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ФИЛОЛОГИЯ 
 

«ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ ВА СУННАТИ ОФАРИНИШИ 
СИЛСИЛАИ ДОСТОНҲО ДАР АДАБИЁТИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ 

 

Низомов М.З. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ бузургтарин асари ҳамосии адабиёти 
форсии тоҷикӣ ва марҳилаи камоли навъи адабии маснавӣ мебошад, ки дар 
таҳаввулу такомули минбаъдаи ин навъи адабӣ таъсири бориз гузоштааст. Аз 
ҷумлаи хидматҳои бузург ва таъсиргузори Фирдавсӣ дар адабиёти форсии тоҷикӣ 
бунёди анъанаи силсилаи достонҳо мебошад, ки он реша дар адабиёти аҳди қадим 
дорад. 

Бо мурур дар адабиёти аҳди пешазисломии форсӣ ба хубӣ маълум мегардад, 
ки  силсилаи достонҳо дар осори шифоҳӣ ва хаттии аҳди қадим ба назар мерасад 
ва то замони Фирдавсӣ ин анъана собиқаи тӯлонӣ дорад. Муайян кардани оғози 
силсилаи достонҳо дар адабиёти форсии тоҷикӣ, бо сабаби кам будани маводи 
сарчашмаҳои қадимӣ ва боқӣ намондани қисмати зиёди осори хаттии аҳди бостон, 
бисёр душвор аст. Вале, бо таваҷҷуҳ ба осори бозмондаи аҳди бостон ва таҳқиқоти 
донишмандон дар ин замина, метавон дар мавриди силсилаи достонҳо дар аҳди 
бостон ва оғози тадвини онҳо тасаввур ҳосил кард. Барои пайдоиши силсилаи 
достонҳо дар адабиёти аҳди қадим заминаҳои фаровоне вуҷуд дошт. Аз замонҳои 
хеле қадим, аз даврае, ки қавмҳои эронӣ бо мардуми ҳиндӣ дар пайдоиши осори 
шифоҳию хаттӣ ва санъату ҳунар шарик буданд, дар миёни қавмҳои ҳиндуэронӣ 
афсонаю устура ва ривояту қиссаҳои ҷолибе мутадовил буд. Ин осори шифоҳӣ 
қисман ба давраҳои баъдӣ дар шакли пешина интиқол ёфта, қисмате ба осори 
хаттии динию мазҳабӣ ва таърихӣ роҳ ёфтаанд. 

Аз осори марбут ба аҳди ҳамзистии қавмҳои ҳиндуэронӣ маълумоти каме дар 
даст аст. Маълум аст, ки мардуми эронинажод дар падид омадани қисмате аз 
китоби муқаддаси ҳиндуҳо – «Ведо» саҳмгузор будаанд ва қадимтарин бахши он 
«Регведо» аз осори муштараки эрониён ва ҳиндуҳои қадим аст. Вале дар ин қисмат 
аз достон ва қиссаҳои асотирӣ ва амсоли он маълумоти дақиқе дар даст нест ва 
осоре ҳам то ин замон боқӣ намондааст. Вале қисмате аз ин осор дар таркиби 
«Авасто», бахусус бахши «Ясно», ёфт мешаванд ва ишоратҳое ба ҳамин давраи 
ҳамзистӣ ё ваҳдати қавмҳои ҳинду эронӣ ҳаст. Чунончи, Забеҳуллоҳи Сафо дар 
робита ба ин мавзӯъ навиштааст: «Дар «Ясно» камтар аз ривоёти қадим сухан 
меояд ва танҳо дар яке аз онҳо маъруф ба Ҳаум-Яшт метавон асаре аз ин ривоёт 
ёфт. Ҳаум-Яшт қисматест аз «Ясно» мураккаб аз «Ҳо»-и 9, 10, 11, ки аз он миён 
танҳо «Ҳо»-и 9 мавриди назари мост. Ин «Ҳо» аз боби муқоисаи ақоид ва ривоёти 
эрониёни аҳди «Авасто» ва ҳиндиёни аҳди «Ведо» аҳамият ва арзиши бисёр дорад, 
чи бархе аз асотиру паҳлавонони муштараки ҳиндуэронӣ дар «Ясно» ёфта 
мешавад ва аз рӯйи ҳамин «Ҳо» ваҳдату иттиҳоди қавмҳои ҳинду эрониро метавон 
дарёфт» [6, с. 33]. 

Пайдоиши осори хаттии эрониён баъди ҷудоӣ аз қавми ҳинду, бахусус дар 
аҳди Ҳахоманишиён, қисмате аз осори достониро ба давраҳои баъдӣ боқӣ 
гузоштааст. Маљмўи таълимоти Зардушт дар китоби «Авасто» (дониш, маърифат) 
гирдоварї шудааст. Муњаќќиќон бо диќқат дар матолиби ин китоб ва муќоисаи 
бахшњои он бо якдигар муътаќиданд, ки ќисматњои ин китоб дар замонњои 
гуногун навишта шудааст, аммо таќрибан њама бар ин боваранд, ки Готњо 
ќадимтарин бахши он ва ба эњтимоли наздик ба яќин сурудаи худи Зардушт аст. 

Забеҳуллоҳи Сафо дар асари пурарзиши худ «Ҳамосасароӣ дар Эрон» дар ин 
маврид менависад: «Куҳантарин асари манзуми қавми эронӣ, бино бар он чи то 
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кунун муҳаққақ ва мусаллам шуда, «Госоҳо»-ст, ки онро ба ҳеҷ рӯй наметавон як 
манзумаи ҳамосӣ тасаввур кард, балки нашоид ва нағамоте мазҳабист, ки гоҳ 
эҳсосоти рақиқ аз қитъаоти мухталифи он ба хубӣ ошкор аст. Албатта, қитъаоте аз 
«Авасто», хосса баъзе аз яштҳо, чунонки батафсил хоҳем дид, қитъаоти ҳамосии 
комилест, ки аслану асосан манзум буда ва акнун осори назм аз баъзе қисматҳои 
он ба хубӣ ҳувайдост. Аммо, чунонки муҳаққақ шуда ва ба субут расида, «Яштҳо» 
пас аз «Госоҳо» падид омадааст» [6, с. 15]. 

 Бояд қайд кард, ки дар бахшҳои  дигари «Авасто», ё ба таъбири дигар 
«Авасто»-и мутааххир» [7, с. 39], чун «Ясно», «Яштҳо» ва «Вандидод» бо асотир ва 
достонҳои ҳамосиву қаҳрамонии мардуми эронӣ вохӯрдан мумкин аст, ки дар 
баъзе қисматҳо ба онҳо ишора шуда ва дар баъзе қисматҳо нисбатан муфассал 
омадаанд. Аз рӯйи мутолиаи матни «Авасто» ва таҳқиқоти донишмандон ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки силсилаи достонҳо дар аҳди қадим нахуст дар 
«Авасто» омадаанд. Олимони варзида, чун Забеҳуллоҳи Сафо, Дармстетер, 
Нёлдеке, Е. Э. Бертелс, Пури Довуд, Аҳмади Тафаззулӣ ва дигарон ба вуҷуди 
достонҳои Каюмарсу Ҳушанг, Таҳмурас, Ҷамшеду Заҳҳок, Гаршосп, Гуштосп ва 
ғайра дар ин асари мазҳабии эрониёни қадим ишора кардаанд. Бояд қайд кард, ки 
дар ин ҷо манзури муҳаққиқон аз достон қиссаву ривоёти ҳамосии қадимист ва 
муроди мо низ аз достон зимни баррасии қисматҳои «Авасто» маънии мусталеҳи 
он нест. 

Бино ба таҳқиқи Забеҳуллоҳи Сафо, «дар «Ясно»-и 9 достони Ҷамшеду 
Заҳҳок ва Фаридуну Гаршосп омада ва аз он миён достони Гаршосп бо тафсили 
бештаре зикр шудааст. Ҳатто Дармстетер муддаист, ки дар ин «Ясно» аз як воқеаи 
таърихии бузург низ асари ошкоре боқӣ монда ва он «Достони Искандари 
Мақдунӣ»-ст, вале сиҳҳати ин иддао ҳанӯз бар ман макшуф нест» [6, с. 34]. 

Дар фракарди дуюми «Вандидод» достони «Йимахшаъта» (Ҷамшед) ва 
Варҷимкард ба тафсил омада ва ин фракард аз ҳайси маълумоти васеъе, ки дар 
боби Ҷамшед ва фар ба мо медиҳад, аҳамияти баланде роҷеъ ба ривоёти миллӣ дар 
«Авасто» дорад. 

Муҳимтарин қисмати «Авасто» аз боби тадвину ҳифзи ривоёти миллӣ ва 
асотири мазҳабӣ наски маъруфи «Яштҳо»-ст, ки асли бисёре аз ривоёти миллӣ ва 
ҳамосии мо дар он дида мешавад ва дар миёни «Яштҳо» аз ҳайси таҳқиқ дар реша 
ва асли ривоёти миллӣ ва ҳамосии Эрон муҳимтар аз ҳама «Обоняшт» (яшти 5), 
Тиряшт (яшти 8), Гӯшяшт (яшти 9), Рашаняшт (яшти 12), Фарвардиняшт (яшти 13), 
Баҳромяшт (яшти 14), Ромяшт (яшти 15), Ардяшт (яшти 17), Иштодяшт (яшти 18), 
Зомёдяшт (яшти 19) аст [7, с. 35]. 

То ҷое, ки медонем, қисмати зиёди «Яштҳо» чун «Готҳо» ва «Ясно» («Яснҳо») 
манзум аст ва миқдори зиёди ривоят ва асотири қадими эрониро дар худ 
гунҷонидааст. Аксари муҳаққиқони авастошинос Обоняшт (яшти 5), Тиряшт (яшти 
8), Гӯшяшт (яшти 9), Меҳряшт (яшти 10), Фарвардиняшт (яшти 13), Баҳромяшт 
(яшти 14), Ромяшт (яшти 15), Диняшт (асри 16), Ардяшт (яшти 17), Зомёдяшт 
(яшти 19) ва Сурушяшти бузург (яснои 57)-ро дорои арзиши адабӣ ва бадеӣ 
медонанд [3, с. 160]. 

Достонҳое, ки дар «Яштҳо» омада, ғолибан кӯтоҳанд ва фақат ишорае бо 
онҳо шудааст, зеро мухотабон онҳоро медонистаанд. Аммо бисёре аз достонҳои 
дигар, ки хулосавор дар «Яштҳо» омада, дар ривоятҳои баъдӣ, монанди адабиёти 
паҳлавӣ ё «Шоҳнома» ё манобеи исломии марбут ба Эрон ба сурати комилтару 
муфассалтар зикр шудаанд. Ба андешаи Аҳмади Тафаззулӣ, «агар ҳамаи «Авасто» 
имрӯз барҷой буд, мусалламан достонҳои бештареро дар даст доштем, зеро дар 
адабиёти паҳлавӣ ба достонҳое бармехӯрем, ки аз сабки ҷумлабандии онҳо 
дармеёбем, ки маъхуз аз «Авасто»-ст, дар ҳоле, ки асли авастоии онҳоро акнун дар 
даст надорем. Монанди достони Гаршосп дар китоби нуҳуми «Динкард» ва 
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ривоёти паҳлавӣ ва достони бархӯрди Фаридун бо мозандарҳо дар китоби нуҳуми 
Динкард» [7, с. 47]. 

Дар «Обоняшт» номҳои иддае аз шоҳону паҳлавонону мавзӯоти достонии 
Тӯрону Эрон, монанди Ҳушанг, Ҷамшед, Заҳҳок, Фаридун, Гаршосп, Нӯзар, 
Ағрирас, Афросиёб ва Ҳанг Афросиёб, Кайковус, Сиёвуш ва Гангдиж, Тӯс, Виса ва 
хонадони ӯ, Кайхусрав, Луҳросп, Гуштосп, Ҷомосп, Арҷоспи Тӯронӣ, Зарир, 
Андранимон (Андирмони «Шоҳнома») ва иддаи касире аз паҳлавонон ва дигар 
қаҳрамонони ҳамосаи миллии мо омадааст». Обоняшт аслан мухтас аст ба 
ситоиши «Аридвисура Аноҳита» (Ноҳид) фариштаи об ва нахустин қисмат аз 
аҷзои дугонаи он низ комилан ҳовии ҳамин маънист, аммо дар ҷузъи дувум аз 
ситояндагони Ноҳид, яъне подшоҳону паҳлавонону номдорон ва достони онон 
сухан рафта ва аз ин ҷиҳат яке аз муҳимтарин қисматҳои «Авасто»-ст, ки дар он 
достонҳои миллии Эрони қадим, яъне асоси ҳамосаи миллии мо тадвин шудааст» 
[6, с. 35]. 

Дар ҳақиқат, дар «Обоняшт» асоси ҳамосаи миллии Эрон суруда шудааст. 
Дар ин бахш аз Ҳушанг сар карда, ҳар яке бо ниёиш ба Аридвисура Аноҳита ва 
қурбонии сад аспу ҳазору даҳ ҳазор гӯсфанд аз ӯ қуввату комёбӣ мехоҳанд, то дар 
шаҳриёрӣ ва корзор бо деву душманҳо пирӯз шаванд ва ӯ онҳоро комраво месозад. 
Чунончи, дар «Кардаи шашум» мехонем: «Ҳушанги пешдодӣ дар пойи кӯҳи 
Албурз сад асбу ҳазор гову даҳ ҳазор гӯсфанд ӯро пешкаш овард... Ва аз вай 
хостор шуд: - Эй Аридвисура Аноҳито ! Эй нек! Эй тавонотарин! Маро ин комёбӣ 
арзонӣ дор, ки ман бузургтарин шаҳриёри ҳамаи кишварҳо шавам; ки бар ҳамаи 
девону мардумону ҷодувону париёну кайҳо ва карапҳои ситамгор чирагӣ ёбам; ки 
ман девонро аз дороиву суд - ҳар ду ва аз фаровониву рама - ҳар ду  ва аз 
хушнудию сарфарозӣ - ҳар ду бебаҳра кунам. Аридвисура Аноҳито, ки ҳамеша 
хостори зӯри ниёзкунанда ва ба ойин пешкашоварандаро комраво кунад, ӯро 
комёбӣ бахшид» [1, с. 302]. Ҳамин тавр, дар ин яшт шоҳону паҳлавонони эрониву 
ғайриэронӣ, чун Ҷамшед (и хуб), Ажидаҳок (Заҳҳок), Фаридун, Гаршоспи 
Наримон, Афросиёби «Тӯронии табаҳкор» [1, с. 305], Ковус (и тавоно), Кайхусрав 
(и паҳлавон), Тӯси паҳлавон, писарони далери хонадони Виса, Ҷомосп ва дигарон 
ҳар яке бо овардани пешкаш аз Ардависура Аноҳито хостори пирӯзӣ ва комёбӣ 
мешаванд. Ӯ ҳамаро, ба ғайр аз Заҳҳоку Афросиёб ва писарони далери хонадони 
Виса, комёбӣ мебахшад. 

Дар яшти 13 маъруф ба «Фарвардиняшт» номи бисёре аз шоҳону 
паҳлавонону номоварони достонӣ ва эронии аҳди қадим зикр шудааст. Ин яшт аз 
ҷиҳати дарбаргирии ривоёти паҳлавонон ва бузургони ҳамосаи миллии эронӣ ва 
зикри номи онҳо аз муҳимтарин яштҳост ва дар радифи «Обоняшт» қарор 
мегирад. Аз достонҳои муҳимми ин яшт достони Гаюмарт (Гайямаритан) ва Зав 
(Узава) писари Таҳмосп (Тумоспа) ва Манучеҳр (Манушчайсар) аз хонадони 
Аириёва ва кишварҳои Эрону Тӯрон ва Салм (Ширям) ва Соиниву Доҳӣ 
(мамлакати қавми Доҳа аз қабоили сак) аст.  Дар бораи Каюмарс дар кардаи бисту 
чоруми ин яшт омадааст: «Фарвашии Гаюмарти ашаванро меситоем, нахустин 
касе, ки ба гуфтору омӯзиши Аҳурамаздо гӯш  фаро дод ва аз ӯ хонаводаи 
сарзаминҳои эронӣ ва нажоди эрониён падид омад» [1, с. 423]. 

Ҳамчунин, дар кардаи сию якум феҳристи тӯлонии номҳову маконҳо, ки 
қисмати бузурге аз онҳо дар достонҳои миллии мо боқӣ мондааст, оварда шудааст, 
ки мусаҳҳеҳи матни «Авасто» бо сабаби «овардани ин ҳама номи душвории 
авастоӣ дар ин ҷо хонандаи форсизабони имрӯзиро суде надорад» [1, с. 426], қисми 
зиёди онро ҳазф карда, фақат баъзе номҳои машҳурро боқӣ гузоштааст. 

