиях основная парадигма научно-обоснованной про-
граммы может быть обозначена как «Прогрессивные, экологически безопасные 
технологии хранения и комплексной переработки сельскохозяйственной 
продукции для создания продуктов питания повышенной пищевой и 
биологической ценности». Умелое восполнение этой программы позволит 
повысить уровень обеспеченности населения республики продуктами питания в 
течение года. 

Во многих развитых странах мира идет активный процесс концентрации 
пищевых производств. В крупных предприятиях обеспечиваются более низкая 
себестоимость единицы продукции, высокая экологическая безопасность, 
минимальные потери сырья, стабильное качество производимых товаров, что 
является определяющим фактором удовлетворения спроса населения. 

Установлено, что в нормальных условиях на рынках сельскохозяйственной 
продукции есть все необходимые предпосылки для установления нормального 
равновесия между спросом и предложением. В неблагоприятных 
производственные условиях снижение урожая, уменьшение объема предложения 
продукции при неэластичном спросе приводит к значительному росту цен, а в 
благоприятных при увеличении урожая и объема предложения- к их снижению. 
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Все вышеприведенные факторы устойчивого развития сельскохо-
зяйственного производства важны, но на современном, переходном этапе особую 
значимость в республике имеет реформирование аграрных отношений, 
направленное на создание заинтересованности работников отрасли в результатах 
своего труда. 

Проблема устойчивости для сельскохозяйственного производства - более 
сложная и значительная, чем для других отраслей экономики, так как продукция 
сельского хозяйства незаменима, спрос на нее неэластичен. В перспективе 
просматривается устойчивая тенденция к росту спроса на эту продукцию. 

В будущем при сохранении преимущественно хлопковой специализации 
сельского хозяйства долинных зон, изменившаяся хозяйственная обстановка 
вызывает объективную потребность определенной и достаточно категоричной его 
переориентации в направлении более ускоренного формирования отраслей 
продовольственного подкомплекса в масштабах, способных не только успешно 
решить важнейшие республиканские и региональные продовольственные 
проблемы, но и обеспечить необходимые темпы роста сельскохозяйственного 
производства и социально-экономического развития таджикского села. 

Научное экономическое обоснование характера и направленности 
предстоящих коренных структурных сдвигов в сельскохозяйственном 
производстве было сделано нами в разработанной научной концепции его 
устойчивого развития на двадцатилетнюю перспективу, в течение которой 
представлялась возможной масштабная трансформация наличных и 
потенциальных земельных ресурсов в сельскохозяйственные угодья наиболее 
интенсивного типа (орошаемая пашня и многолетние насаждения).  

Обязательность такой трансформации была подготовлена экономическими 
предпосылками предшествующего периода, поскольку осуществляемая под 
влиянием хлопковой специализации сельского хозяйства республики, политика 
преимущественно ирригационного освоения долинных земель под орошаемую 
пашню уже привела к исчерпанию потенциальных земельных ресурсов хлопко-
водства и в настоящее время стала серьезным сдерживающим фактором его 
дальнейшего экстенсивного роста. Это положение усугубляется еще тем, что 
последующий ввод все более сокращающегося фонда новых хлопковых земель 
сопряжен с существенным удорожанием удельной стоимости ирригационного 
строительства из-за возрастающей труднодоступности их освоения 
(необходимость прокладки многокилометровых водоводных тоннелей, 
строительства мощных насосных станций для орошения верхних террас, уве-
личения объемов землеройно-планировочных работ и т.п.), а также со снижением 
эффективности капитальных вложений в связи с худшим качеством почв на вновь 
осваиваемых объектах орошения, требующих больших затрат на их мелиорацию и 
удлинения сроков достижения запроектированной урожайности[3]. 

Определяющей целевой задачей основных положений концепции в этих 
условиях явился выбор наиболее эффективных направлений совершенствования 
отраслевой структуры сельского хозяйства, обеспечивающей при заданных 
ресурсах требуемые темпы роста производства в расчете на душу сельского 
населения. Исчерпывающий ответ на такую постановку задачи мог быть дан лишь 
на земельно-ресурсной основе, как определяющем факторе, лимитирующем 
возможности сельскохозяйственного производства, при прочих равных условиях 
его интенсификации. Из этого и исходила концепция учета экономического 
потенциала наличных и перспективных земельных ресурсов сельского хозяйства 
Республики Таджикистана, определяющего стратегию его дальнейшего развития. 

В сравнение с основными хлопководческими республиками Центрально-
азиатского региона - Узбекистаном и Туркмении, где потенциальный фонд 
хлопковых земель исчисляется миллионами гектаров, географическое положение 
Таджикистана создает совершенно иные природно-экономические предпосылки 
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для формирования отраслей структуры его сельского хозяйства не только в 
отдаленном будущем, но и в ближайшей перспективе. 