Масъалаи «фар» дар яшти 18, яъне «Аштодяшт» ва дар идомаи он дар яшти 
19 маъруф ба «Зомоядяшт» масъалаи «Каунам хварнив» (Фарри каёнӣ) баррасӣ 
шудааст. Фарри каёнӣ дар ин яшт навбат ба навбат ба шоҳону паҳлавонон инъом 
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шуда ва мояи фатҳу пирӯзии онҳо гаштааст. Бино ба ривояти «Авасто», «фар» бо 
навбат аввал ба Ҳушанг (Дар матн дар мавриди тааллуқи «фар» ба Каюмарс ягон 
сатр нест ё аз байн рафтааст.- М.Н.), баъд ба Таҳмурас, баъд Ҷамшед мегузарад, 
вале Ҷамшед, бо сабаби он ки «ба дурӯғ даҳон биёлуд», аз он маҳрум шуд. 
Чунончи, дар матни «Авасто» омадааст: «...ки дер замоне аз они Ҳушанги 
пешдодӣ буд, чунонки бар ҳафт кишвар шаҳриёрӣ кард ва бар девону мардумони 
(дурванд) ва ҷодувону париёну... чира шуд... Ки аз они Таҳмураси зинованд буд, 
чунонки бар ҳафт кишвар шаҳриёрӣ кард, чунонки бар ҳамаи девону мардумони 
(дурванд) ва ҷодувону париён чира шуд ва Аҳриманро ба пайкари асбӣ даровард 
ва сӣ сол савор бар ӯ ба ду каронаи замин ҳаметохт. Ки дер замоне аз они 
Ҷамшеди хубрама буд, чунонки бар ҳафт кишвар шаҳриёрӣ кард ва бар 
мардумони (дурванд) ва ҷодувону париёну кавиҳои ситамкору карапҳо чира шуд. 
Ба шаҳриёрии ӯ хӯрданиву ошомиданӣ накостанӣ, ҷонварону мардумон, ҳар ду бе 
марг ва обҳову гиёҳон, ҳар ду нахушкиданӣ буданд. Ба шаҳриёрии ӯ на сармо буд, 
на гармо, на пирӣ, на марг ва на рашки девофарида. Инчунин буд, пеш аз он ки ӯ 
дурӯғ гӯяд, пеш аз он ки ӯ даҳон ба сухани дурӯғ биёлояд. Пас аз он ки ӯ ба сухани 
нодурусти дурӯғ даҳон биёлуд, фар(р) ба ошкоро ба колбади мурғе аз ӯ ба берун 
шитофт» [1, с. 489-490]. 

Шарқшиноси маъруфи рус Е.Э. Бертелс зимни баррасии ин яшт ва моҷарои 
фарри каёнӣ бахшеро, ки ба Таҳмурас дахл дорад, бо ду байти Фирдавсӣ муқоиса 
намуда, ба хулосаи аҷибе меояд: 

 «Фарре, ки ҳамроҳи тухмаи Уврупии зинованд буд, 
 Ки бар замин фармон меронд... 
 Ки пирӯз буд бар  
 Ҳамаи девону одамиён, 
 Ҳамаи ҷодувону париён, 
 Ки савора бар Анграмину, 
 (Ки ба симои асб даромада буд), мерафт, 
 Сӣ зимистон, 
 Ба ҳар ду канораи гетӣ. 

Тухмаи Уврупӣ ҳамон Таҳмураси таърихҳо ва «Шоҳнома» аст. Ёдоварӣ 
мекунем, ки, бино бар навиштаи «Шоҳнома», Таҳмурас сӣ сол фармонравоӣ кард 
ва чунин байтҳоеро аз манзума ба ёд меоварем: 

 Бирафт Аҳриманро ба афсун бубаст, 
 Чу бар тезрав борагӣ барнишаст. 
 Замон то замон зин-ш барсохтӣ, 
 Ҳаме гирди гети-ш бартохтӣ. 

Фирдавсӣ дар ин ҷо ривояти куҳанро мӯ ба мӯ оварда, то он ҷо, ки «гирди 
гетӣ»-ро ҳам нигаҳ доштааст» [2, с. 92]. 

Аз касоне, ки барои ба даст овардани фарри каёнӣ кӯшида, вале бар он даст 
наёфтаанд, Аҳриман, Ажидаҳок (Заҳҳок) ва Афросиёб мебошанд. Достони талоши 
Аҳриман ва Заҳҳоку Афросиёб барои ба даст овардани фар ва маҳрум мондани 
онҳо батафсил омадааст. Аз миёни ин душманони эронӣ танҳо Афросиёби 
«Тӯронии табаҳкор» [1, с. 500] як бор аз фарри каён бархурдор шуд ва он вақте ки 
Зангиёби дурӯғгӯро кушт. Ҳамчунин, дар поёни «Зомоёдяшт» як феҳрасти ҷомеъе 
аз подшоҳони каён оварда шуда ва достони Гаршосп низ муфассал нақл шудааст. 
Ба андешаи Бертелс, «пораи бузург аз достонҳои ҳамосии куҳан даруни ин бахш 
аст» [2, с. 95]. 

Чунонки дидаем, аз «Яштҳо» дар боби достонҳои миллӣ ва ҳамосии Эрон 
матолиби муҳимми тозае ба даст мерасад. Баъд аз давраи Гуштоспу ёронаш 
силсилаи ривоёти достонӣ дар «Авасто» қатъ мешавад ва танҳо матолибу аносири 
достонии тозае, ба ақидаи баъзе аз муҳаққиқон, вақте ки дар авохири аҳди Ашконӣ 
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ва авоили давраи Сосонӣ ба гирд овардани «Авасто» ҳиммат гумошта буданд, дар 
он роҳ ёфта, вале ҳама ба аҳди пеш аз Гуштосп тааллуқ доштааст. 

Чунонки аз ин баҳсҳо маълум мешавад, «Авасто» нахустин ва куҳантарин 
китобест, ки достонҳои миллӣ ва ҳамосии мо дар он тадвин шудааст» [1, с. 38] ва 
нахустину комилтарин сарчашмаест, ки силсилаи достонҳои ҳамосии эрониро дар 
бар мегирад. 

Дар аҳди «Сосониён» силсилаи достонҳои ҳамосии эронӣ дар таркиби 
«Худойнома» гирдоварӣ шудааст, ки он маъхази «Шоҳнома»-ҳои аҳди Сомониён, 
бахусус Фирдавсӣ будааст. Ҳакими Тӯс ба ин асар чунин ишорат менамояд: 

Яке нома буд аз гањи бостон, 
Фаровон бад-ў андарун достон. 
Пароганда дар дасти њар мўбаде, 
Аз ў бањрае назди њар бихраде. 
Яке пањлавон буд дењќоннажод, 
Далеру бузургу хирадманду род, 
Пажўњандаи рўзгори нахуст, 
Гузашта суханњо њама боз љуст. 
Зи њар кишваре мўбаде солхвард 
Биёвард, к-ин номањо гирд кард        [8, с. 12]. 

Ҷалол Холиқии Мутлақ дар тавзеҳи абёти боло навиштааст: «Ҳамаи касоне, 
ки дар бораи саргузашти ҳамосаи миллии Эрон мутолиа доштанд, ҳамчун 
Нулдеке, Тақизода ва касони дигаре... дар бораи ҳуввияти он «номаи бостон», 
яъне «Худойнома» тардиде надоштанд...» [10, с. 2]. Ҳамин асар маъхази 
«Шоҳнома»-ҳои Абўмансурӣ ва дигар достонҳои ба ҳамин мавзӯъ бахшидашуда 
мебошад. 

Силсилаи достонҳои «Шоҳнома» баъд аз аҳди исломӣ аввалан дар шакли 
наср ва баъдтар ба назм дароварда шудаанд. Аввалин «Шоҳнома»-и насрӣ мансуб 
ба Абулмуайяди Балхӣ буда, аз он ҷуз чанд ҷумла дар «Таърихи Систон» чизе боқӣ 
намондааст. Муҳимтарин «Шоҳнома»-и насрӣ «Шоҳнома»-и Абўмансурист, ки 
Фирдавсӣ дар оғози шоҳасари худ ба он ишора кардааст. Аз он ҳам ҷуз муқаддима 
боқии қисматҳо аз байн рафтааст. Ҳамчунин, аз «Шоҳнома»-и Абӯалии Балхӣ дар 
«Осор-ул-боқия»-и Берунӣ ёд шудааст, ки аз он чизе дар даст нест. 

Нахустин шоире, ки «Шоҳнома»-ро ба назм даровард, Масъуди Марвазӣ буд. 
Аз он тақрибан се байт боқист, ки яке аз онҳо дар китоби «Шоирони аҳди 
Сомониён» дар шакли зайл омадааст: 

Сипарї шуд замони хусравоно, 
Ки номи хеш монданд дар љањоно        [11, с. 34]. 

Дигар «Шоҳнома»-и Дақиқист, ки бо номи «Гуштоспнома» машҳур аст ва 
саргузашти шоҳ Гуштоспу моҷарои интишори дини зардуштиро дар бар мегирад. 
Он достонест дорои як хатти сужа ва шоир дар ҷавонӣ ба қатл расида, имкони 
сурудани дигар достонҳои «Шоҳнома»-ро наёфт. 

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, ки сеюмин достони манзуми ин аҳд дар 
ин мавзӯъ аст, бузургтарин ҳамосаи миллии мардуми эронӣ, намунаи комили 
силсилаи достонҳо дар адабиёти форсии тоҷикист. Бо баҳрагирӣ аз муҳимтарин 
маохизи осори ҳамосӣ ва достонии пешазисломӣ, ки дар таркиби онҳо ҳамин гуна 
силсилаи ривоёт ва достонҳо ба назму наср ҷамъ омадаанд, устоди Тӯс низ ҳамин 
равишро дар сурудани достони шоҳони эронӣ пайгирӣ кардааст. 

Абулқосим Фирдавсӣ дар адабиёти клоссикии форсии тоҷикӣ чун устоди 
бебадали ҳамоса эътироф гардида, бо азамати шоирӣ ва донишу 
муҳокимарониҳои мантиқӣ, ҳунар ва маҳорати баланди суханварӣ то имрӯз 
ҳамвора мавриди ситоишу икроми аҳли илму адабу сухани форсист. Бадеуззамони 
Фурўзонфар менависад: «Шоњнома» худ дорои маъонии мухталиф аст ва танњо 
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китоби ќисса нест, фалсафа њаст, ахлоќ њаст, ѓазал њаст ва билохира тамоми 
фунуни сухан њаст ва Фирдавсї аз уњдаи тамом баромада ва њаќи њар якро ба хубї 
адо кардааст… Фирдавсї бузургтарин шоири Эрон аст… Дар ибдои асолиб ва 
њусни тарокиб ва маърифати фаслу васлу ибтидову хатми маќосид ва истидродњои 
бадеъу ирсоли масал ва диќќати ташбењу истиораву мурооти муќтазиёти ањвол 
Фирдавсиро назир нест. Муњовароти латиф ва эъљозњои балеѓ, ки дар ѓолиби 
ќисматњои «Шоњнома» мављуд аст, барои њељ як аз фањули шуаро, чи расад ба 
мутавасситин, муяссар нашуда ва касоне, ки дар ин майдон барои муќобала ва 
худнамої ќадам нињодаанд, шикаст хўрда ва њазимат ёфта бозгаштаанд. Услуб ва 
равиши назми «Шоњнома» аз услуби Ќуръон гирифта шуда ва њар чи дар он љо аз 
њайси балоѓат манзур ва тарафи бањси булаѓост, ин љо таќлид ва назири он эљод 
мешавад» [9, с. 87]. 

Тавре ки маълум аст, аз оғози пайдоиш то ба сурати катбӣ даромадани 
достону ривоёт ва устураҳои қадими эронӣ дар «Авасто» ва баъдтар дар 
«Худойнома»-ҳо ва ҳам ба сурати алоҳида дар замони Ашкониёну Сосониён 
миёни мардуми ориёӣ аз қадим силсилаи ривоёту достонҳо паҳн шуда буд. Ин 
ривоёт тадриҷан ба сурати хаттӣ даромада, то ба ҳамосаи миллӣ таҳаввул ёфтаанд. 

Дар «Шоҳнома», чунонки ба мо маълум шудааст, саргузашти 50 шоҳи эронӣ 
бо обу ранги бадеӣ омадааст. Фирдавсии Тӯсӣ моҷароҳои зиндагӣ ва марги 
подшоҳон, паҳлавонон, қиссаҳои размию базмиро дар 63 достони хурду бузург 
тасвир намудааст. Ин теъдоди достонҳоро, ки зикр кардем, шоҳномапажӯҳи 
маъруфи эронӣ Қадамалии Сарромӣ пас аз баррасию ҷустуҷӯҳои зиёд дар 
шаклшиносии достонҳои «Шоҳнома» муайян кардааст. Муҳаққиқи мазкур дар ин 
бора менависад: «Пас аз баррасии бисёр достонҳои зерро ба унвони достонҳои 
«Шоҳнома» пазируфта омадаем. Умед, ки чандон ба хато нарафта бошем ва ҳар 
чиро, ки дар ин асари бузург ба ин ном метавон хонд, дар сурати хеш гунҷонида 
бошем. Достонҳои «Шоҳнома» дар аҳди ин подшоҳон - Ҳушанг, Заҳҳок, Фаридун, 
Манучеҳр, Ковус, Кайхусрав, Луҳросп, Гуштосп, Искандар, Ардашер, Шопури 
Зулактоф, Баҳроми Гӯр, Кисро, Ҳурмузд, Хусрави Парвез, Шерӯя ва Яздгирд ба 
вуқӯъ пайвастаанд ва шомили 63 достон... анд» [5, с. 55-56]. 

Дар миёни ин достонҳо мавзӯъҳои зиёди қаҳрамонӣ, ишқӣ, таърихӣ ва сиёсию 
иҷтимоӣ матраҳ гардидаанд. Достонҳои «Хамса» (Низомӣ, Амир Хусрав, 
Мавлоно Ҷомӣ...)-ро аз лиҳози мавзӯъ ба се даста: тасаввуфӣ, ишқӣ ва размӣ 
(ҳамосӣ) ҷудо кардаанд. Вале достонҳои «Шоҳнома» ба ин се бахш маҳдуд шуда 
наметавонанд. 

Донишманди маъруфи эронӣ Қадамалии Сарромӣ достонҳои «Шоҳнома»-и 
Фирдавсиро ба бахшҳои зер ҷудо кардааст: «1. Достонҳои асотирӣ. 2. Достонҳои 
паҳлавонӣ. 3. Достонҳои таърихӣ. 4. Достонҳои омиёна. 5. Достонҳои размӣ. 6. 
Достонҳои ошиқона. 7. Достонҳои шоирона. 8. Достонҳои орифона. 9. Достонҳои 
сиёсӣ-иҷтимоӣ. 10. Достонҳои ахлоқӣ. 11. Достонҳои фалсафӣ. 12. Достонҳои 
воқеънамо. 13. Достонҳои рамзӣ. 14. Достонҳои ғамангез. 15. Достонҳои шод. 16. 
Достонҳои ғамангез-шод. 17. Ҳафт хонҳо» [5, с. 62]. 

Албатта, ин табақабандиро метавон ба тариқи дигар ҳам анҷом дод, вале ба 
ҳар сурат ин комилтарин таҳқиқест аз анвои достонҳои «Шоҳнома». Сарромӣ 
достонҳои «Шоҳнома»-ро бар асоси манобеи аслӣ (асотирӣ, паҳлавонӣ, таърихӣ, 
омиёна), дарунмоя ва муҳтаво (размӣ, ошиқона, орифона, шоирона, сиёсӣ-
иҷтимоӣ), мантиқи ҳоким бар муносиботи аҷзои он (воқеънамо, рамзӣ, намодин), 
аз дидгоҳи инфиъолӣ (фоҷиавӣ ё ғамангез, базмию шод, шоду ғамангез) тақсим 
кардааст. 

Бо ин таснифоте, ки рӯйи кор омадааст, наметавон ин табақабандиро комил 
ва мутлақ номид, зеро аносири ин достон ва достонгунаро дар достони дигар 
пайдо кардан мумкин аст. Яъне, як достонро наметавон комилан марбут ба як 
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навъ нисбат дод. «Гоҳ-гоҳ дар «Шоҳнома» достоне, ки дар бидоят размист, 
ниҳояте базмӣ пайдо мекунад, ё достоне бо нахҷир меоғозад ва ба ҷанг мекашад. Ё 
достоне бо разм шурӯъ мешавад ва ба намоише ирфонӣ хитом мепазирад. Бар 
ҳамин қиёс гоҳ достоне, ки дар оғоз ба ғамномае мемонад, ба хайру хушӣ поён 
мегирад, ё достоне, ки дар ибтидо сурате муаммогуна дорад, дар зулолӣ ва 
равшанӣ ба интиҳо мерасад. Мо аз ин дигаргунӣ ба дигардисӣ (трансформатсия)-и 
ҳуввияти достон таъбир кардаем» [5, с. 963]. 