Тем не менее анализ конкретно рассматриваемой ситуации показывает, что 
падения показателя душевой обеспеченности орошаемыми землями проявился на 
фоне действующего, в том же направлении еще большего отставания 
хлопководства от темпов роста сельского населения, обусловленного, с одной 
стороны стабилизацией посевных площадей и исчерпанием основных резервов 
интенсификации отрасли, а с другой стороны - удлинением лага хозяйственного 
освоения вновь вводимых орошаемых земель худшего качества с меньшей 
потенциальной продуктивностью.  

Установлено, что в республике и ее регионах издревле возделываются более 
40 видов овощей и бахчевых культур со специфической структурой их 
производства. Здесь население, в основном предпочитают потребление свежих 
овощей круглый год. Отсюда круглогодичное выращивание, сбор и доставка 
свежих овощей в Рудакийском, Вахдатском, Гиссарском районах и Вахшской зоне 
республики на любое расстояние стало общенародной традицией. Выявили, что, 
кроме того, население потребляет овощи в консервированном и сушенном виде. 
Практика совершенно очевидно показала, что такую функцию не может взять на 
себя овощеводство, поскольку по поводу весьма ограниченных земельных 
ресурсов долинных зон оно конкурирует с хлопководством и с учетом 
приоритетного положения последнего должно развиваться,  овощи, бахчевые и 
ранний картофель, при разумных размерах увеличения экспортных поставок этих 
продуктов. Подобная специфика овощеводства определяет более высокие темпы 
его развития лишь на стадии, предшествующей достижению установленных норм 
душевого потребления овощебахчевых культур, а в последние их производство 
должно стабилизироваться на уровне темпов прироста населения. Поэтому 
назначение картофелеводства, развитие которого в области опирается на наличие 
в горных зонах благоприятных условий и земельных ресурсов для производства 
картофеля (кроме раннего, выращиваемого в овощном севообороте) в объеме 
полного удовлетворения потребностей населения. 

Развитие скотоводства молочного и мясного направления, за исключением 
ограниченных ареалов разведения мясных и молочных пород скота в долинных и 
отдельных предгорных зонах, параметры его развития целиком определяются 
рамками кормового клина хлопковых, овощных, картофельных и других 
севооборотов, ставя эту ведущую подотрасль животноводства на положение, 
сопряженного с профилирующими культурами земледелия, занимающими 
основной удельный вес в площади орошаемой пашни (70-80%). А это означает, что 
темпы развития скотоводства за счет экстенсивных факторов находятся в жесткой 
зависимости от соответствующей доли ирригационных приростов, идущих на 
расширение севооборотного кормового клина до 30% вновь осваиваемых земель, 
чем и предопределяется их существенного отставания от темпов роста 
численности населения. Такое отставание может быть компенсировано только 
путем интенсификации всего кормопроизводства отрасли, располагающего для 
этого достаточно крупными резервами. 

Идентичное положение занимает и овцеводство, где планомерное 
ирригационное освоение под хлопчатник основных массивов, остродефицитных 
зимних пастбищ не компенсируется овцепоголовью эквивалентным количеством 
орошаемой пашни, что ведет к систематическому сокращению кормовой базы в 
местах зимовки овец, сдерживает рост их численности, подрывая тем самым даль-
нейшее развитие отрасли на основе более полного использования масштабного 
потенциала летних пастбищных ресурсов[4]. 

Отсюда, ни овощеводство и картофелеводство, ни скотоводство, а тем более 
овцеводство по своему назначению и масштабам используемых земельных 
ресурсов не могут выйти на уровень отраслей ведущей производственной 



108 
 

специализации и играют хотя и важную, но соподчиненную роль в экономике 
областного продовольственного подкомплекса. Между тем каждая из названых 
отраслей призвана решать лишь задачу обеспечения необходимого уровня 
внутриобластного продовольственного потребления, при достижении которого 
темпы их развития станут равными приросту населения, что естественно приведет 
к стабилизации в них душевого производства валовой продукции. 

Это свидетельствует о том, что перечисленные по характеру своего развития, 
ограниченному в основном рамками удовлетворения внутриреспубликанских 
потребностей в соответствующих продовольственных продуктах, не способны 
создать необходимые предпосылки для устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства, существенно опережающего прирост 
населения. Более того, в условиях длительного снижения показателя душевой 
обеспеченности орошаемой пашни, а также по мере исчерпания внутренних 
резервов интенсификации указанных отраслей, необходимость постоянного 
поддерживания производства на уровне медицинских рациональных норм 
питания быстро растущего населения, потребует дополнительного выделения 
земель[5]. 

Именно такой подход к формированию отраслей областной специализации 
открывает надежные пути для преодоления негативной тенденции снижения 
душевого производства, поскольку значительный недостаток орошаемых 
приростов может быть существенно перекрыть намного большей отдачей вновь 
вводимых площадей по сравнению с достигнутым уровнем доходности фактически 
используемых земель. Таким же образом это касается и обеспеченной осадками 
богары, трансформация которой в многолетние насаждения, преимущественно 
под закладку виноградников, многократно повышает уровень доходности 
богарного гектара. 

Следовательно, переход к модели устойчивого развития на базе 
рационального использования природных и иных ресурсов, а также более полного 
учета условий окружающей среды предполагает необходимость значительного 
углубления теории стабильного развития, повышении роли институциональных 
факторов, роли государства в регулировании рыночной экономики, и 
соответственно, требует дальнейшего совершенствования методов и инструментов 
регулирования ресурсопользования в новых условиях. Разработанная концепция 
устойчивого развития предполагает новый подход к рациональному 
использованию всех ресурсов. Поэтому достижение устойчивого развития в 
условиях рыночной экономики не может быть обеспечено без методов госу-
дарственного воздействия на производственно-хозяйственной деятельность. С 
учетом вышеизложенного экономическое регулирование использования ресурсов 
в сельском хозяйстве представляет собой систему особых мер и способов 
государственного воздействия, направленных на обеспечение биологизации и 
экологизации аграрно- экономического развития. 

Проведенные исследования общего состояния и перспективы развития сель-
ского хозяйства Таджикистана, выявление его предпосылок и этапов становления 
и развития можно сделать следующие краткие выводы: 

- сельское хозяйство в целом и сельское хозяйство устойчивого типа в 
частности не возникали в стороне от мировой экономической мысли.   Они 
возникли благодаря разделению труда между равными отраслями и сферами 
национальных экономик,   использование  лучшего и прогрессивного, что было 
накоплено в мировой практике, которые послужили ключевым направлением 
агроэкономических исследований. 

- определенная самоизоляция агроэкономической науки, в том числе и 
сельского хозяйства вызванной общеизвестной командно-административной 
экономикой и системой ведения хозяйства стали приобретать все более и более 
замкнутый характер по отношению мировых аграрных рынков, научным на-
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правлениям сельскохозяйственной науки и школам экономической мысли. 
Значительные новые предложения и направления в аграрной экономике истолко-
вывались как уход от актуальных проблем, под которым принимались сугубо 
классовые вопросы, как буржуазия апологетика, как кризис экономической 
мысли. 

- отсюда  сельскохозяйственная наука и аграрные отношения в целом, как и 
экономики АПК серьезно отставали от мировой экономической мысли в 
исследовании, особенно проблем обеспечения устойчивого развития сельского 
хозяйства, достижения продовольственной безопасности страны и регионов, 
появились дотационные и сельскохозяйственные регионы, которые в со-
вокупности стали тормозить развитие страны в целом. 

- на нынешнем этапе развития страны, что связано с переходом республики к 
рынку начался процесс нашего возвращения в мировую экономическую науку, 
преодоления отчужденного и тем более враждебного отношения к её западным 
школам и направлениям, восстановления совместной деятельности и общения 
ученых аграрников различных стран. Тому пример, сотрудничество ученых 
аграрников области в рамках международных организаций ФАО, ИКАРДО и др. 
Аграрно-экономическая наука вновь стоит перед необходимостью освоит лучшие 
достижения современной экономической мысли в развитии отраслей 
агропромышленного комплекса страны и ее регионов.  

- научная ценность «сельского хозяйства устойчивого типа» (СХУТ) 
неоспорима. Однако опыт различных стран по обеспечению устойчивого 
сельского хозяйства просто перенести к нам, без учета особенностей и традиций 
развития отечественной аграрной экономики нельзя.   

По нашему мнению нам нужно сельское хозяйство, основанное на серьезном 
теоретическом и методологическом фундаменте, многоукладного по своей 
структуре, по многообразию типов и функциональности, отвечающей на любые 
потребности общества, производящей экологически чистой продукции и 
поставляющей на любые расстояния и в любое время года. Именно такое сельское 
хозяйство может быть только устойчивое, требующее нового исследования, 
которое ставит современная действительность. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ  И ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА  В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В данной статье авторы доказывают, что низкий показатель неустойчивого развития 
сельскохозяйственной отрасли обусловлен неэффективным использованием земельных 
ресурсов, а также низким уровнем обеспеченности современной техникой. В том числе 
система технической обеспеченности в последние годы совпадают с целью и с политикой 
правительства устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеческий ресурс, природные ресурсы, обеспечение 
занятости, конкурентоспособный, диверсификация сельскохозяйственного производства, 
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интеграция и кооперация, социальная стабильность, реформирование, научная 
концепция, продукция скотоводства. 

  
OBJECTIVE NECESSITY AND THE BASIC PREREQUISITES OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN THE MARKET CONDITIONS 

 
In this article, the authors prove that a low indicator of unsustainable development in the 

agricultural sector are the inefficient use of land resources and low level of security modern 
technology. Including the system of technical security in recent years coincide with the purpose 
and policy of the government sustainable development of the agricultural sector. 