Аз ҳамин ҷост, ки дар достонҳои «Шоҳнома» бо маҷмӯи ҳаводису рӯйдодҳои 
табиӣ ва мобаъдуттабиӣ, идея ва ормонҳо, саҳнаҳои базму разм, ишқу умед, 
ҳиҷрону васл, зиндагонию марг сару кор дорем, ки мунҳасир ба худи ин шоҳасар 
аст. Вале, бо ин ҳама, таъсири бузурге, ки он дар достонсароии форсии тоҷикӣ 
гузоштааст, ҷойи инкор надорад. Минҷумла, дар «Хамса»-сароӣ таъсири 
«Шоҳнома» хеле бузург аст. Аз достонҳои «Хамса»-и Низомӣ яке аз манобеи 
асосии се достони он - «Хусрав ва Ширин», «Ҳафт пайкар» ва «Искандарнома» 
«Шоҳнома»-и Фирдавсист. Низомӣ дар «Ҳафт пайкар» дар робита ба ин мавзӯъ 
навиштааст: 

          Ҷустам аз номаҳои нағз навард 
          Он чи дилро кушода донад кард. 
          Ҳар чӣ таърихи шаҳриёрон буд, 
          Дар яке нома ихтиёр он буд. 
          Чобукандешае расид нахуст, 
           Ҳамаро назм дода буд дуруст. 
           Монда з-он лаълреза лахте гард, 
           Ҳар яке з-он қуроза чизе кард. 
           Ман аз он хӯрда чун гуҳарсанҷе 
           Бартарошидам ин чунин ганҷе       [4, с. 18]. 

Дар ин абёти Низомӣ мурод аз «таърихи шаҳриёрон» «Шоҳнома»-и 
Абўмансурӣ ва аз «чобукандеша» Фирдавсист. Дар шаклгирии достонҳои «Хамса» 
«Шоҳнома»-и Ҳакими Тӯс нақши муассир бозидааст ва ин таъсир то чанд аср 
барқарор будааст.  

Бузургтарин таъсири Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ӯ дар пайдоиши силсилаи 
достонҳои ҳамосӣ дар адаби форсӣ аст. Ба таҳқиқи донишмандони 
шоҳномашинос, бо таъсири Фирдавсӣ суннати «Шоҳнома»-сароӣ дар адабиёти 
форсии тоҷикӣ роиҷ гашт, ки бо гузашти замон аз авҷи худ кост, вале осори 
арзишманде дар адабиёти форсии тоҷикӣ барҷой гузошт. Ба монанди «Гар-
шоспнома»-и Асадии Тӯсӣ, «Баҳманнома»-и Эроншоҳ ибни Абулхайр, «Кӯш-
нома»-и Кӯши Пилданон, «Барзунома»-и Ато ибни Яъқуб, «Шаҳриёрнома»-и 
Усмон Мухтории Ғазнавӣ ва ғайра. Ҳамчунин, манзумаҳои таърихӣ, чун 
«Салҷуқнома»-и Қонеъии Тӯсӣ, «Зафарнома»-и Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, 
«Куртнома»-и Рабеъии Пӯшангӣ, «Темурнома»-и Ҳотифӣ, «Шоҳнома»-и Ҳотифӣ, 
«Шоҳрухнома»-и Қосимӣ, «Шаҳнома»-и Қосимӣ ва ғайра низ бо таъсири 
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ таълиф шудаанд.   
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«ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ ВА СУННАТИ ОФАРИНИШИ СИЛСИЛАИ 
ДОСТОНҲО ДАР АДАБИЁТИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ 

 

Дар маќолаи манзур таърихи пайдоиш ва анъанањои эљоди силсиладостонњо дар 
адабиёти форс-тољик тањќиќ шудааст. Дар пайдоиши силсиладостонњо дар ададбиёти 
форс-тољик «Шоњнома»-и Фирдавсї наќши муњим бозидааст. Ќайд мешавад, ки анъанаи 
силсиладостонофарї решаи кадима дошта, аз адабиёти ќадимаи форс-тољик, хусусан 
«Авасто», «Худойнома» ва дигар ёдгорињои хаттї сарчашма мегирад. Сарчашмаи 
ќисмати асотирии «Шоњнома» эљодиёти шифоњї ва хаттии адабиёти ќадимаи форс-тољик 
ва таъсири ин асарњо ба сохтори «Шоњнома» мебошад. «Шоњнома»-и Фирдавсї намунаи 
комили силсилаи достонњо дар таърихи назми форсї ба шумор рафта, достонњои 
људогонаи он дар эљодиёти Низомии Ганљавї, Амир Хусрави Дењлавї, Абдурањмони 
Љомї ва дигар шоироне, ки эљодиёташон ба мавзўоти «Шоњнома» алоќаманд аст, ба 
мушоњида мерасанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: «Шоњнома», достон, «Авасто», адабиёти ќадим, анъана. 
  

«ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ И ТРАДИЦИЯ СОЗДАНИЯ ЦИКЛ ПОЭМ  
В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Данная статья посвящена истории возникновения и традиций творений цикла поэм в 
персидско-таджикской литературе. В возникновении цикла поэм в персидско-таджикской 
литературе важную роль играет «Шахнаме» Фирдоуси. Но традиция цикла поэм берёт свои 
корни с древней персидско-таджикской литературы, в особенности «Авеста», «Хадайнаме» и 
другие письменные источники древности.  Источниками мифологической части «Шахнаме» 
являются устные и письменные произведения древной персидской литературы и влиянии этих 
произведений на структуру «Шахнаме». «Шахнаме» Фирдоуси является полным циклом поэм в 
истории персидской поэзии и отдельные поэмы, соединенные в единый цикл в дальнейшем 
развиты в творчестве Низами Генджеви, Амир Хосров, Абдаррахман Джами и других поэтов, 
связаных с тематикой «Шахнаме». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Шахнаме», поэма, цикл, «Авеста», древная литература, 
традиция.  

 

«SHAHNAMEH» FIRDAUSI AND TRADITION CREATE A CYCLE  
OF POEMS OF PERSIAN-TAJIK LITERATURE 

 

This article deals with the history and tradition of the creation of a cycle of poems in Persian-
Tajik literature. In the event of the poems in the cycle of Persian-Tajik literature plays an important 
role «Shahnameh» by Ferdowsi. But the tradition of poems cycle takes its roots from the ancient 
Persian-Tajik literature, especially the «Avesta», «Hadayname» and other written sources of antiquity. 
The sources of the mythological part of the «Shahnameh» are oral and written works of ancient 
Persian literature and the impact of these works on the «Shahnameh» great structure. «Shahnameh» by 
Ferdowsi is a full cycle of poems in the history of Persian poetry and individual poems connected in a 
single cycle in the future Nizami Ganjavi, Amir Khusrau, Abdarrahman Jami and other poets in most 
associated with the subject of «Shahnameh». 

KEY WORDS: «Shahnameh», poem, cycle, «Avesta», the ancient literature, tradition 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Низомов Мухриддин Зайниддинович, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры истории таджикской литературы ТНУ. Тел.: (+992) 918-
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ИФОДАЊОИ ИРФОНЇ ДАР АШЪОРИ ШОИРОНИ РОЃ 
 

Наимов Ќ.Ќ., Ќурбонова Р.М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Аз замоне, ки ирфон ва тасаввуф ба шеъри форсии тољикӣ роњ ёфт, аксари 
шоирони форсизабонро тањти таъсири хеш қарор дод ва баъди асри  шоиреро 
ёфтан душвор аст, ки аз таъсири ирфон берун монда бошад. Дар тањќиќоти 
муњаќќиќоне, ки доир ба ѓазали форсї-тољикї изњори аќида кардаанд, масъалаи 
баррасии ѓазали ирфонї ба андозаи зарурати омўзиш нест [1, с. 7]. Аѓлаби 
донишмандон Саноии Ѓазнавиро сардафтари ѓазали ирфонї медонанд [3, с. 30; 6, 
с. 55-80]. 

Агар Абдулғанӣ Мирзоев ба ѓазалиёти шоири нимаи аввали асри XI Бобо 
Кўњї танњо ишорае дошта бошад, ховаршиноси рус хонум М. Рейснер дар ин хусус 
муфассалтар изњори назар менамояд ва бањси ѓазали ирфониро аз Абдуллоњи 
Ансорї ва Бобо Куњї оѓоз менамояд [3, с. 30; 6, с. 55-80].  

Мусаллам аст, ки бо вуруди мафњумњои ирфонї дар ѓазали форсї-тољикї 
писандидатарин масъалањои ахлоќї ва инсонї, ки натиљаи мављудияти ишќи поку 
беолоиш ба маъшуќи азалї буд, вусъати чашмгире ёфт. Илова бар ин, ривољу 
густариши ирфон дар шеъри форсї барои ташаккулу тањаввули ѓазал наќши боризе 
дорад. Таљаллии мазмунњои ирфонї дар ѓазал доираи мавзўоти онро тавсиа 
бахшида, истилоњоту таркиботи љадидро ба ин навъи шеър ворид сохт. Изњори 
андеша бо рамзу киноя дар ѓазал роиљ шуд, ишќ аз олудагї ба њавасњо ва эњтиёљоти 
моддї берун омад, маъшуќи азалї ва сифоти ў саропои ѓазали ирфониро мусаххар 
сохт.  

Муҷрими Роғӣ яке аз шоирони пешқадами нимаи дуюми асри ХХ ва ибтидои 
асри ХХ тољик буда, то солњои наздик аз зумраи адибони гумном ба шумор 
мерафт. Ашъораш дар байни дўстдорони шеъру адаби Хатлонзамин вирди забон 
буда, дар суњбатњо ва мањфилу базмњо онњоро мехонанд ва замзама мекунанд. 
«Њофизи мардумии ҷумњурӣ шодравон Одинаи Њошим зиёда аз бист ѓазалу 
мухаммасњои Муљрими Роѓиро ба оњанг дароварда, пешкаши мухлисони 
бешумораш кардааст» [2, с. 35]. 

Ошўрмуњаммад, мутахаллис ба Муљрими Роѓї тахминан дар аввали солњои 
сиюми асри ХХ, дар дењаи зебоманзари Бузкуши Роѓи Бадахшон дар ќисмати 
Афѓонистони имрўза ба дунё омадааст. Номаш Ошўрмуњаммад буда, дар байни 
њамдиёронаш бо лаќабњои Мулло Муљрим, Мирзо Муљрим, Мирзо 
Ошўрмуњаммад ва Халифа Ошўр шўњрат пайдо кардааст. 

Дар ашъори Муљрим низ ѓазалиёт ва абёти оњанги ирфонидошта кам нест ва 
ин гувоњи он аст, ки шоир ба ин љараёни фикрию мазњабӣ тамоили ќавї дорад. Ба 
фикри мо, мабонии тасаввуф ва ирфон дар шеъри Муљрим аз рўи завќ ва 
таъсирпазирї аз шеъри ирфонї аст ва ин абётро наметавон њосили як таљриба ё 
бардошти тариќатии шоир донист. Зеро дар њељ маъхазе рољеъ ба машраби 
ирфонии Муљрим, пайравї ба тариќате, пиру муршиди ў маълумоте нест. Шояд 
дар масъалаи иродати шоир ба пире ё маслаку тариќате тањќиќи љиддї кардан 
лозим аст. Ба он хотир, ки аз асри 15 инљониб њар як шахси мадрасадида (њатто 
мардуми оддї) њатман дасти иродат ба домани пире мезаданд, ки ин њукми 
анъанаро гирифта, минбаъд низ идома ёфт. 

Ба њар сурат, Муљрим бо таъсири шеъри гузаштагон, бахусус пайравони 
сабки њиндї, гоњо сухан аз ишќи њаќиќї ва майи вањдат гуфта, худро ба олами 
ирфон задааст. Дар ѓазале, ки бо матлаъи зайл шурўъ мешавад: 

  Илоњо, аз майи вањдат маро сармасту шайдо кун, 
  Ба бўи гулшани тавњид як дам нашъапаймо кун     [5, с. 2]. 
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шоир бештар таъбироту истилоњоти ирфониро ба кор бурда, бо хитоб ба 
Худованд хостори инояту лутфи Офаридгор шуда, аз ишќи ў сухан ба миён 
овардааст. 

Шоир пайваста дар њаваси дидори матлуби њақиқї буда, орзую њавои тоза 
кардани димоғ аз дидори рўи ўро дорад ва хоњони он аст, ки оинаи дилаш аз акси 
рўи Њақ мусаффо гардад. Дар байти дуюм ибораи чашми њайрат ба кор рафтааст, 
ки яке аз ибороти калидии шеъри Бедил аст ва дар ирфони асримиёнагӣ низ 
њайрат яке аз мақомот ё водињои ирфон аст ва дар ин мақом ориф дар њоли 
саргаштагию сарсонӣ меафтад ва ҷӯёи лутфи Њақ аст, то тавассути файзи раббонӣ 
ё дастгирии муршид аз ин мақом рањо ёбад. Барои њамин шоир аз Њақ талаби 
мусаффо шудани қалби хешро кардааст: 

Зи сози њастиям як гўша аз гарди њавас ин аст, 
Ки табъи тираи моро димоѓи тоза пайдо кун. 
Зи њар сў чашми њайрат бар дили ман њалќае дорад, 
Рухи оинаам аз акси рўи худ мусаффо кун    [5, с. 2]. 
 

Шоир муштоқона ва аз сари шавқ љўёи шароби маърифати Њаќ аст ва 
мехоњад љоме аз ин шароб нўш кунад: 

Аёѓе бар кафи шавќам гирифтам, муддао ин аст, 
Ки лабрез аз шароби маърифат инъоми сањбо кун   [5, с. 2]. 

Барои ошиқи њаќиќї ва орифи солик ба ҷуз хоки сари кўи дӯст ҷои дигар 
хушоянд нест ва, аз ин рӯ, шоир хоки сари кӯи ёрро аз ду олам боло донистааст. 
Дар мисраи дуюм калимаи «хуршедфарсо» таркиби тозаест ва ба эњтимоли қавӣ аз 
ибдооти Бедил аст, ки Муљрим мавриди корбурд ќарор додааст: 

Ду оламро нахоњам ман ба љуз хоки сари кўят, 
Ба мулки зарраи бењосилам хуршедфарсо кун    [5, с. 2]. 

Шоир худро махмуру муќими майхонаи ишќи Њаќ дониста, љўёи сармастию 
сарљўшї аз майи ишќ шудааст: 

Зи махмурї муќимам бар дари майхонаи ишќат, 
Ба даври соќии вањдат маро сарљўши мино кун   [5, с. 2]. 

Шоир аз сӯзу сози ишқ сухан ба миён оварда ва гоње аз њасрат шиква мекунад 
ва гоње њам аз гардиши рӯзгору рафтори мардум ибрат омӯхтани худро таъкид 
мекунад ва аз Њақ талабгори шодию нишот мешавад: 

Гање дар њасрат андўзам, гање дар ишќ месўзам, 
Ба љое ибрат омўзам, нишотамро њувайдо кун   [5, 2]. 

Дар байти охир шоир аз гуноњ пурбор будани кӯлбори худ ва аз ин сабаб 
хиҷилу шармсор будани худро назди Њақ ёдовар шуда, аз Ў хоњони назари рањмат 
мешавад: 

Зи бори љурм, Муљрим, баста мањмилњои бепоён, 
Зи хиљлат рангњо овардаам, сўям тамошо кун   [5, с. 2]. 

Аз мазмуни ин ғазал бармеояд, ки Муҷрим аз ирфон ва тасаввуф хуб огањӣ 
дошта, бо муњаббату ихлоси зиёд сухан аз ишқи Њақ, маърифат ва вањдат гуфтааст. 
Маълум, ки дар ин ҷода андешаву осори гузаштагон ва њам таълиму таҷрибаи 
адабию фикрии ӯ роњро барои ифодаи чунин афкор њамвор кардаанд. 

Гоњо шоир бо овардани њикмате аз рўзгори гузаштаи пешин таъсири ишќу 
муњаббати Њақро чунин арзёбї мекунад:  

Муњаббат љилва кард аз олами мањбуби яктої, 
Зи тахти мамлакат он шаб бурун андохт Адњамро   [5, с. 38]. 

Дар ин байт ишорат ба Иброњими Адњам шудааст, ки дар ибтидо њокими 
Балх буд ва бо ривояти муаллифони тазкирањои ирфонї, аз љумла «Тазкират-ул-
авлиё»-и Аттори Нишопурї, баъди чанд маротиба огоњї аз љониби њотифи ғайбї 
аз бањри тахти шоњї баромада, ба тариќати сӯфия даромад. Муљрим бо ишора ба 
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ин шахсият ва ќиссаи вуруди ӯ ба тасаввуф, ќайд кардааст, ки мањз лутф аз љониби 
Њаќ аст, ки бузургон аз бањри њама савлату макнат баромада, ба роњи ирфон 
ќадам менињанд.  