KEY WORDS: material, human, natural resources, employment, competitive, agricultural 
diversification, integration and cooperation, social stability, reform, scientific concepts, products 
of cattle breeding. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ БОЗОРИ СУЃУРТАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 

 
Саидмуродов Ш. М., Муллоев Х.А., Холназаров М.Њ., Шодиев И.М. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  
 

Суѓурта њамчун сарчашмаи асосии мустањкам намудани имконияти молиявии 
давлат,  кам намудани харољоти иљтимоии буљет, муътадил нигоњ доштани вазъи 
иљтимоию иќтисодї ва зиёд намудани сармоягузорї ба иќтисодиёти љумњурї 
мебошад [1]. 

Мавриди зикр аст, ки суѓурта њамчун низоми њимоя ва дастгирии 
манфиатњои шахсони воќеӣ ва њуќуќӣ дар самти таъмини бехатарии њаёт, 
саломатї ва молу мулк унсури асосии иљтимою  иќтисодии љомеа ба њисоб рафта, 
барои пешрафти соњањои иќтисодиёт ва хољагии халќ муњим арзёбї мегардад [2]. 
Суѓурта ба амалишавии принсипи таќсимоти зарарњои тарафайн байни 
суѓурташаванда ва суѓуртакунанда равона карда шуда, њамзамон дар шароити 
иќтисоди бозоргонї њамчун яке аз намудњои фаъолияти соњибкорї ва гирифтани 
фоида ба њисоб меравад. 

Ибтидои ташкилёбии бозори суѓурта дар љумњурї аз соли 1992 бо ташкили 
аввалин ширкати ѓайридавлатии тиљоратии суѓуртавии «Муин» алоќаманд буда, 
соли 1995 ширкати давлатии «Тољиксармоягузор» ташкил ёфт. Дар ибтидои соли 
1998 дар љумњурї аллакай 10 ширкати суѓуртавии ѓайридавлатї ва 2 ширкати 
давлатї, яъне «Тољиксуѓурта» ва «Тољиксармоягузор» фаъолият мекарданд. 

Айни њол мувофиќи маълумоти расмии оморї дар бозори суѓуртаи љумњурї 
16 ширкати суѓуртавї ва 1 ширкати брокерии суѓуртавї ба аҳолии кишвар хизмат 
расонида истодаанд. Аз ин теъдод 2 ширкати суѓуртавї-давлатї ва 1 ширкати 
хориљии суѓуртавї ва 13 ширкати боќимонда - ширкатњои хусусии суѓуртавї ба 
њисоб мераванд.  

То  1-уми январи соли 2014 дар бозори суѓурта  аз љониби ширкатњои 
амалкунанда дар љумҳурї 1393662   адад шартномањои суѓуртавї ба тасвиб 
расонида шудааанд ва  аз онњо 135,1 млн. сомонї маблаѓҳои њаќќи суѓуртавї 
ворид шудаанд, ки аз он 47,1 млн. сомонї аз ҳисоби суѓуртаи њатмї ва њатмии 
давлатї ва 88,0 млн. сомонї аз ҳисоби суѓуртаи ихтиёрї мебошад. 
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Нишондињандањои фаъолияти ширкатҳои суѓуртавї дар бозори суѓуртаи 
Љумҳурии Тољикистон дар љадвали 1 нишон дода шудаанд [3]. 

Тањлили шумораи шартномањои суѓуртавии басташуда нишон медињад, ки 97 
фоизи онњо ба КВД «Тољиксуѓурта», 0,5 фоиз ба КВД ШДС Тољиксармоягузор», 
1,5 фоиз ба ЉДММ «ТС «Муин», боќимонда 1 фоиз ба 13 ширкати дигари 
суѓуртавї рост меояд.  

Њамзамон, таносуби маблаѓњои хаќќи суѓуртавї, ки њиссаи ширкатњои 
суѓуртавиро дар бозори суѓурта нишон медињад, ба тариќи зерин ташаккул 
ёфтааст: КВД «Тољиксуѓурта» - 48,4 фоиз, ЉСП «ТС «Кафил» - 24,6 фоиз, ЉСП ТС 
«Ориён Иншуранс» - 11,9 фоиз, ЉДММ «ТС «Мењнат» -2,8 фоиз, КВД ШДС 
«Тољиксармоягузор» - 2,8 фоиз, ЉСП «ТС «Лондон-Душанбе» -2,2 фоиз, ЉДММ 
«ТС «Спитамен-Суѓурта» - 1,1 фоиз, ЉДММ «ТС «Муин»-1,7 фоиз, ЉДММ 
«Суѓуртаи наљот» -0,9 фоиз ва 3,6 фоизи дигар ба 7 ширкатњои суѓуравии 
боќимонда рост меояд. Вазни хоси ширкатњои давлатии суѓуртавї дар бозори 
суѓуртаи мамлакат аз сатњи баланди марказонидашуда будани бозори суѓуртаи 
љумњурї ва рушди номукаммали раќобат дар он шањодат медињад.  

Љадвали 1 
Њиссаи ширкатњои суѓуртавї дар бозори суѓуртаи Љумњурии Тољикистон то 1-уми 

январи соли 2014 (млн. сомонї) 
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1 КВД «Тољиксуѓурта» 1352724 65,4 - 3281,2 13,6 41,5 9 5,2
2 КВД ШС 

«Тољиксармоягузор» 
7081 3,9 1,5 1579,9 0,4 0,9 14,8 2,7 

3 ЉДММ «Муин» 20796 2,4 - 203,3 0,5 0,7 2,1 1,3
4 ЉДММ ТС «М-Полис» 723 0,4 - 79,9 - 0,04 1,1 1
5 ЉДММ ТС «Мењнат» 133 3,9 1,1 187,9 0,3 0,3 0,9 0,5
6 ЉСП ШС «Ориён-Иншуранс» 3615 16,1 13,3 28488,4 0,03 1,8 2,3 1,4
7 ЉДММ ТС «Имдод» 28 0,9 - 33,4 - 0,05 0,8 0,5
8 ЉСП ТС «Лондон-Душанбе» 157 3 1,8 98,1 0,006 0,6 0,8 0,5
9 ЉДММ ШС «Эсхата-суѓурта» 28 0,4 0,007 425 - 0,006 1 0,5
10 ЉДММ ТС «Кафил» 204 33,3 31,2 16398,9 - 0,5 1,6 1
11 ЉДММ «Спитамен-Суѓурта» 1021 2,6 - 363,9 - 0,05 28 25
12 ЉДММ 

«Тољикматлуботсуѓурта» 
325 0,3 - 41,2 0,004 0,07 0,7 0,5 

13 ЉДММ «Итминон» 752 0,7 - 63,8 0,003 0,09 0,7 0,5
14 ЉДММ «Суѓуртаи наљот» 4941 1,3 - 27,7 0,006 0,3 0,3 0,5
15 ЉДММ «Суѓуртаи миллї» 1134 0,5 - 4,5 0,3 - 0,5 0,5
16 ЉДММ «Зарафшон» - - - - - - 0,5 0,5
 Њамагї: 1393662 135,1 48,9 51277,1 15,2 46,9 65,1 42,1

 
Тањлили динамикаи рушди нишодињандањои асосии бахши суѓурта дар 

мамлакат тамоюли рушди устувори бахши суѓуртаро дар маљмўъ нишон медињад. 
Аммо сањми бахши суѓурта дар маљмўи мањсулоти дохилии мамлакат 0,3 фоизро 
ташкил медињад, ки ин нишондињанда назар ба мамлакатњои минтаќа хеле ночиз 
аст. Аз љумла сањми бахши суѓурта дар Арманистон-0,6 фоиз, Белорус -1,04 фоиз, 
Озарбойљон – 0,63 фоиз, Ќазоќистон -0,74 фоиз ва Федератсияи Россия-1,35 
фоизро ташкил медињад.  
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Дар баробари ин, бояд камбудињо ва норасоињои дар фаъолияти кори 
ширкатњои суѓуртавии љумњурї љойдоштаро баён намоем. Норасоињои асосии 
фаъолияти ширкатњои суѓуртавї чунин мебошанд: 

 беэътимодї ва бехабарии аҳолї нисбати ширкатҳои суғуртавї дар 
Љумҳурии Тољикистон;  

 раќобати носолим дар байни ширкатҳои суғуртавии давлатї ва хусусї;  
 вуљуд надоштани актуарияи суғуртавї ва ба андозаи зарурї набудани 

мутахассисони    соҳибихтисос дар бозори суғуртаи Љумҳурии Тољикистон;  
 набудани рекламаи кофї; 
 набудани суғуртаи ҳатмии тиббї; 
 вуљуд надоштани ассотсиатсияи ширкатҳои суғуртавї дар Љумҳурии 

Тољикистон;  
 омода накардани мутахассисони соњаи суѓурта дар њамаи мактабњои олї (ба 

ѓайр аз ДМИТ ва ДМТ);  
 вуљуд надоштани ширкати азнавсуғуртакунї дар Љумҳурии Тољикистон. 
Тањлили вазъи воќеии фаъолияти бозори суѓурта аз он гувоњї медињад, ки 

дар Љумњурии Тољикистон заминањои зарурии рушди минбаъдаи суѓуртаи миллї 
гузошта шудаанд, аммо дар баробари ин, самтњои мухталифи соњаи мазкур њанўз 
њам ба ислоњот ниёз доранд.  