Њамин гуна андешањои роиљи шеъри ирфониро Муљрим бо мањорати баланд 
баён намудааст. Чунончи, фикри тањаммулнопазир будани бори ѓами ишќ, ки 
шоирони дигар њам гуфтаанд, чунин ифода кардааст:  

 

Макун бо ишќ дамсозї, мазан бар хештан хамро, 
Дар ин рањ њар кї натвонад кашидан мањмили ѓамро  [5, с. 38]. 
 

Тавре ки пештар ќайд кардем, андешањои ирфонии шоир аз сарчашмањои 
гуногун об хўрдаанд ва махсусан шоирони пайрави сабки њиндї дар ин љода ба ў 
таъсири азим доранд. Аз ин миён таъсири шеъру андешаи Бедил дар шеъри 
Муљрим хеле зиёд аст. Чунончи, дар ин байт, ки Муљрим аљзро барои солику ориф 
тавсия медињад: 

Аз бањри дўст домани љуръат зи даст дењ, 
Бе аљз њељ рањ ба дари кибриё мабар    [5, с. 3]. 

Шоир дар ин байт мегўяд, ки аз барои дўст (Њаќ) дар њолати хавфу ризо бош 
ва барои роњ ёфтан ба дари кибриё тариќи аљз пеша гир, яъне шикастанафсу мутеъ 
ва хоксор бош. Њамин мазмунро Бедил дар матлаи ѓазале чунин баён мекунад: 

Ба ављи кибриё, к-аз пањлўи аљз аст роњ он љо, 
Сари мўйе гар ин љо хам шавї, бишкан кулоњ он љо [4, с. 5]. 

Дар шеъри Муљрим, махсусан ашъори тамоили ирфонидошта, аљзу ољизї яке 
аз вожањои калидист. Дар ѓазали дигар мегўяд: 

Љуръат аз тоќати мо доѓи дил аст, 
Ољизї пешаи фармон дорем     [5, с. 42]. 

Он чи ки рољеъ ба ишќи ирфонии Муљрим дар ашъораш ба мушоњида расид, 
асосан ирфони назарї ба шумор меравад, дар бораи амалияи он маълумоте дар 
даст надорем. Шояд Муљрим низ яке аз пайравони ин маслак дар амал бошад, зеро 
девонаш ин андешањоро собит месозад. 

Намояндаи дигари доираи адабии Роѓ, ки дар нимаи дуюми асри ХIХ ва 
аввали асри ХХ зиндагї ва эљод намудааст, Мавлоно Абўмуњиддин (Абдуллоњ) 
ибни Мавлоно муфтї Муродмуњаммад мутахаллис ба «Мисраъ» ё «Сафир» 
мебошад, ки дар дењкадаи Фариштаљои вулусволии Роѓи вилояти Бадахшони 
Афѓонистон дида ба дунё кушодааст. Мавлоно баъд аз тањсили ибтидої љињати 
омўзиши улуми олї ба Мовароуннањр (мамолики Осиёи Миёна) сафар мекунад ва 
дар сарзамини Бухоро, ки манбаи илму фазл дар он замон мањсуб меёфт, бо 
домулло Абулфазл (Сират) ќозиюлќуззоти Бухоро, ки аз Хулми (Тошќурѓон) 
Афѓонистон буд, њамдарс мешавад.  

Баъд аз гузашти солњо Мисраъ илмњои мухталифро, чун тафсири Ќуръони 
карим, ањодиси набавї, фиќњи шариф, аќоид, сарф, нањв, мантиќ, арўз, адабиёт ва 
ѓайраро назди устодони бузурги он љо меомўзад. 

Мавлоно дар тасаввуф аз љумлаи вањдат-ул–шуњидињо буда, «шариату 
тариќат»-ро такмилкунандаи якдигар медонист. Бо вуљуди он ки худ муаллими 
Хонаќоњ буд ва шогирдони соњибкамолеро дар роњи ирфон тарбият ва таќдими 
љомеа намуда буд, худаш низ дар роњи маърифат кўшишњо мекард ва иродаташро 
ба соликони роњи Њаќ чунин изњор медошт: 

  Эй ману онон, ки Мисраъ дар тапидангоњи дил, 
   Соликони роњи Њаќро сорбони ноќаанд     [3, 180а]. 

Шеъри Мавлоно Абдуллоњ Мисраъ, ки гоње њам тахаллуси «Сафир» дар 
аксар маќтаи ашъораш омадааст, чошнињое аз тасаввуфу ирфонро бо худ дорад: 

  Њар куљо рафтам, њамон ошўби даврон дар ќафост, 
  То куљо охир тавон бурдан сари пуршўрро. 
  Дар суроѓи матлаби ноёб мўям шуд сафед, 
  Кардам охир марњами реши дил ин кофурро. 



14 
 

  Аз тараддуд љуз њамин шўри њаводис барнахост, 
  Беш аз ин, Мисраъ, машўрон хонаи занбўрро     [3, 12б]. 

  Ё 
                        Сафир, оњанги сози тирабахтї гаштан иншо кун, 
                        Давидї солњо дар љустуљўи роњи ботилњо     [3, 17б]. 
Шеьри ў хонандаашро ба самои љовидонаи ишќу муњаббат мехонад ва шоир 

љўёи шароби маърифати Њаќ аст ва љоме аз ин шароб нўш карданро таманно 
дорад: 

Илоњо тоза гардон аз майи вањдат димоѓамро, 
Зи минои шароби маърифат пур кун аёѓамро. 
Фишон аз абри рањмат рашњаи баргашта умедам, 
Зи љўйи файз, сарсабзї бибахшо нахли боѓамро… 
Ба сад расвої овардам ба сар умре, пушаймонам, 
Ту донї рўзгори охиру он дам фароѓамро            [3,1а]. 

Њамин тариќ, дар ашъори шоирони Роѓ, аз љумла Муљрим ва Мисраъ, 
ѓазалњои комили равону ширин, хушоњанг ва бисёр самимонае, ки намунаи хуби 
асари санъати охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХ бошанд, кам нестанд. Њарчанд 
дар ќисме аз ѓазалњои ин шоирон бисёр масъалањои муњимми иљтимої-сиёсии 
давраи инќироз бо тарзу усулњои гуногуни бадеї ба миён гузошта шудаанд, вале 
ќисми зиёди ѓазалиёти онњо саршори њиссиёт аст. Ин адибон анъанањои бузургони 
гузаштаро мувофиќи рўњия, завќу салиќа ва орзую умеди худ давом дода, дар 
мавзўъњои гуногун ѓазалиёти аз њар љињат љолиби диќќат эљод намудаанд, ки 
маќоми эшонро дар таърихи адабиёт бештар бо њамин ќисмати ашъорашон 
муайян менамоянд. 
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ИФОДАЊОИ ИРФОНЇ ДАР АШЪОРИ ШОИРОНИ РОЃ 
 

Дар ашъори шоирони Роѓи охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХ дар баробари 
мавзўъњои иљтимоиву сиёсї, ки бо тасвирњои бадеї ифода ёфтаанд, инчунин ѓазалиёт ва 
абёти оњанги ирфонидошта низ ба назар мерасанд. Муаллифон њамин љанбаи ашъори 
шоирони Роѓро ба риштаи тањќиќ кашидаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: ирфон, ашъор, мавзўъњои иљтимої, ахлоќ, рўњоният, ишќ, 
тањаввулот, анъана. 

 

МИСТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ПОЭЗИИ ПОЭТОВ РОГА 
 

В поэзии поэтов Рога конца ХХ начала ХХ вв. нарядру с социально-политическими 
мотивамы, выраженые художественными средствами, отражаются чувства, эмоции и 
настроения мистического толка. Авторы подвергают анализу этот аспект творчества поэтов 
Рога. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мистика, поэзия, социальные мотивы, нравственность, 
духовность, любовь, эволюция, традиция. 

 

MYSTICAL EXPRESSION IN THE POETRY OF ROGS POETS 
 

In the poetry of the poets of the Rog at the end of XX beginning of XX centuries along with 
socio-political motives expressed by means of art, reflect the feelings, emotions and moods of a 
mystical persuasion. The authors subjected this aspect of the works of poets of Rog. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИИ ПАЙВАНДИ ЊАЌИЌАТИ 

 ВОЌЕЇ ВА БАДЕЇ 
 

Шарипов С.И. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Солњои охир тањлилу тањќиќи баъзе масъалањои назарии пайванди њаќиќати 
воќеї ва бадеї диќќати олимони соњањои адабиёту публитсистикаро љалб намуда, 
дар ин самт китобњои зиёде тањия ва нашр шудаанд, ки ањамияти баланди илмиву 
амалї доранд. Зимни баррасии масъалаи мазкур мо ба пажўњиши Нуралиев А., 
Саъдуллоев А., Усмонов И., Гулмуродов У. «Журналистикаи советии тољик» 
(1989), Акбаров Ю. «Љустуљўњои эљодї ва ахлоќї» (1990), Мусулмониён Р. 
«Назарияи адабиёт» (1990), Саъдуллоев А., Гулмуродзода П. «Њамосаи инсони 
кор» (1995), Усмонов И. «Назарияи публитсистика» (1999), Саъдуллоев А. 
«Хосияти адабиёт» (2000), Рањмонов Ш. «Тањќиќ ва наќд» (2005), Ќутбиддин Б. 
«Воќеияти тасвир» (2014), Муродов М. «Асосњои эљоди журналистї» (2014),   
Зењнї Т. «Санъати сухан» (нашри чорум, 2007), «Публитсистикаи њаљвї» (2015) ва 
амсоли ин такя намудем.  

Масъалањои пайванди њаќиќати воќеї ва бадеї унсури муњимми эљод буда, 
он ба гузаштаи дури таърихи илму адаби форсу тољик алоќаманд аст. Осори 
бузургони классик ва муосири тољик дар заминаи пайвастагии њаќиќати воќеї ва 
бадеї шакл гирифта, тавассути тасвирњои љолибу муассир мазмуни олї пайдо 
кардаанд. Махсусан «Сафарнома»-и Носири Хусрав, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и З.М. 
Восифї, «Туњафи ањли Бухоро»-и М.С. Њаким, «Наводир-ул-ваќоеъ»-и А. Дониш 
дорои чунин хусусият мебошанд. Дар осори онњо «ѓояњои баланд, маънињои 
барљаста ва мазмунњои нозуку латиф дар шакли зебое бо калима ва таркибњои 
суфтаву њамвор, бо роњи тасвироти бадеию саноеи адабї ифода ёфтаанд» [2, с. 9].    

  Њарчанд њаќиќати бадеї дар пояи њаќиќати воќеї ифода ёбад њам, он бо 
хусусиятњои худ фарќ мекунад. Њаќиќати воќеї инъикоскунандаи рўйдоду 
вазъият, падидаю љараён, амалу рафтор буда, аз равандњои гуногуни ба љамъият 
ањамиятнок таркиб ёфта, дар њама давраи фаъолият ва зиндагии инсоният ба 
мушоњида мерасад. Њаќиќати бадеї бошад, пурра андешаву тахаюл, љањонбиниву 
фањмиши адибро оид ба масъалањои њаётиву рўзмарра, дар хаёлоти рангин, 
ќиссаву њодисањои аз њаќиќат берун, аммо дар мадди назар ќарордоштаро дар бар 
мегирад. Ба таъбири Р. Мусулмониён «Њаќиќати воќеї он њодисаю њолат, ашёву 
махлуќот ва амсоли инњост, ки воќеан њам мављуд будаанд, ё мављуданд ва ё 
мављуд хоњанд буд. Њаќиќати бадеї он мундариљаи ѓоявиест, ки тавассути образ 
дар асар ифода меёбад» [4, с. 73]. Њаќиќат новобаста аз шакли тасвир њамеша буд, 
њаст ва хоњад монд, зеро он њамеша ба рўзгор ва фаъолияти инсон иртибот дорад, 
аммо бадеият низ бидуни дарки њаќиќат, маърифати њодисањо ва коркарди он буда 
наметавонад. Ба ин маънї А. Саъдуллоев дуруст ќайд мекунад, ки «…образи бадеї 
як шакли инъикоси воќеият, манзараи конкрет ва муљтамеи њаёти инсон асту 
тавассути тахаюли бадеї офарида мешавад. Вай, бешубња, бозгўкунандаи моњияти 
њаёт аст, аз хислату рафтор, маќоми иљтимоию шањрвандї, аз сатњи маърифат, 
љањонфањмї, худогоњињои инсон ќисса мекунад ва аз ин љињати тавзењ, хоњу нохоњ 
ифодакунандаи ѓоя ё фикри муайянест, ба замоне, идеале, ѓояе хизмат мегузорад» 
[8, 42]. Мањз масъулияти шањрвандї, дар назди адибон вазифа мегузорад, ки дар 
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асарњояшон авзои љомеаро дар асоси пайвастагии њаќиќати воќеї ва бадеї тасвир 
намоянд. Тахаюлу образ, фардияту тасвир ва таносуб унсурњои асосии табдили 
њаќиќати воќеї ва бадеї буда, барои њадафмандии сухан ва бунёди инсони комил 
замина мегузоранд, яъне, хонанда ба амалу рафтори ќањрамонњои асари 
публитсистї таваљљуњ намуда, онро ќабул ва ё рад мекунад. 

Бештари эљодкорон барои пуртаъсир гардидани калом аз роњу усулњои 
гуногуни шеваи баён истифода карда, осори худро муассир ва ба завќи хонанда 
мувофиќ тањия намудаанд. Ин омил, аз як тараф, ба маърифат ва дарки 
проблемаву воќеањо, рушди тафаккури фардї, шинохти олами воќеї асос ёбад, аз 
тарафи дигар, дар њисси худшиносиву худогоњї, эњтироми арзишњои миллї, 
инсондўстї, зебоипарастї ва мењнати софдилона дар пайравии ќањрамонњои 
мусбати асар ба хонанда бетаъсир намемонанд. Бо инкишофи соњањои љомеа 
афкор ва завќи хонанда низ таѓйир меёбад, рушд мекунад ва ин аз адибон 
масъулияту дониши замонавиро таќозо мекунад. Дар чунин њолат «...бо мурури 
ваќту таѓйири психологияи хонанда ё тамошобин њамвора бо дигаргунињои 
бемисли техникию равонї ва умуман коммуникатсияи муосир завќу талаби инсон 
њам таѓйир меёбад, њини хондан ё дидан вай на тасвирњои муњташам, балки аслан 
ба муњтавои умумї, тарзи таќвияти фикр ва баррасии муаммо эътибори бештар 
медињад» [8, с. 170]. Ба эътибор гирифтани ќисматњои назарии пайванди њаќиќати 
воќеї ва бадеї, риояи меъёри он дар асарњои публитсистї рукни муњим мебошад.  

Њамеша ва дар њама асарњои эљодкорон ифодаи њаќиќати воќеї (дар осори 
рассомон, таърихнигорон, љомеашиносон, адибону шоирон, публитсистону 
рўзноманигорон ва ѓайра) аз масъалањои басо муњимест, ки он дар мадди аввал 
ќарор дорад. Тавре маълум аст, њама гуна тасвири њодисоти воќеї ва бадеї 
заминаи хос дошта, нигоранда дар таљассуми пањлуњои он ба донишу мањорати 
касбї такя мекунад. Адиб барои таљассуми њаќиќат санади зиёд љамъ меоварад, бо 
нафарони зиёд мусоњиба мекунад, ба њодисаву падидањо бо чашми тањќиќ 
менигарад ва нињоят он њамаро маърифат намуда, сужаву воќеањо меофарад. Дар 
раванди эљод фикрњои муаллиф, мавќеи иљтимоии ў дар ин гуна њолат ошкор ва 
муайян мешавад. «Њаќиќати бадеї, - ќайд кардааст муњаќќиќи осори публитсистї 
Н. Кўчарова, - дар заминаи њаќиќати воќеї офарида шавад њам, нависанда ба 
воситаи тахаюл дар асар фикру мулоњиза, муносибат ва мавќеи иљтимоии худро 
низ ба хонанда пешкаш менамояд. Пас, агар њаќиќати воќеї ба таври объективї ва 
новобаста аз хости шахсиятњо вуљуд дошта бошад, дар њаќиќати бадеї љанбаи 
субъективї пурќувват аст, зеро онро субъект, яъне нависанда меофарад ва барои 
љалб намудани њусни таваљљуњи хонанда кўшиш менамояд, ки хубро хубтар ва 
бадро бадтар карда нишон дињад» [3, с. 15-16]. Аз ин лињоз публитсист њамеша 
кўшиш менамояд, ки хислату рафтори ќањрамонњои худро тарзе таљассум намояд, 
то  ба хонанда писанд ояд ва  ба шуури ў таъсир расонад. 

Адибон барои таъсирнокии сухан њамеша аз бадеият истифода намуда, 
њаќиќати воќеиро дар баъзе маврид сарфи назар мекунанд. Чунин муносибат њељ 
гоњ њусни асарро намекоњонад, баръакс шавќу њаваси хонандаро барои мутолиа, 
дарки мушкилоти љомеа, маърифати њодисаву падидањо ва амсоли ин бештар 
менамояд. Љанбаи дигар он аст, ки воќеањо, сањнањо, ашёву махлуќоти гуногун ва 
амалу кирдори ќањрамонњо, новобаста аз шаклњои бадеї њамеша њаќиќатро 
намояндагї мекунанд, то некї ба бадї, равшанї ба торикї, гармї ба сардї пирўз 
ояд. Таносуби њаќиќат дар образи публитсистї ва бадеї аз сатњи маърифат, 
тахайюли рангини адиб ва мањорати тасвиргароии ў вобаста аст. «Образи 
публитсистию бадеї, - менависад профессор М. Муродов, - аз образи сирф бадеї 
аз чанд љињат фарќ мекунад. Аввалан, образи публитсистї дар муќоиса бо образи 
бадеї тамоман бофтаи хаёлии нигоранда набуда, он дар доираи ваќт ва фазои 
муайян сохта мешавад. Баъдан, дар образи публитсистї мавќеи муаллиф фањмо ва 
муайян аст» [5, с. 191-192]. Баъзе љињати масъалаи назарияи пайванди њаќиќати 
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воќеї ва бадеї ба образ, ба бурњону далел ва ба андешаи адиб вобаста аст, ки он 
маќсад ва ѓояи асарро ифода мекунад. Чунин таѓйирпазирї далолат аз он мекунад, 
ки осори публитсистї њамеша њамќадами њаёт, балки пешгомтар аз дигар намуди 
санъат аст. 

Шинохт ва маърифати образњо мазмунан ва шаклан ду намуд мешавад: 
образњои мушаххас ва бадеї-тахаюлї. Дар образњои мушаххас нигоранда ба 
инъикоси амали муќаррарии ќањрамонњо таваљљуњ зоњир менамояд. Маќсад 
нишон додани њаќиќат бе ифодаи иловањо мебошад, аммо дар образњои бадеї-
тахаюлї баръакси ин њолатро мушоњида менамоем. Чунончи: «Дар њолати якум 
шинохтани символњо, расмњо, образњои дидашаванда ва шунидашаванда ва 
умуман, объектњои њаќиќии олами ињотакунанда, дар назар дошта шудааст. Дар 
њолати дуюм мо аз њодисањои гузашта бохабар мешавем, њалли масъалаеро 
меёбем» [9, с. 2] ва таљассуми онро дар амалу рафтори ќањрамонњои асар бо 
ифодаи бадеиву тахаюлї ба назар мегирем, то рўњи иљтимоии он пурќувват 
гардад. 

Б. Муртазо дар тасвири воќеиёти иљтимої, симои инсонњои кору пайкор аз 
воситањои бадеї чун ташбењу истиора, талмењу киноя, суолу љавоб, тавсифу 
тафсир, тазоду муќобила ва ѓайра  моњирона истифода мебарад. Онњоро мисли 
дуредгар, ки рўи чўб бо машаќќати зиёд кандакорї  ва наќше меофарад ва ё мисли 
муњрасоз ба риштаи тасвир гирифта, ба ихтиёри хонанда месупорад. Ин нуќтаро 
муњаќќиќ М. Шукуров дуруст дарёфта, ки чунин ќайд кардааст: «...Б. Муртазоев 
дар иншои асарњои њуљљатї покизакор аст ва ин хусусияти эљодиёти ў дар повести 
«Љонбохтаи Роњатї» (Душанбе, с. 1976) ва дигар очеркњои солњои охир 
таълифнамудааш бараъло падид омад. Оќилона истифода бурдани санъатњои 
бадеї, дар љой ва мавриди мувофиќ аз дурдонањои адабиёти оламшумуламон 
бањра бурдан, ривояту њикматњои куњанро мутобиќи замон ва дархўрди матлаб 
кор фармудан - яке аз хусусиятњои фарќкунандаи эљодиёти ин нависандаи љавон ба 
шумор меравад» [10]. 

Дарвоќеъ, истифодаи бамаврид аз имкониятњои бадеї дар сањнањои воќеї 
дар љолибияту муассирии он кўмак менамояд. Њаќиќати воќеї як объекти 
муќаррарї, њаётї ва дарккунанда аст. Адиб аз силсилаи њодисањои воќеї як ё 
якчанд лањзањои онро интихоб карда, ба он арзиши бадеї мебахшад. Маќсади 
њама гуна санъат тарбияи инсон аст, ки бо ин роњ табадуллоти љиддї дар афкори 
хонанда ба вуљуд овардан, пайравї аз корњои неку шоиста ва мањкум намудани 
бадиву разолат амалї мегардад. Ба ин маънї А. М. Горкий гуфтааст: «Санъат 
ният дорад, ки хубро аз будаш зиёд нишон дињад, то хуб хубтар бошад ва бадро - 
душману маслуќкунандаи одамро, аз будаш зиёд нишон медињад, то нафратро 
бедор кунаду иродаеро афрўзад, ки айбу ќабоњати офаридаи зиндагии мешании 
њарису зиштро барњам мезанад» [4, с. 79]. Њамаи эљодкорон новобаста аз шакли 
фаъолият, њамеша дар бораи мушкилоти сиёсиву иќтисодї, маънавию иљтимої ва 
фарњангии замони зиндагии худ асарњо офаридаанд, ки онњо ба ин ё он воќеаю 
падидањо асос ёфтаанд. Ин асарњо аз лињози банду басти адабї, муњимият на танњо 
дар замони худ, балки баъд аз он њам, ќиммати худро гум намекунанд. Дар 
таърихи илму адаби тољик асарњои зиёде њастанд, ки аз як рўйдод ва зуњурот наќл 
мекунанд ва адибон ба пањлуњои он аз самтњои гуногун наздик шуда, онњоро 
мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд. Аммо, чи тавре Р. Мусулмониён  
навиштаст: «Дар атрофи як њодиса ё масъалаи нисбатан муњим асарњои сершумор 
эљод мешаванд, вале боиси коњиши хонандагону суханшиносон нахоњад шуд» [4, с. 
82]. Тавре маълум аст, њама гуна тасвири њодисоти воќеї ва бадеї  заминаи  хос 
дошта, нигоранда дар таљассуми пањлуњои он ба донишу мањорати касбї такя 
мекунад. 

Асосан, њадафи эљоди њама гуна осори публитсистї нишон додани њаќиќати 
воќеї бо омезиши унсурњои бадеиву тахайюлї ва фаъол намудани ањли љомеа дар 
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раванди истењсолу њаёти сиёсиву иќтисодї, иљтимоиву фарњангї мебошад. Дар 
эљоди асар њар як нигоранда ба њодисаву равандњо бояд бањои воќеї дињад, то 
онро ањли љомеа дуруст дарк намоянд. Чунин муносибати холисона ва бањои воќеї 
додан ба њодисаву рўйдод имрўз ва фардо муайян мешавад. Ин омил аз муаллиф  
дурандешиву масъулиятшиносиро талаб менамояд. «Масъалаи табдили њаќиќати 
воќеї ба њаќиќати бадеї, - менависад Р. Мусулмониён, - масъулияти љиддиеро аз 
нависанда талаб менамояд. Адиб вазифадор аст, ки тамоми тарафњои мавзўи 
интихобкардаашро омўзад, сабабњои воќеа ва равишу натиљањои онро равшан 
намояд» [4, с. 80]. Публитсист дар натиљаи омўзиши пайвастаи мавзўи асар, 
њодисањои таърихї, мушоњидањои шахсї, њуљљатњо ва суњбат бо ашхоси огоњ аз 
падидањои мухталиф, фаъолияти ќањрамонњоро бо он мувофиќ гардонида, сабабу 
омилњои ба вуљуд омадани онро муайян мекунад. Ба андешаи А. Саъдуллоев 
«Воќеият мактаби бузурги маърифати њастї, таѓйир ва ангезаи шуур аст. Дар 
љараёни маърифати воќеият њусни тафоњуми инсон бо олами аз ў берун ба амал 
меояд» [8, с. 5]  ва ин омил дар шинохти њаќиќати воќеї ва бадеї табодули 
афкорро ба вуљуд меорад.  Барои дарки ин љанбаи масъала ба баъзе очеркњои адиб 
таваљљуњ намудан зарур аст. 

Эњёи расму оинњои миллї, равнаќи касбу њунарњои ќадимї аз масъалањои 
муњиму зарурї буда, имрўз њам ба он ањамияти хосса зоњир карда мешавад. 
Њарчанд илму техника ба њадди зарурї рушд карда бошад њам, њанўз одамон ба 
офаридањои дастї таваљљуњ доранду дар рўзгор аз онњо истифода мебаранд. Ба ин 
восита метавон солњои дароз ин њунарњоро аз насл ба насл бурд, ки ин љузъи 
таърихи халќамон мебошад. Дар як маќолааш Шоири Халќии Тољикистон 
Гулназар, ќайд кардааст, ки Б. Муртазо њамеша ба њар минтаќаи кишвар, ки 
сафарњои эљодї менамуд, њунармандонро суроѓ мекард, дар бораи касбу 
њунарњояшон пайваста менавишт. «…Он ваќт ин рўзноманигори љўянда дар бораи 
касбњо ва косибони гуногун силсилаи очеркњо меофарид. Яке аз њадафњои љолиби 
муаллиф он буд, ки касбњои ќадимиеро, ки акнун дар масири технологияи нави 
муосир аз байн мераванд, тарѓиб кунад, номи асбобњо ва истилоњњои 
фаромўшшударо љамъ оварад. Хонандагон дар собиќ дар бораи оњангар, кулол, 
сабадбоф, шонатарош ва дигар касбу корњо очеркњои шавќангези Бахтиёрро 
мутолиа карда буданд» [1]. 

Ин хусусият аз як сў, арљгузорї ба кору њунари гузаштагон бошад, аз сўи 
дигар, чунин офаридањо дорои махсусияти худ мебошанд. Адиби публитсист Б. 
Муртазо ба чунин масъала, яъне эњёи њунарњои ќадимаи миллї таваљљуњ намуда, 
як силсила ќиссаву очеркњоро тањти унвони «Пайванди ногусастанї» (Бо 
њаммуаллифии М. Мамадаминов «Комсомоли Тољикистон», 1973, 2 феврал), 
«Оњан механдад» (китоби «Њунар - зинати инсон». – Душанбе: Ирфон, 1976), 
«Шарорањо», «Садои чархи модар», (китоби «Эњёи Бешканд». – Душанбе: 
Маориф, 1986), «Њарорати кўраи чўянгудоз» («Садои мардум», 1996, 3 август), 
«Одами љавњардор» (китоби «Љавпазак». – Душанбе: Адиб, 2010) ва ѓайра тањия ва 
нашр намудааст. Дар ин миён очерки «Оњан механдад» аз љињати банду басти 
адабї ва сањнањои воќеї љолиби диќќат аст.  

Дар очерки «Оњан механдад» Б. Муртазо дар заминаи асноди дастдошта, 
воќеаву сужањоро љолибу муассир офаридааст. Истифодаи ибораи «Оњан 
механдад» њарчанд рамзї, образнок бошад њам, аммо асоси воќеї дорад. Аслан 
ханда, хоси инсон аст, ки нисбати ашё, њодиса ва амале ифода мешавад. 
Хандидани гул, офтоб ва амсоли ин дар тасвирњои адибон зиёд истифода шудаанд, 
аммо ибораи «оњан механдад» ифодаи нав аст. Б. Муртазо дар њарорати баланд 
тасфонидани оњанро, ки сурх мешавад, ба ханда ташбењ додааст, ки басо 
моњиронаву барљой омадааст. «…оњанро ангишт механдонад, њо, ангишти бурс, - 
нигоњи саволомези маро пай бурда, шарњ дод, устои машњури ќишлоќи Зосун Хуљ 
Њамдамов. - Ангишти бурс бисёр бахосият аст, оњанро чун бирешим нарм 
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мекунад. Агар оњангар ангишти бурсро ба кор барад, оњан ширанок мешавад» [7, 
с. 10]. Ќањрамонони очерки мазкур оњангари ќишлоќи Зосуни ноњияи Айнї Х. 
Њамдамов ва фарзанди ў Ѓайбулло мебошанд, ки ба касби оњангарї, сохтани 
асбобњои гуногун машѓуланд. Муаллиф дар тасвири фаъолияти ин оилаи 
њунармандон эътибори хоса додааст. Сањнањо, њодисањо, ќањрамонњо ва 
мушкилињои гуногуни иљтимої асоси воќеї доранд, бо онњо њар рўз вохўрдан 
мумкин аст, ки аз назари муаллиф он дур намондааст. Мењнати њунармандони 
оњангар дар офаридани ашёњои гуногуни рўзгордорї хеле калон аст. Онњо 
монанди адибон, ки барои аз вартаи њалокати маънавї баровардани халќ бо хуни 
дил асарњо меофаранд, зањмат мекашанд, дар як поя аст. Ба муќоиса гирифтани 
чунин ду њунар њам аз љониби муаллиф бесабаб нест. Зеро њам оњангарон ва њам 
адибон мењнати хорошикан менамоянд. Дар чунин сањнањо мањорати адиб дар 
пайвандсозии њаќиќати воќеї ва бадеї бараъло намудор мешавад. «Ба садо бо 
диќќат гўш дињед, ба њамон савт, мисоли таќтеъњои шеър шунида мешавад. Пас 
оњангарї низ вазн, низом доштааст ва таваљљуњ фармоед, ки: «тиќ-тќр-р» - як 
таќтеъ ва «тиќ, тиќ, тќр-р» - як таќтеъи дигар аст ва агар ба садои болѓаи оњангар 
гўш кунед, ба як низом њамчунин мусалсал хоњад буд. Баъд аз ин таќтеъњо шеъри 
хубу дилписанд - досу каланд, белу табари бадошт ва зебо офарида мешавад» [7, с. 
12]. Дар таљассуми таносуби воќеият ва бадеияти асари публитсистї на танњо 
воќеаву сужањои бузург, балки хурдтарин љузъиёти масъала ањамият ва наќши 
хоса дорад. Б. Муртазо дар очерки «Оњан механдад» ба ин хусусият эътибори 
махсус додааст. 

Хуљ таљрибаи зиёди оњангарї дорад ва барои аз байн нарафтани ин њунари 
ќадимї ба шогирдони худ Мамараљаб Бадалов, усто Муроди кумї, усто 
Мањмадзарифи рарзї, усто Абдуќаюми зерободї ва Хўљакалон Азизов нозукињои 
онро омўзондааст. Интихоби ин касб дар њаёти ў тасодуфї бошад њам, ба он мењри 
зиёд дорад. Дар давраи љавонї барои пайдо намудани ризќу рўзї ба шањри 
Самарќанд меравад. Тасодуфан бо љавоне шинос мешавад, ки ў аз устоњои 
чирадаст ин касбро меомўхтааст. Бо таклифу роњнамоии ў Хуљ њам ба шогирдии 
устоњои њунарманд Љўрабой ва Мањмуд мемонад. Дар давоми њашт сол пурра 
нозукињои ин касби ќадимии гузаштагонамонро омўхта, ба дењаи худ баргашта 
дўкони оњангарї мекушояд. Ба мардуми дења масолењи гуногун, чун досу болѓа, 
табару теша, белу каланд ва ѓайра сохта медињад, то кори мардум бо ин асбобњо 
осон гардад. Њангоми омўзиши нозукињои касби оњангарї якчанд талабот ва 
ќоидањои махсус мављуданд, ки донистани он муњиму зарур аст. « - Шогирд бояд 
доимо зирак, њушёр бошад ва њамин ки болѓаи усто якпањлў шавад, зуд хоиски 
худро як сў гирифта, ба усто диќќат кунад, - шарњ медињад ў, - яъне якпањлў 
шудани болѓаи усто маънии «ист»-ро дорад» [7, с. 13]. Чунин низому ќоидањо хоси 
кори оњангарон буда, риояи он њатмї ва ба раванди кор таъсири бештар дорад. 
Истифодаи калимаву иборањои зебои оњангарон аз ќабили «кўра», «сандон», 
«расан», «путк», «суммаи ёшгир», «ањирсумма», «занљидаќалам», «моњкалам», 
«ситораќалам», «хоиск», «оњани сард куфтан» ва ѓайра дар очерк аз луѓатдониву 
љустуљўњои  муаллиф дар ин самт дарак медињад. 