Сабабњои асосии рушди нокифояи бахши суѓурта дар мамлакат, мављудияти 
раќобати номукаммал дар бозори суѓурта мебошанд, ки имконияти ширкатњои 
хусусии суѓуртавиро дар баробари ширкатњои давлатї барои расонидани њамаи 
хизматрасонињои суѓуртавї, аз љумла хизматрасонињои суѓуртаи њатмї, мањдуд 
менамояд. Дар бозори суѓуртаи љумњурї ба ду ширкати давлатии суѓуртавї ќариб 
97 фоизи шартномањои суѓуртавии басташуда ва 51 фоизи маблаѓњои љалбшудаи 
њаќќи суѓуртавї рост меоянд, ки аз сатњи баланди марказонидашудаи бозори 
суѓурта ва ривољи раќобати номукаммал дар он шањодат медињад.  

Амалї намудани хизматрасонињои суѓуртаи њатмї аз љониби ширкатњои 
хусусии суѓуртавї барои рушди раќобат дар бозори суѓурта, пайдо шудани 
хизматрасонињои нави суѓуртавї ва баланд гардидани сифати онњо, самаранокї ва 
фоиданокии фаъолияти ширкатњои суѓуртавї мусоидат менамояд.  

Кифоя набудани мутахассисони соњибихтисос ва таљрибаи кории 
гузаронидани њисобњои иќтисодии таваккалии ширкатњои суѓуртавї боиси паст 
шудани самаранокии фаъолияти ширкатњо ва раќобатпазирии онњо мегардад [4].  

Њамчунин ба таври зарурї ба роњ монда нашудани корњои таблиѓотию 
ташвиќотї љињати њавасмандгардонии ањолї ва корхонањо оид ба истифодаи васеи 
имкониятњои суѓурта  ба рушди бозори суѓурта таъсири манфї мерасонад.  

Татбиќи пурраи тавсияњои мазкур ба мунтазам зиёд шудани сањми бозори 
суѓурта дар низоми муносибатњои иљтимоию иќтисодї ва молиявї, баланд шудани 
сатњи њифзи суѓуртавии субъектњои соњибкорї ва шањрвандони мамлакат ва амалї 
намудани механизми таъминкунандаи рушди устувори иќтисодї мусоидат хоњад 
намуд. Аз љумла, татбиќи тавсияњои омодашуда барои ноил гардидан ба њадафњои 
зерин мусоидат менамояд:  
 фароњам гардидани муњити боэътимод ва устувори суѓуртакунонї;  
 решакан намудани раќобати носолим дар бозори суѓурта;  
 инкишофи бозори хизматрасонињои суѓуртавї;  
 рушди муносибатњои тарафайни бозорњои суѓуртаи миллї ва байналхалќї;  
 зиёд шудани номгўи хизматрасонињои суѓуртавї ва шумораи ширкатњои 

суѓуртавии ватанию хориљї.  
Умед аст, ки афзоиши талаботи дохилї ба хизматрасонињои суѓуртавї, 

дастгирии њамаљонибаи Њукумати мамлакат љињати рушди соњаи суѓурта барои 
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таъсис ёфтани ширкатњои бонуфузи ватанї ва раќобатпазир гардидани онњо дар 
бозори суѓуртаи минтаќавї мусоидат хоњад кард.  
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АНАЛИЗ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В этой статье, рассматривается анализ рынка страхования в Республике 
Таджикистан и сравнение его с другими странами, авторы также определили проблемы 
страхования и предложили их пути в условиях рыночной экономики.   
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анализ рынка страхования, договор страхования, количество страховых компаний, 
капитал и  компенсации ущерба.  

 
THE ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET OF THE REPUBLIC  

OF TAJIKISTAN IN THE MARKET ECONOMY 
 

In this article, we consider the analysis of insurance market in the Republic of Tajikistan 
and its comparison with other countries, and also identified the problems of insurance and 
offered their ways to the market economy. 
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compensation. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  
ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Тохирджонов Б.Т. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Переход к рынку предполагает решение социально-экономических задач и 
эффективного использования факторов производства. При этом услуги труда 
выступают важнейшим ресурсом организации предпринимательской деятельности и 
использования потенциала экономики, что требует использования рациональных 
способов ее воспроизводства. В условиях развитого общества, при переходе от 
индустриального к постиндустриальному типу развития, проблема воспроизводства 
рабочей силы приобретает определяющее значение по отношению к общественному 
воспроизводству в целом. Возникает необходимость реализации новых подходов к 
оценке воспроизводства рабочей силы и расширенной трактовки фонда жизненных 
средств, что обуславливает необходимость перехода к новой инвестиции в человека, 
который требует выделения и исследования элементов процесса воспроизводства 
работника. 
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Процесс воспроизводства трудового потенциала, на наш взгляд, включает в себя 
следующие элементы: 

 поддерживает жизнедеятельность человека как носителя способности к труду, 
ибо «трудовой потенциал существует только как способность живого организма 
рабочего» 1; 

 восстановление утраченной в процессе производства способности к труду; 
 получение общего образования и приобретение профессиональных знаний и 

навыков; 
 воспроизводство будущих заместителей трудового потенциала, а также 

поддержание жизнедеятельности лиц старших возрастов за пределами 
трудоспособности.  

Элементы, образующие процесс воспроизводства трудового потенциала, 
находятся в определенной субординации. Поддержание жизнедеятельности 
человеческого организма является общим фоном, на котором протекают все остальные 
процесса воспроизводства, а именно, восстановление утраченной в процессе 
производства способности к труду, обучение рабочей силы, воспитание подрастающего 
поколения. Среди них большое значение имеют второй и третий элементы, как 
непосредственно связанные с функционированием трудового потенциала. Вместе с тем, 
они различаются по способу осуществления. Восстановление израсходованной в 
производстве способности к труду есть текущий, каждодневный процесс. Обучение 
трудового потенциала имеет «инвестиционный» характер и рассчитано на 
долговременный эффект. Оно происходит не только за пределами процесса 
производства, но и частично в нем самом и распространяется как на 
функционирующую, так и на потенциальную рабочую силу. Однако на разных этапах 
развития общественно жизни взаимодействие элементов системы видоизменяются. 

В период индустриального общества жизнь представляла взаимодействие 
человека с преобразованной природой, когда в процессе производства люди, служат 
придатками машин. Но в условиях постиндустриального общества труд является, 
прежде всего, взаимодействием между людьми. Тем самым из процесса труда и 
повседневной практики исключается природа, искусственно созданные предметы, а 
остаются лишь люди, которые учатся взаимодействовать друг с другом. В истории 
человеческого общества это совершенно новая, не имеющая аналогов ситуация. 

Отмеченные выше перемены, в то же время, не означают, что новая экономика 
изолируется от индустриализма. Очевидно, что ряд черт будет унаследован новым 
экономическим укладом. К основным из них относятся: сохранение труда в качестве 
основы существенности, включая и частную, как основы экономического интереса, 
побуждающего к труду, предпринимательству, инновациям, следовательно, сохранение 
многоукладно экономики при изменении состава и удельного веса экономических 
укладов. В то же время остается рынок, обмен товарами и платными услугами как 
внутри национальных экономик, так и между государствами, неизменное повышение 
эффективности воспроизводства, без чего невозможно удовлетворить растущие 
потребности людей при увеличении демографической нагрузки на каждого 
работающего, повышения доли нерыночного сектора в постиндустриальном обществе. 
Человеческий труд является важнейшим достоянием общества, поэтому о ценности 
человека писали еще в свое время В. Петти, А. Смит и Д. Рикардо. 

У Смита стоимость труда сводилась к издержкам воспроизводства работника, 
включая его семью и ряд других факторов, необходимых для той или иной 
квалификации. Кроме того, писал он, заработная плата зависит от спроса на труд, 
который ускоряет экономический рост (низкий уровень заработной платы 
свидетельствует о «застойном состоянии»). Следствием роста заработной платы, по А. 
Смиту, является высокая степень заинтересованности рабочих, которые «становятся 
более активными, более бдительными». А. Смит подчеркивал, что там, где зарплата 
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повышена, рабочие более прилежны. Заработная плата изменяется в зависимости от 
характера и престижа профессии, от продолжительности и стоимости обучения 2. 

Давид Рикардо принимал в своих рассуждениях «железный закон» заработной 
платы, по которому возрастание заработной платы сверх физического минимума ведет 
к увеличению рождаемости, что приводит к росту предложения труда на рынке, а это 
создает условия для понижения заработной платы до ее физического минимума. Но он 
признавал также значение местных условий каждой стороны и каждой эпохи в 
формировании заработной платы 3. 

Здесь, утверждая, что с развитием общества прибыль как доход на капитал будет 
снижаться, Д. Рикардо исходил из того, что прибыль капиталиста есть вычет из труда 
рабочего. Если прибыль зависит только от затрат живого труда рабочего, то наиболее 
высокая величина ее там, где много рабочей силы и мало машин. В соответствии с 
такими рассуждениями получается что затраты простого физического труда дают 
большую отдачу, чем применение умственного труда. А поскольку с развитием 
общества все больше машин применяется в производстве, а физический труд, то, по 
мнению Д. Рикардо, прибыль должна падать. На практику имеет место 
противоположная картина. Д. Рикардо не смог объяснить этого противоречия 4. 

Практика развитых стран показывает, что экономический рост зависит от уровня 
образования и средней продолжительности жизни преимущественно групп населения с 
низким уровнем доходов. Например, было доказано, что грамотность женщин и 
обучение девочек являются факторами, положительно влияющими на общий 
экономический рост. Многие исследования свидетельствуют о том, что по мере того, 
как страны становятся богаче, в целом снижается и уровень рождаемости, и уровень 
смертности; при этом падение уровня смертности обычно предшествует снижению 
уровня рождаемости. 