Х. Њамдамов ва Ѓайбулло дар очерки «Оњан механдад» чун шахсиятњое 
тасвир шудаанд, ки зиндагї, афкор, мењнат ва фаъолияташон аз дигарон фарќ 
мекунад. Дар кору амали онњо бењтарин хислатњои инсонї, аз ќабили мењнатдўстї, 
эњтироми мардум, арљгузорї ба њунарњои мардумї мављуд аст, ки ба рўњияи 
хонанда бетаъсир нест. Адиб фарќи кори оњангарии ин хонадони њунармандро низ 
ба тањќиќ гирифтааст. Агар Хуљ сохтани асбобњои гуногуни оњанинро дастї иљро 
кунад, аллакай давраи фаъолияти Ѓайбулло тамоман дигар аст. Ў ба воситаву 
дигар техникањое, ки мањз бо ќудрати шуури инсонї сохта шудааст, такя мекунад. 
Чунин сањнањои љолиби диќќат дар очерк хеле зиёд ба чашм мерасанд.  
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Њаќиќат аломат ва хусусиятњои худро дорад, ки он новобаста аз фаъолмандї, 
масъулиятшиносї ва мањорати тасвиргароии адиб мављуд аст. Асосан ду самти 
муњимми он - будани воќеият ва дигараш аз имконияти муносибати субъект берун 
будани он муайян шудааст. Агар ба њодисаву падидањои мухталифи љомеа, 
рўзгори ќањрамон ва сањнањои њаќиќати воќеї мувофиќи меъёр ороиши бадеї 
надињанд, он љолибу дилкаш намешавад. Шарти асосї ва муњим он аст, ки 
эљодкор ба тањрифкорї ва аз њад зиёд ба муболиѓа дода нашавад. Б. Муртазо аз 
чунин имкониятњои ба њар иртибот додани њаќиќати воќеї ва бадеї ба маврид 
истифода кардааст. Њамчунин ў барои муассирии сухан дар очерк аз афсона, 
ривоятњои таърихї чунон моњирона истифода намудааст, ки ба њаќиќати воќеа 
љилои тоза бахшидааст. Чунончи: «Дар дењае оњангари пухтакору доное 
мезистааст. Сохтањои дасти ў дар њама љо ќимати баланд доштаанд. Мардум ўро 
эњтиром мекарданд ва дар њар кор бо ў маслињат доштаанд. Њамин оњангар садри 
њар маљлис ва пешгањнишини њар маърака будааст. Рўзе як дузд наълњои 
кандашудаи аспу харонро ѓундошта, назди усто меорад ва бо ѓазаб теѓ аз наём 
баркашида мегўяд: - Њў усто, њамин наълњоро гудохта, чил рўз ба зањраи одамї 
обутоб дењ ва корде бисоз, ки њар оњану пўлодро ба як бор бибурад... 

Мардуми дења њама дар кўњу пуштањо ѓалла медаравиданд. Дузд њар рўз 
зулфини дарро бо он корд бурида, молу мулки халќро мерабудааст. Бо њамин 
тариќ, то огоњ шудани мардум молу мулки ањли дењ, ба торољ рафтааст...» [7, с. 15].  

Хонандаи ин очерк бовар њосил менамояд, ки маќсаду маром танњо дар 
покизагии ботини инсон, эњтироми молу мулки халќ аст. Пайванди њаќиќати 
воќеї ва бадеї аз адиб дар баробари мањорати касбї, љањонбинї, инчунин 
масъулият, дурандешии амиќ нисбати масъалањои муайянро талаб мекунад. 
Сањнањои зиёде дар очерк ба тасвир гирифта шудаанд, ки дар онњо меъёри 
њаќиќати воќеї ва бадеї бо мањорати хоса ифодаву риоя шудаанд. «Пирамард 
араќи љабинашро бо остини либосаш пок карда, оњанпораи чун лола суп-
сурхшударо бо анбур дошта, аз кўра гирифта, рўи сандон менињад ва табассум 
карда мегўяд: - Оњан механдад... Пас шумо садои њамвораи таќ-туќ, таќ-туќи 
болѓаро мешунавед, ки гўё оњангар барои хандаи бемаврид ба оњан танбењ медода 
бошад. Вале оњан ба њамон ранг механдад» [7, с. 10].  

Пайвастагии њаќиќати воќеї ва бадеї љузъи мураккаб, серљабња буда, ба 
дарки дурусти њодиса, сохтани сужа ва сањнањо мусоидат мекунад. Чунин равиши 
кор дар очерки «Оњан механдад» ба эътибор гирифта шудааст. 

Њифзи муњити зист, ѓамхорї ба парандагон ва дигар намуди љонварон 
вазифаи њар шањрванд буда, дар ин самт таваљљуњ зиёд аст. Адибон дар асарњои 
худ мардумро талќин менамоянд, ки ба олами набототу њайвонот муносибати хуб 
намоянд. Гоњо ин њаќиќати воќеї дар асарњо, ки ба он либоси бадеї мепўшонанд 
аз аќлу идроки инсонї берун мемонад. Аммо, дар баъзе њолат ба эътибор 
нагирифтани пайванди њаќиќати воќеї ва бадеї боиси накўњиши ањли илму адаб 
ва хонандагон мегардад. Б. Муртазо дар очеркњои ба ин мавзўъ алоќаманд, 
њамеша аз доираи њаќиќат берун нарафта, сањнањоро бо образњои бадеї љолибу 
муассир тасвир кардааст. Дар њар њолат дар нигоштањои публитсистии ў воќеият 
дар мадди аввал ќарор дорад. 

Очерки «Дар он боѓе, ки мурѓонаш нахўсанд» аз љињати моњият, интихоби 
мавзўъ, таносуби воќеият ва бадеият, инъикоси њодисаю падидањо ва фарогирии 
ќањрамонњо љолиби диќќат мебошад. Мазмуни очерк тавсифи фаъолияти илмї ва 
ѓамхории Кутерма Дмитрий Тимофеевичро нисбат ба љонварони «Бешаи 
палангон» ташкил медињад. Ў чўљаи тазарвро, ки яке аз парандагони нодир аст, 
ёфта, онро бо ѓамхории махсус парвариш мекунад. Баъди бузург шудан њам ин 
паранда ба соњибаш вафодор мемонад, ба љангал назди њамљинсњои худ бар 
намегардад. «Тазарви зарринпар гирди ман тоб мехўрад, басо хушњол шудам, ки 
чанд муддат гузашта бошад њам, тазарв роњи кулбаи вайронаи маро фаромўш 
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накардааст. Чї сон дар њайрат намемонї, охир баъзе одамон солњо нону 
намакатро мехўранду дар паси гардиши нахустини зиндагї фаромўшат 
месозанд…» [6, с. 201]. 

Дар очерк сањнањои зиёде ба намо омадаанд, ки аз дараљаи тасвири  воќеияти 
мушаххас дарак медињанд. Аз љумла берањмии шикорчиён, сарњадбонон ва 
муносибати нодурусти ашхоси алоњида њангоми шикори љонварон дар ин мавзеи 
зебои кишвар бо тахайюли рангин тасвир шудааст. Муаллиф манзарањо, зебоии 
табиатро бевосита назора карда, барои равшанї андохтан ба љузъиёти он ба 
ќањрамонаш савол медињад ва тавассути посухи онњо андешаашро асоснок 
мекунад. Ў зебоии тазарвро бо истифода аз воситањои тасвир чунин ба ќалам 
медињад: «Тасаввур мекунед тазарви зарринпарро? Чунон пару пати сурху гулобї, 
ќирмизию зарди рўшан дорад, ки гўё машъали афрўхтае бошад. Чун аз бехи 
гулбуне ба љониби гулбуни дигаре хиромон шавад, гумон мекунед, ки њамин лањза 
як даста оташ ба ин гулбун дармеафтад ва якбора ин гулбуни хушк тўъмаи оташ 
мешавад. Бале, ин дастаи оташ ба гулбун дармеафтад, аммо ин оташи сўзанда 
нест, балки фарањфизоянда аст. Хоса, агар тазарви зарринпарро дар кафи одам 
бубинед, турфатар аз ин манзара дар куљо бошад, машъали афрўхта дар кафи 
одам» [6, с. 200]. Чунин тасвир воќеият дорад, аммо ин воќеиятро на њар кас бо 
чунин љузъиёт тасвир карда метавонад.  

Воќеияти очерк дар он зоњир мегардад, ки рўйдодњои он дар макон ва фазои 
муайян ба вуљуд омадааст. Воќеањо, сањнањо ва ќањрамонњо бофта нестанд, балки 
дар замони мушаххас рух додаанд. Аз љињати банду басти адабї очерк бартарињои 
зиёд дорад. Адиб аз имконияти санъатњои бадеї моњирона ва ба маврид кор 
бурдааст. Мутолиаи очерк ба рўњияи хонанда таъсири мусбат мерасонад, касро 
барои њифзи табиат, љонварон љалб ва роњнамої мекунад. «Бо ин марди машъалаи 
тазарвї бар даст дар лаби кўле вохўрдем. Тазарв љомаи зарандудаи худро 
афшонда, аз кафи ў ба замин фуромад ва дар гирди соњибаш як тоб хўрда, зери 
гулбуне ѓайб зад. Гўё дасти соњиби худро рањо кард, ки бо ў мулоќот намоем. 
Шинос мешавем, марде, ки чанд лањза ќабл машъала бар даст дошт, дастони моро 
мефишорад» [6, с. 200]. 

 Аз тањлили очеркњои мазкур маълум шуд, ки Б. Муртазо ба масъалањои 
назарии пайванди њаќиќати воќеї ва бадеї эътибори махсус дода, барои 
муассирии калом дар баробари сањнањои воќеї аз имкониятњои бадеї низ 
моњирона истифода кардааст.   
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИИ ПАЙВАНДИ ЊАЌИЌАТИ ВОЌЕЇ 
 ВА БАДЕЇ 

 

Муаллиф дар маќолаи хеш масоили назарии њаќиќати воќеї ва инъикоси онро дар 
публитсистикаи Бахтиёри Муртазо мавриди тањќиќ ќарор додааст. Дар баробари ин, 
омилњои муњимтарини унсурњои асосї ва хусусиятњои хоси алоќамандии воќеият бо 
тасвири бадеї бањогузорї карда шудааст. Моњияти маќола аз он иборат аст, ки дар асоси 
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њаќиќат эљод гардидани њамаи осори бадеї ва публитсистї ва ба хонанда ба василаи 
воситањои бадеї таъсир расонидани он таъкид мегардад. 

КАЛИДВОЖАЊО: публитсист, очерк, воќеият, объективият, бадеият, њаќиќат, 
тахаюл, образ, амалия, эпизод. 

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЪЕКТИВНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫМЫСЛА 

 

Автор в статье рассматривает теоретические проблемы объективной реальности и 
художественного их отображения в публицистике Бахтиёра Муртазо. Также оценены 
важнейшие факторы основных элементов и специфики связи реальности с художественным 
вымыслом. Сущность статьи заключается в том, что все художественные и публицистические 
произведения сочиняются на основе действительности и художественные средства 
используются с целью оказания воздействия на читателя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публицист, очерк, действительность, объективность, 
художественность, истина, вымысел, образ, теория, практика, эпизоды.  

 

SOME THEORETICAL ISSUES OF THE RELATIONSHIP OF OBJECTIVE 
REALITY AND ARTISTIC FICTION 

 

The author of the article considers theoretical problems of objective reality and artistic display 
in journalism of Bahtiyor, Murtaza. Thtrt is also appreciated are the most important factors of the main 
elements and the specific connections of reality with fiction. The essence of the article is that all art 
and journalistic works are written under the basis of reality and the artistic means used for the purpose 
of influencing the reader.  

KEY WORDS: writer, essay, reality, objectivity, artistry, truth, fiction, image, theory, practice, 
episodes. 
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НАЌШИ ВАО-И МИНТАЌАВЇ ДАР ИНЪИКОСУ ТАБЛИЃИ 

АРЗИШЊОИ МИЛЛИВУ ДАВЛАТДОРЇ 
(Дар мисоли нашрияњои вилояти Хатлон) 

 

Маъмурзода Н. М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

9 сентябри соли 1991 Тољикистон соњибистиќлол гардид. 16 ноябри соли 1992 
дар шањри Хуљанд Иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Тољикистон барпо шуд, 
ки ќарору ќонунњои ќабулкардаи он истиќлолияти кишварро амалї гардонида, 
дар сарзамини тољикон сулњу амният, назму суботи љомеа, сарљамъии миллат ва 
вањдати миллї таъмин гашт. Бахусус, сањми Эмомалї Рањмон, ки он замон раиси 
Шўрои Олї ва баъдан Президенти кишвар интихоб гардид, дар хатми љанги 
шањрвандии панљсола, барќарории сулњу вањдати миллї дар Тољикистон, инчунин 
тањкими пояњои давлатдории миллї ва истиќлолияти давлатї аз љониби 
сиёсатшиносон, муаррихон ва муњаќќиќон бузургу назаррас хонда шудааст. 
Эмомалї Рањмон замоне ба сари ќудрат омад, ки Тољикистон вориди љанги 
шањрвандї гардида, љойи муколамаи сиёсї, тањаммулпазирї ва њамдигарфањмиро 
силоњ, зўргўї ва харобкорї гирифта буд. Аз рўзи аввали раиси Шўрои Олии 
Тољикистон интихоб шуданаш (19 ноябри соли 1992 дар Иљлосияи XVI Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон) Эмомалї Рањмон бо такя ба воситањои ахбори умум, 
ки яке аз институтњои асосии љомеаи муосир ба шумор меравад, аз имкониятњои 
телевизион, радио ва матбуоти даврї барои ба оммаи васеъ расонидани паёмњо ва 
барномањои сулњхоњонаи худ босамар истифода кард. Роњбари давлат хуб дарк 
менамуд, ки ВАО бо ањли љомеа робитаи мустаќим доранд ва чунин имконияту 
ќобилиятро унсурњои дигари муњимми љомеаи муосир – мактаб, оила, њизбњои 
сиёсї, созмонњои љамъиятї ва ѓайра надоранд. Нахустин Мурољиатномаи раиси 
тозаинтихоби Шўрои Олї Эмомалї Рањмон ба халќи шарифи Тољикистон 12 
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декабри соли 1992 тариќи телевизиони марказї пахш гардида, матни он дар 
матбуоти даврии кишвар низ ба нашр расид. Ӯ дар ин Мурољиатнома иљрои як 
ќатор вазифањоеро, ки ба амният ва њаёти осоиштаи мардум сахт вобаста аст, 
муњим хондааст:  

- њарчи зудтар дар тамоми гўшаву канори Тољикистон њокимият ва маќомоти 
идоракуниро барќарор карда, кори пурмасъулияти онњоро таъмин намудан; 

- дар мањалњо сохтори маќомоти амалкунандаи муњофизати њуќуќро барќарор 
карда, ба онњо барои иљрои вазифањои муќаддаси худ шароит фароњам овардан, то 
ки њаёти халќ ва амнияти шањрвандонро мутобиќи принсипњои умумибашарї 
таъмин намоянд; 

- гурезањоро ба шањру дењот ва манзили худ баргардонида, онњоро бо сарулибос 
ва ѓизо таъмин кардан; 

- барои кори бонизоми шањрвандон дар роњи барќарор кардани харобазорњо 
шароит фароњам овардан; 

- њарчи зудтар кори корхонањо, муассисањо, хољагињоро барќарор сохта, 
одамонро ба кори фоидабахши љамъиятї љалб кардан; 

- фаъолияти корхонањои хурд ва муносибати бозаргониро инкишоф додан [6, с. 
5-6].  

Пахши ин мурољиатномаи Сарвари навинтихоби давлат тариќи телевизион 
ва радио аз он љињат муњим буд, ки шањрвандони аз оташи љанг ва тахрибкорињо 
азиятдида симо ва садои ўро бубинанду бишнаванд. Ќиёфа, нутќи муассир ва 
овози дилпуркунандаю эътимодбахши Эмомалї Рањмон эњсоси эътиќод ва 
боварии халќро ба имрўзу ояндаи мамлакат тањким бахшид ва гурўњњоеро, ки 
«калаванда» буданду намедонистанд аз кадом сангари љанг љонибдорї намоянд, 
ба пуштибонї аз њукумати ќонунї ташвиќ намуд [3, с. 104]. Тањлилгарон бар ин 
андеша њастанд, ки самимияти сухани Эмомалї Рањмон ва баёни фањмою 
пурњарораташ дар баромадњои телевизионї ва радиої њанўз дар соли якуми раиси 
Шўрои Олї интихоб шудан боиси ба таври ќобили мулоњиза афзудани нуфузи 
сиёсии ў гардид.  