Между таким демографическим переходом и экономическим развитием 
существует весьма сложная взаимосвязь, которая является предметом острых споров 
еще с 1798 г. Еще тогда Мальтус заявил, что поскольку «для поддержания жизни 
человеку необходима пища», а «половое влечение необходимо для продолжения рода и 
остается практически неизменным», то прирост населения неизбежно приведет к 
появлению дисбаланса между численностью населения и имеющимися ресурсами. 

Однако мрачный прогноз Мальтуса в отношении влияния прироста населения на 
экономическое развитие не сбылся: с начала ХХ века население планеты увеличилось 
более чем в пять раз, а благодаря всестороннему техническому прогрессу доход на 
душу населения вырос еще больше. Взаимосвязь между демографическими 
изменениями и развитием является гораздо более тонкой. Здесь следует обратить 
внимание на две проблемы: последствия изменений в возрастной структуре населения, 
вызванных демографическим переходом, и связи между инвестициями в 
здравоохранение и образование, экономическим ростом и демографическими 
процессами. 

Во многих странах за падением уровня рождаемости последовало резкое 
увеличение доли населения работоспособного возраста. В некоторых странах, рост 
численности работающих на душу населения сопровождался повышением темпов роста 
ВВП на душу населения 5. Успех этих стран в использовании возможностей, 
появившихся благодаря росту численности рабочей силы, был обусловлен рядом 
факторов, в том числе огромными достижениями в области образования, а также 
проведением рациональной политики и созданием благоприятной институциональной 
среды. 

Таким образом, инвестиции, направленные на расширение доступа к образованию 
и здравоохранению для бедных слоев населения, имеют двойной эффект. Как показала 
практика, такие инвестиции напрямую способствуют экономическому росту и 
снижению уровня бедности. В той мере, в какой они ассоциируются с понижением 
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рождаемости и темпов прироста населения, эти инвестиции могут способствовать 
улучшению состояния здоровья матери и увеличению средств, направляемых в 
образование и здравоохранение, что в свою очередь закрепляет указанные достижения. 

Можно также сослаться и на соответствующие суждения А. Маршалла. 
Потребности и желания, по его мнению «бесчиленны»; они растут вместе с богатством 
и знаниями: новые виды деятельности ведут к новым потребностям, а «возросшее 
вознаграждение порождает немедленное увеличение предложения эффективного 
труда». 

Рассматривая состав жизненных средств работников и средств, необходимых для 
их воспроизводства, Маршалл помимо насущных жизненных средств (пища, одежда, 
жилье и отопление) говорит о необходимости не только их увеличения в качественном 
и количественном выражении, но и расширении их состава «отдых столь же важен для 
развития энергичного населения, как и более материальные жизненные средства…», 
«свобода и оптимизм увеличивают не только желание человека работать, но его 
работоспособность». «Разнообразные в труде, окружении и в личных связах порождает 
новые мысли, стимулирует «святую неудовлетворенность» и всяческими способами 
развивает созидательную энергию». Здесь, Маршалл выделяет долю потребления, без 
которой «теоретически можно было бы обойтись», долю потребления «по существу 
необоснованно рассматривающуюся как средство, способствующее производству». 
«Многие из этих традиционных жизненных средств и привычных удобств являются 
воплощением материального и духовного прогресса, и их объем различен для разных 
веков различных географических регионов, … если они выбрани разумно, то в 
наибольшей степени способствуют достижению конечной цели всего производства, 
ибо они в таком случае повышают общий тонус человеческой жизни». Далее он пишет: 
«Большая часть тех расходов, которые не являются строго экономичными в смысле 
способствования обеспечению производительности, тем не менее, содействуют 
формированию навыков поистине изобретательной предприимчивости и придает 
жизни разнообразие» 5. 

Расходы предпринимателя, по мнению Маршалла, на развитие профессиональных 
возможностей рабочих остаются собственностью рабочего, а не предпринимателя. 
Важной особенностью труда, по словам Маршалла, является то, что срок производства 
квалифицированного труда очень долгий, предложение работы данной категории 
профессий определено зарплатой этой категории в предшествующем поколении скорее, 
чем в поколении нынешним. 

Таким образом, возникшая из функционирования закона потребительной 
стоимости единая мера – высвобождаемый труд в его отношении к его затратам – 
становится единым критерием и определителем результатов деятельности общества в 
виде человеческого развития. Эти результаты приобретают одинаковую размерность и 
могут быть соизмерены временем как мерой человеческой деятельности. К этой мере 
могут быть сведены все показатели человеческого развития: благосостояние человека, 
его образование, продолжительность жизни и др. Состояние материальной 
обеспеченности человека и общества измеряется количеством  труда и временем, 
необходимых, по условиям возрастающего разумного потребления; состояние 
социального и культурного развития – количеством труда, высвобождаемого по 
условиям производства, продолжительность жизни – соотношением времени труда и 
свободного времени и т.д. В итоге труд с присущем ему свойством создавать 
превосходящий затраты результат, предстает объективным измерителем человеческого 
развития во всех его основных аспектах. 
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