Аввалин «ќасами сулњ»-и Эмомалї Рањмонро аксари публитсистон ва 
таърихнигорон дар асарњои ба замони љанги шањрвандии Тољикистон бахшидаи 
худ иќтибос овардаанд: «Ман ба њар яки шумо дар давраи барои Ватан хеле 
душвор мурољиат карда, ба аќлу заковати шумо, ки ворисони фарзандони 
барўманди тољик њастед, бовар мекунам. Ман ќасам ёд мекунам, ки тамоми 
донишу таљрибаамро барои дар њар хона ва њар оила барќарор шудани сулњ 
равона карда, барои гулгулшукуфии Ватани азизам садоќатмандона мењнат 
мекунам. Барои ноил шудан ба ин нияти муќаддас, агар лозим шавад, љон нисор 
мекунам, чунки ман ба ояндаи неки Ватанам ва њаёти хушбахтонаи халќи 
азияткашидаам бовар дорам» [1, с. 38]. 

Сарвари давлат бо истифода аз минбари расонањои хабарї ба гурўњњои 
силоњбадаст мурољиат кард: «Биёед, кинаю адоватро як сў гузорем, ба гузашта 
салавот гуфта, њамдигарро бародарвор ба оѓўш бикашем ва силоњ ба замин 
гузошта, ба мењнати бунёдкорона машѓул шавем. Танњо дар якљоягию муттањидї 
метавонем Тољикистони азизи худро аз вартаи нобудї рањо кунем». 

Эмомалї Рањмон њанўз аз оѓози давраи фаъолияти сиёсиаш дар маќолањои 
худ, ки дар матбуоти даврии бонуфузи Тољикистон, Русия, Чин, Эрон ва соири 
кишварњои дигар ба нашр мерасонд, фазои холии идеологї, сиёсатњои бепояи 
нобањангом, вањшонияти сиёсиву ќатлу куштор, радикализми сиёсї ва иќтисодї, 
буњрони маънавї, хурофоту мавњумпарастиро аз сабабњои аслии сар задани љанги 
шањрвандї номида, азми худро барои бунёди давлати демократии дунявї ва 
њуќуќбунёд, сарљамъии миллат ва барќарории сулњу ризоияти миллї дар кишвар 
баён доштааст.  
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Њукумати нави Тољикистон бо роњбарии раиси Шўрои Олї Эмомалї Рањмон 
корро аз барќарории сулњ ва бозгашти гурезањо шурўъ карда буд. Ѓояи сиёсии 
рањбарияти нави кишвар, ки тарѓиби сулњу вањдати миллї ва њифзи истиќлолияти 
давлатї буд, асоси кори воситањои ахбори оммаи Тољикистон гардид. 

1 июни соли 1993 Эмомалї Рањмон аз тариќи телевизиони Тољикистон ба 
мардум мурољиат намуда, гуфт: «Магар нолаи чуѓзе нашунидаед, ки манзилатон 
ба ёд намеояд? Ба Ватани худ баргардед. Хонаи шумо танњо ба шумо насиб 
мекунад… Ба Ватан баргардед. Аммо мо ба шумо кўњи тилло ваъда намекунем. 
Њамин ќадар мегўем, ки як бурида ноне, ки дорем, якљоя мехўрем, як ќатра обе, ки 
дорем, якљоя менўшем. Ватани вайроншудаамонро обод мекунем, иќтисоди 
харобгаштаамонро барќарор менамоем… Ватан бе шумо холист, аммо донед, ки 
шумо њам бе Ватан пурра нестед. Сарзамини мењмоннавози афѓон барои шумо 
нишемангоњ аст, аммо замини хуни нофрехтаи шумо инљост. Ёд доред, ки мегўянд: 
«Хоки Ватан аз тахти Сулаймон хуштар…» [6, с. 81-82]. 

Ќобили зикр аст, ки барои бозгашти гурезањои иљборї ба Ватан аз 
имкониятњои матбуот, радио ва телевизион ба таври фаровон истифода мешуд. 
Аммо ба сабаби мањдуд будани имкони пањнсозии матбуоти даврї дар тамоми 
ќаламрави Тољикистон ва хориљ аз он, бахусус дар миёни фирориёни иљборї, 
инчунин на дар њама минтаќањои кишвар пурра дастрас будани мављи телевизиони 
Тољикистон, дар миёни расонањои электронии хабарї ташаккул наёфтани 
интернет дар солњои 90-ум, радиои Тољикистон дар бозори расонаии он ваќт 
пешсаф буд. Ба андешаи муњаќќиќи таърихи радио Саидмуроди Хољазод, солњои 
љанги шањрвандї дар шароите, ки иртиботи минтаќањо комилан аз байн рафта 
буд, радио ќодир буд чун воситаи муќтадири иртибот барои табодули назари 
сокинони минтаќањои гуногуни мамлакат, даъвати онњо ба сулњу субот хизмат 
кунад. Аз тарафи дигар, на танњо фирориёни хориљї, балки гурезагони дохилї низ 
ба як маркази иртибот ниёз доштанд ва дар он шароит танњо радио имкон дошт 
робитаи дуљонибаи онњоро ба миён орад. Бинобар ин, соли 1993 дар радиои 
Тољикистон барномаи «Хоки Ватан» таъсис дода шуд, ки тўли се соли пахшаш аз 
љумлаи мањбубтарин ва сершунавандатарин гуфторњои радио мањсуб меёфт [7].  

Аввалин љидду љањди воќеии роњбарияти сиёсии Тољикистон барои ба Ватан 
бозгардонидани фирориён, барќарории сулњ ва Вањдати миллї мањз аз њамин 
барнома ибтидо гирифта буд. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
сањми ин барномаи радиоиро дар баргардонидани фирориён, тањкими сулњу субот 
ва худогоњии миллї бориз хондааст. 

Љанги шањрвандии Тољикистон яке аз марњилањои душвори рушди 
журналистика дар замони Тољикистони соњибистиќлол ба шумор рафта, аввали 
солњои 90-ум вазъи сиёсию иќтисодии Тољикистон, бахусус шањру ноњияњои 
љануби љумњурї, муташанниљ гардида, талафоти зиёди љонї, рукуди иќтисод, 
гурезагии мардумро дар пай дошт. Ин љанг ба фаъолият ва авзои ВАО-и тољик 
њам таъсири амиќи манфї расонид. Террор, тањдид ва зўроварї нисбати 
журналистон, ба роњ мондани сензура, мањдудсозии дастрасї ба иттилоот аз 
љумлаи мушкилоти аслї буданд. Танњо дар 5 соли вуќўи љанги шањрвандї (1992-
1997) дар Тољикистон наздики 60 журналист кушта ё беному нишон шуданд 
(манбаъњои дигар шумораи журналистони кушташударо беш аз 70 нафар зикр 
мекунанд). Роњбари давлат Эмомалї Рањмон 8 сентябри соли 1996, ваќте дар 
мавриди 5 соли истиќлолияти давлатї сухан мекард, куштори журналистони 
саршиноси тољик Муњиддин Олимпур, Давлаталї Рањмоналиев ва дањњои дигарро 
љуброннопазир ва љойи онњоро дар љомеаи мо холї номид: «Ин шахсиятњо ва боз 
садњои дигар муборизони љоннисори истиќлолияти Тољикистону озодии 
тољикистониён буданд» [6 (љ.2), с. 24]. 

Таърихи сиёсат ва журналистикаи љањон, аз љумла Тољикистон, гувоњ аст, ки 
нерўњои мухталифи сиёсї барои даст ёфтан ба њокимият ё муташанниљ сохтани 
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авзоъ воситањои ахбори оммаро ба манфиатњо ва ѓаразњои шахсиашон истифода 
мебаранд. Инро фиреби сиёсї меноманд ва низоъшиносон њолатњои зиёди 
сўйистифодаи доирањои сиёсї ва љангљўи дохилию хориљиро аз ВАО дар солњои 
љанги шањрвандии Тољикистон мушоњида кардаанд. Табиист, ки фаъолияти 
иѓвогаронаи журналистон танзим ва њалли низоъро барњам зада, боиси ташаннуљи 
вазъият мегардад. Журналистикаи мољарољўй аз журналистикаи сулњпарвар бо он 
фарќ мекунад, ки он бо сиёњ кардани љонибњои даргир ё гурўњњои ќавмию нажодї, 
тарѓиби зиёдаравї, бадбинї ва нодида гирифтани ташаббусњои созанда дар 
раванди низоъ наќши манфї мебозад. 

Ба навиштаи профессор И. Усмонов, аввали солњои 90-уми асри гузашта 
тундгўї, тањдид, мањалгарої, миллатчигї, якдигарро паст задан, написандидан, 
байни арзишњои миллии тољикї ва арзишњои исломї фарќ нагузоштан ба равиши 
одии матбуотї табдил ёфта буд. Љонибњои даргири љанги шањрвандї кўшиш 
мекарданд, расонањои хабарии таъсиргузори Тољикистонро зери тобеияти худ 
ќарор дода, тавассути он паёмњо, шабномањо ва идеологияи худро ба оммаи васеъ 
расонанд. (Агар дар соли 1992 телевизион ва радиои Тољикистон муддате зери 
назорати нерўњои оппозитсионї ќарор дошта, барномањояшро бо азон шурўъ 
намуда, бештар шуњадо ва шањидият, љанги ѓолибони роњи нањзати ислом ва 
таѓйири сохти конститутсионии кишварро тарѓиб мекард, рўзномаи вилоятии 
«Њаќиќати Хатлон» њамчун органи Фронти халќии Тољикистон њимояи њукумати 
конститутсионии Тољикистонро њадафи аслии хеш эълон карда буд) [3, с. 111]. 

Аз он рўзњои мудњиш мо сол аз сол дур мешавем. Моро ташвишњои зиндагии 
тинљу осоишта, умеди бењтар кардани вазъи њаёт аз пайи худ мебарад. Аммо 
гузашта, хотирот, сабаќњои он моро ба андешае водор менамояд, ки имрўзи мо, 
истиќлолияти мо бо кадом љоннисорињо, ќањрамонињо ба даст омадааст. 

Матбуот дар њама давру замон бозгўкунандаи вазъи сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангии кишварњо ва мардумон буда, сарчашмаи муътамади 
иттилоъ эътироф шудааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар сиёсати редаксионии 
аксари нашрияњои Тољикистон, аз љумла вилояти Хатлон, мавзўи њифзи 
истиќлолияти давлатї, арљгузорї ба арзишњои миллию давлатдории Тољикистони 
соњибистиќлол, тараннуми сулњу вањдати миллї, зарурати њифозат ва тањкими он 
аз мавзўъњои мењварї ва афзалиятдори фаъолияти эљодї ба њисоб меравад. Аз ин 
љост, ки тибќи арзёбињо, истилоњи «Истиќлолияти давлатї» ва «Вањдати миллї» 
дар баробари истилоњњои «Тољикистон» ва «Ватан», яке аз вожањо ва иборањои 
серистеъмолтарини матбуоти музофотии Хатлон будааст. 

Ањли эљоди матбуоти даврии Тољикистон бо вуљуди гоње ба назар расидани 
умумигўї, такрори маънї ва риоя нашудани унсурњои љолибсозии асари 
журналистї, кўшиш мекунанд, ки маводи дар мавзўи сулњу вањдати миллї 
навиштаашон њарфи нав дошта, онро бо нигоњи тоза ба арзиши вањдату 
њамдигарфањмї дар љомеа пешкаши хонанда гардад. Муаллифон агар дар хабару 
гузоришњояшон асосан аз љараёни омодагињо ба таљлили љашни истиќлолияти 
давлатї дар шањру навоњии вилоят, бунёди иншоотњои љашнї ва баргузории 
њамоишу чорабинињои мавзўї нависанд, дар маќола, эссе, достонњои инсонї, 
очеркњои портретї, сафарї ва таърихї, эпитафия, андешаи хос ё шарњ ва 
назарпурсињо бештар дар бораи ёддоштњои сокинони мањаллї аз замони љанги 
шањрвандї, ќадру манзалати истиќлол, дастовардњои иќтисодию фарњангї, сулњу 
субот ва вањдати миллї аз нигоњи онњо менависанд [2, с. 2]. 

Самтњои асосии мавриди таваљљуњи муаллифони маводи ба мавзўи 25-
солагии истиќлолияти давлатї ва вањдати миллї бахшидашударо шартан чунин 
гурўњбандї кардан мумкин аст: 

- шарњу тафсири мафњуми истиќлолият, сулњ ва арзиши вањдати миллї; 
- таблиѓи дастовардњои замони истиќлол, арљгузорї ба арзишњои миллию 

давлатдорї; 



26 
 

- достонњои инсонї, яъне навиштани саргузашти сабаќомўзи љабрдидањои љанги 
шањрвандї, гурезањо ва онњое, ки дар барќарории сулњу ризоияти миллї сањм доранд; 

- њушдор аз омилњои эњтимолии халалдоркунандаи вањдати миллї ва рушди 
босуботи кишвар. 

Масалан, таќрибан дар њар шумораи рўзномањои «Љумњурият», «Хатлон», 
нашрияи њизбии «Њамрози халќ» ва њамарўза дар сомонаи АМИТ «Ховар» зери 
рубрикаи «Ба истиќболи 25-солагии Истиќлолияти давлатї» хабару маќолањо оид 
ба арзишњои миллию давлатдорї ба нашр мерасанд. Дар яке аз шуморањои ахири 
рўзномаи «Љумњурият» мафњуми истиќлолият чунин маънидод шудааст: 
«Истиќлолият неъмати бисёр азиз ва ширину ба љон баробар аст. Њар миллату њар 
давлат барои он мубориза мебарад, зеро истиќлолият ифтихор, осоишу оромї, 
ормонњои некукорию сари баланди њар як шањрванд мебошад» [2, с. 2]. 

Нашрияи вилоятии «Хатлон» наќш ва сањми занони Тољикистонро дар 
бадастории истиќлолияти давлатї ва њифзи арзишњои миллию давлатдорї тањќиќ 
намуда, менависад, ки: «Зан-модар аввалин устоди худшиносї, истиќлолхоњию 
ватандорист. Вай њидоятгари инсон ба њаёти мустаќил, озодии андешаю афкор 
асту тањрикдињандаи љомеа ба сулњу њамоиш. Сарфи назар аз љомеаи суннатии 
ѓолибан мардсолор дар Тољикистон, кишвари мо бонувони фаъолу донишманди 
фаровон дорад, ки дар тањаввулотњои сарнавиштсози миллат наќши боризе 
доштаанд. Њатто як зани дењотї њам тавонистааст, ки наќше дар касби истиќлоли 
Ватан, дар хатми љанги шањрвандї ва дар тањкими истиќлолияти давлатї бибозад. 

Зани тољик тавассути хиради тољикона, тањаммулпазирї ва мењру муњаббати 
самимонааш њамсар, падар, писар, бародарашро ба муборизањо барои таъмини 
истиќлолият њидоят кардааст... Биноан, занро метавон рањнамунсоз, тањкимбахш 
ва њомии сулњу истиќлолияти давлатии Тољикистон номид» [2, с. 2]. 

Дар яке аз нашрияњои дигари мањаллии вилояти Хатлон иќтибосеро аз 
асосгузори давлати Сомониён – Амир Исмоили Сомонї мутолиа мекунем, ки 
њанўз њазору сад сол муќаддам мардумро ба њифзи Ватан, мубориза бо бадхоњони 
он ва њушёрию зиракии сиёсї даъват намудааст: «Кишвару мамлакат њам мисли 
одам аст, зеро чунонки одам ва тани ў гирифтори беморињо мешаваду ўро муолиља 
ва табобат мекунанд, кишвару мамлакат њам гирифторї ва беморињо дорад, он 
њам ба табобату нигањбонї ниёз дорад. Беморию гирифторињои кишвар аз тањдиду 
хавф, њуљуму њамла аз беруни кишвар, дуздию ѓоратгарї, роњзанию 
молимардумхўрї дар дохили мамлакат аст. Муолиљаи ин беморињо кори осон 
нест. Дасти дарози тањдидгаронро бояд бурем, пеши њамлаи аљнабиёнро гирем, то 
сарзаминамон дар амон бошад» [4, с. 3]. 

Дар мавриди шарњи мафњум ва арзиши вањдати миллї дар матбуоти 
музофотии тољик як силсила матолиб зери рубрикањои «Вањдати миллї – саодати 
миллат», «Андешаи хос», «Сулњ ва субот чист?», «Вањдати миллиро гиромї дорем» 
ва ѓайра ба чоп расидаанд. Муаллифи матлаби «Сулњ ва субот чист?» бардошти 
худро аз мафњуми сулњ чунин тасвир кардааст: 

«Сулњу субот – адами љангу низоъ; 
Сулњу субот – њамдигарфањмии комили тамоми аќшори љомеа; 
Сулњу субот – мутмаин будан ба амнияти фарзандону пайвандон; 
Сулњу субот – фарњанги баланди њамзистию тањаммулпазирї; 
Сулњу субот – бефарќ будани мардум ва доирањои сиёсї ба мањалу 

мањалгарої; 
Сулњу субот – асабњои орому чењрањои пуртабассуми мардум; 
Сулњу субот – њардамхаёлу маъюсу шабу рўз дар фикри пайдо кардани 

луќмаи нон набудани инсонњо; 
Сулњу субот – хушбинї ба оянда, замина барои фардои дурахшони 

фарзандони Ватан» [5, с. 3]. 
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Яке аз махсусиятњо ё сабки хоси фаъолияти эљодкорони нашрияи «Хатлон» 
ин аст, ки бештар ба чењраи инсонї доштани матолиби журналистї ањамият 
медињанд. Њайати эљодї талош мекунад, ки арзиши сулњ, вањдат, ќаноат ва 
ризоияти миллиро на фаќат бо навиштани маќолањои беунвони тарѓибкунанда, 
балки дар мисоли рўзгори одамони муайян, онњое, ки дар љисми худ, дар таърихи 
зиндагии худ шоњиди дањшати он љанг шуда, ќадру ќимати вањдат ва њаёти 
осоиштаро хуб дарк мекунанд, таљассум менамоянд. 

Масалан, дар матлабњои «Ба љавонон тањаммулгарої ва ќаноатро бояд 
омўхт», «Шоњиди ду љанг: Ба ќадри сулњ бояд расид», «Барои сулњу амонї дуо 
мекунам» муаллифон бо пирони рўзгордида, ки дар њаёти худ натанњо љанги 
тањмилии шањрвандї, балки Љанги Бузурги Ватаниро низ дидаанд, њамсуњбат 
шуда, аз забони онњо дањшату вањшати љангу љидолро тасвир ва одамон, бахусус 
љавонони имрўзиро ба гиромї доштани сулњу вањдати миллие, ки имрўз 
пойбарљост, даъват мекунанд. Дар маводи дигар «Хоксориву љонфидоии раиси 
Ибодулло» («Хатлон», №25, аз 26.06.2014) ќиссаи 70 тир ва пойбўсии яроќбадаст 
ба хотири њифзи моликияти љамъият ривоят мешавад, ки низ тарѓибгари сулњу 
њамдигарфањмї дар љомеа ва эътимод ба фардои дурахшони Ватан мебошад.  

Суњбати Сулико Салимова, сокини 50-солаи ноњияи Љайњун (собиќ 
Ќумсангири вилояти Хатлон), низ бисёр омўзанда аст, ки бо вуљуди аз даст додани 
якбора 4 узви хонаводааш дар солњои љанги шањрвандї, дигар намехоњад 
ќотилони азизонаш пайдо шаванд, то дардњои куњна дубора эњё нагардад. Сулико 
мегўяд, ки ќотилони њамсари марњум ва бародаронашро ќодир аст бубахшад. 

Достони бобои Холмањмад, ки се писарашро дар љанг аз даст дода, аммо 
хонаю дороињои њамсояи гурезашудаашро аз афроди роњзан њифз кардааст, низ 
барои наслњои имрўзї сабаќомўз аст ва онњоро ба њифзу гиромидошти вањдати 
миллї ташвиќ мекунад: «Љанги шањрвандї мардумро парешон кард. Њамсояи мо 
низ рў ба гурез нињод. Кенља ном дошт, аз водии Ѓарм ба ин мулк омада, дењќонї 
мекард. Аксарияти зиёди хонаи гурезањоро силоњбадастон соњиб шуданд. Ман 
нагузоштам, ки хонаи њамсояро нафаре аз худ кунад. Њарчанд борњо маро тањдиди 
куштан карданд, вале «рўзе соњиби хона бармегардад» гўён хонаро аз даст 
надодам. 

Духтарон ва келинњои мо њамарўза њавлии њамсояро љорўб зада, об 
мепошиданд. Худам гову гўсфанд ва њотаи наздињавлигии њамсояро нигоњубин 
мекардам. 

Сулњ шуд, вазъ ба эътидол омад. Гурезањо як-як, гурўњ-гурўњ ба макони зист 
баргаштанд. Вале аз оилаи Кенља дарак набуд. Мо роњи онњоро мепоидем, то ин 
амонатро ба соњибаш баргардонем. Рўзе оилаи њамсоя ба ноњия баргашт. Аз ќатли 
фарзандони ману бародарам огањї ёфта, љуръати ба хонаи худ омаданро 
накарданд. Аз байн чанд муддат гузашт. Кенља боре шабона ба хонааш омад. 
Њавлї, љињози хона, молу њолашро безиён дарёфт. Шабро дар болохона рўз кард. 
Њар субњ медид, ки ман дост дар даст вориди њавлї мешудам, аз њота алаф 
даравида, пеши чорво мепартофтам. Келинњоям омада, њавлиро тоза карда, говро 
љўшида мерафтанд. 

Он сањар низ чун одат ба њавлии њамсоя омадам. Саг беќарор шуда, ба 
аккосзанї даромад. Ба болои боми хона баромаданї мешуд. Бо зинапоя болои 
бом баромадам. Хасу хошоки он љоро парешон дида, њис кардам, ки соњибхона 
баргаштааст. Хомўшона поин шуда, ба хонаам рафтам. Ба зављаам фармудам, ки 
суфаи рўйи њавлии њамсояро ба тартиб оварда, дастархон кушоянд ва нону љурѓот 
муњайё созанд. Ба хонаи њамсоя мењмон омадааст. Баъди густурдани хони пурнозу 
неъмат, садо баровардам: 

- Кенљабой, поин шав, маро интизор кардї. Биё, амонатиатро ќабул кун, то 
хотирљамъ бошам. Имрўз ту дар хонаат мењмон њастї. 
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Кенља худи њамон рўз ањли оилаашро ба њавлї овард ва дўстии мо идома 
дорад…» [2, с. 2]. 

Роњбари давлат Эмомалї Рањмон борњо таъкид кардааст, ки бе рушди 
воситањои ахбори омма њамчун рукни муњимми љомеаи демократї ва тањкими 
давлатдорї мо ба маънои томаш соњибистиќлол буда наметавонем. Зеро иттилоот 
бо иќтисодиёт, тараќќиёти илму техника, њифзи муњити зист, истењсолот ва сиёсат 
робитаи ногусастанї дошта, ба пешрафти онњо таъсири амиќ мегузорад. Аммо дар 
баробари ин, дар тамоми даврони соњибистиќлолї дар сомонањои гуногуни 
Интернет ва иддае аз расонањои хабарї маъракаи огоњонаву муѓризонаи зидди 
Тољикистон роњандозї гардида, дар ин маводи сирф фармоишї ва ѓаразбор 
суботи сиёсї, иќтисодиву иљтимої ва дурнамои инкишофи кишварамон зери суол 
бурда мешавад. «Мутобиќи тањлили коршиносон солњои 2004-2007 аз тариќи 
сомонањои Интернет, ки дар Тољикистон маъмуланд, ќариб 30 њазор хабару 
гузориш интишор ёфтааст. Зиёда аз 80 фоизи онњо фаќат аз туњмату бадгўї, 
матлабњои ѓаразнок ва пешгўињои бебунёд иборат мебошад. Ин раванди номатлуб 
имрўз боз њам ќувват гирифтааст. Муборизаи иттилоотие, ки бар зидди мо аз 
аввали солњои 90-уми асри гузашта шурўъ кардаанд, фаќат як њадаф дорад: паст 
задани маќому мартабаи давлати соњибистиќлоли Тољикистон дар арсаи 
байналмилалї, бадном кардани миллати тољик ва дар нињояти кор рўњафтодаву 
ноумед сохтани мардуми мо ба ояндаи худ» [Аз Паёми Роњбари давлат ба 
Маљлиси Олї, 15 апрели соли 2009]. Бо таваљљуњ ба ин нукта Президенти 
Тољикистон Эмомалї Рањмон таъкид кардааст, ки «манфиатњои миллї таќозо 
менамоянд, ки воситањои ахбори омма на танњо дастгоњи тавонои хабарї бояд 
бошанд, балки дар муборизаи тањмилии иттилоотї чун сипари давлат хизмат 
кунанд, ба хабару маќолањои тањрифї љавобњои сазовор дода, ба суботи љомеа 
мусоидат намоянд ва эътимоди мардумро ба фардои нек мустањкам созанд». 

Љойи шубња нест, ки раванди ташаккули љомеаи шањрвандї ба давраи 
соњибистиќлолии Тољикистон рост меояд. Њизбњои сиёсї ва созмонњои 
ѓайрињукуматї, ки нињодњои муњимми љомеаи шањрвандї мањсуб меёбанд, асосан 
дар даврони истиќлолият арзи вуљуд намуда, дар ташаккули љомеаи шањрвандї, 
демократикунонии љомеа ва тавсеаи фарњанги тањаммулпазирї дар кишвар 
маќоми хосаро соњиб гардидаанд. Дар Тољикистон феълан 7 њизби сиёсї амал 
мекунанд. Аз он 5 њизб дар Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї ва маљлисњои 
мањаллии вакилони халќ намояндагони худро доранд. 

Мутаассифона, на њамаи њизбњои сиёсии Тољикистон аз имконоти ВАО, ки 
дар љомеа неруи муассири иттилоотї, таблиѓгари афкори нав, воситаи тавонои 
ташаккул, пањн гаштан ва умуман, инкишофи маданияти оммавї гардидаанд, 
истифода мебаранд. Аз 7 њизби сиёсї танњо Њизби халќии демократии Тољикистон 
дорои нашрияи марказї бо номи «Минбари халќ» бо теъдоди беш аз 50 њазор 
нусха (калонтарин тираж дар Љумњурии Тољикистон) ва нашрияњои вилоятї (дар 
вилояти Хатлон бо номи «Њамрози халќ» бо теъдоди беш аз 11 њазор нусха) 
мебошад. Њатто дар баъзе ноњияњои Тољикистон кумитањои иљроияи ЊХДТ 
(Шамсиддин Шоњин, Фархор, Ховалинг) нашрияи худро таъсис додаанд, ки моње 
як маротиба ба нашр мерасад. 

Аммо нашрияи ЊКТ бо номи «Коммунисти Тољикистон» (дар гузашта 
«Нидои ранљбар») бори охир дар арафаи интихоботи парлумонии соли 2015 ба 
чоп расида, рўзномањои ЊСТ, ЊИИТ, ЊСДТ, ЊАТ, ЊДТ низ аз нашр 
бозмондаанд. Хонанда ёд надорад, ки номи ин нашрияњо чист ва оё дар њаќиќат 
вуљуд доранд ё не. 

Њизби манъшудаи нањзати исломи Тољикистон дар гузашта нашрияе бо номи 
«Наљот» дошт, аммо бо вуљуди он ки тибќи ќонун ин њизб њуќуќи анљом додани 
фаъолияти диниро надошт, ба ќонуншиканї роњ дода, њам дар нашрияњои њизбї 
ва њам дар чорабинињои хеш бевосита ба тарѓибу таблиѓоти динию экстремистї 
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машѓул мешуд. Ба њамин асос, фаъолияти њизби номбурда њамчун ташкилоти 
террористї-экстремистї ва фаъолияти нашрияњою сомонаи ин њизб моњи сентябри 
соли 2015 аз љониби Суди Олии Тољикистон мамнўъ эълон шуд. 

Њадафи мо танќиди њизбњо ё ба иззати нафси рањбарону аъзои он расидан 
нест, балки ёдрас кардани ин нукта аст, ки њизбњо њам бояд барои пешрафти 
кишвар ва бењдошти вазъи иљтимоии мардум баробари Њукумат сањим ва 
масъулият дошта бошанд. Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат ба 
муњиммияти ин масъала таъкид намуда, гуфтааст: «…њизбњои сиёсї, иттињодияњои 
љамъиятї, ташкилотњои ѓайридавлатї ва нашрияњои даврї дар шароити буњрони 
молиявию иќтисодии љањонї бояд истиќлолият, вањдат ва манфиатњои давлату 
миллатро аз тамоми манфиатњои гурўњиву њизбї боло гузошта, дар татбиќи 
њадафњои стратегї сањми арзандаи худро гузоранд». 

 
ВАЗЪИ ВАО-и Тољикистон  

(графикањои иттилоотї) 

    
 

       
 

ВАО яке аз институтњои муассири њифзи истиќлолияти давлатї ва созандаи 
симои давлати Тољикистон мебошанд. Албатта, журналистон бояд камбудињои 
љомеаро бигўянд, дар ин бора ошкоро њарф зананд ва агар метавонанд, роњњои 
ислоњи онро нишон дињанд. Ваќте ки шањрвандон аз тариќи воситањои ахбори 
умум ва ё минбарњои гуногун камбудињоро ошкор месозанд, дар љомеаи 
демократї ин як кори табиї аст. Вале инро њам бояд дар назар дошта бошем, ки 
сухан метавонад њам созанда бошад ва њам сўзанда. Аз рўйи њар сухан ва амали 
журналистон мардуми кишварњои дигар дар бораи миллати тољик, дар бораи 
давлати Тољикистон тасаввурот њосил мекунанд ва хулоса мебароранд. Бинобар 
ин, тамоми неруи ВАО ва зарфиятњои зењнии худро барои бењтар сохтани имиљи 
Тољикистон, таблиѓи дастовардњои замони истиќлол ва ташаккули афкори 
созандаи шањрвандон бояд равона кард. 
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Њамон гуна, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Эмомалї 
Рањмон баљо гуфтааст: «Њар як намояндаи воситањои ахбори омма њамеша дар 
хотир дошта бошад, ки минбари суханро бояд барои њифзи амнияти давлат, 
тањкими пойдории љомеа, тарѓиби худогоњиву худшиносии миллї, ѓояњои 
ватандўстї, эњтиром ба анъанањои фарњангї, рушду густариши забони давлатї 
истифода намояд ва ба халќу миллати худ содиќонаву беѓараз хизмат карда, дар 
њимояи манфиатњои миллї ва мардуми шарифи кишвар њаргиз бетараф набошад». 

Ќобили зикр аст, ки мавзўи арзёбии сањми воситањои ахбори оммаи вилояти 
Хатлон дар бозтоби дастовардњои замони истиќлоли давлатї, вањдати миллї ва 
њифзи он, њамчун институти ќудратманду афкорсози љомеа, мавзўи камомўхт буда, 
зарурати он ба миён омадааст, ки бурду бохт, рушди профессионализм, вазъият, 
мушкилот ва дурнамои соња, инчунин масъалаи њамоњангсозии нерую 
тавонмандии ВАО-и Тољикистон љињати њифзи манфиатњои миллї, бахусус бо 
дарназардошти вазъи љањони муосир, мавриди пажўњиши густурдатари 
муњаќќиќони соња ќарор бигирад.  

АДАБИЁТ: 
 

1. Атовуллоев И., Сайдалиев Б. Фотењи ќуллаи армон / И. Атовуллоев, Б. 
Сайдалиев. – Душанбе: Шарќи озод, 2013. – 112 с. 

2. Маъмурзода Н. Баррасии наќши ВАО дар тањкими дастовардњои истиќлолият / Н. 
Маъмурзода / «Хатлон», Ќўрѓонтеппа, 18.08.2016. - №31. 

3. Маъмурзода Н. Журналистикаи Хатлон: вазъият, тамоюл ва дурнамои рушд / Н. 
Маъмурзода. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 205 с. 

4. Маъмурзода Н. «Ќасами сулњ» ва такя ба ВАО-и тољик / Н. Маъмурзода / «Набзи 
Ќўрѓонтеппа». - Ќўрѓонтеппа, 25.08.2015. - №35-36. 

5. Маъмурзода Н. Сулњ ва субот чист? / Н. Маъмурзода / «Хатлон», Ќўрѓонтеппа, 
21.03.2013. -  №13. 

6. Рањмонов Э. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї (дар 
се љилд – љ. 1 - 512 с., љ. 2 – 512 с., љ. 3 – 704 с.) / Э. Рањмонов. – Душанбе: Ирфон, 
2001. 

7. Хољазод С. «Хоки Ватан» ва наќши он дар вањдат ва худогоњии миллї / С. 
Хољазод. – [Электронный ресурс] / www.khovar.tj, 2015-03-27. – Режим доступа: 
http://khovar.tj/culture/27009-hoki-vatan-va-na1179shi-on-dar-va1203dat-va-
hudogo1203ii-mill1251.html (Дата обращения: 16.06.2015). 

 

НАЌШИ ВАО-И МИНТАЌАВЇ ДАР ИНЪИКОСУ ТАБЛИЃИ АРЗИШЊОИ 
МИЛЛИВУ ДАВЛАТДОРЇ 

(Дар мисоли нашрияњои вилояти Хатлон) 
 

Дар маќолаи мавриди назар сањми васоити оммаи вилояти Хатлон, њамчун 
институти пурќуввати ташаккулдињандаи афкори љамъиятї дар инъикоси дастовардњои 
давраи соњибистиќлолии давлатї, вањдати миллї ва њифзи ин музаффариятњо нишон дода 
шудааст. Муаллиф, омўзиши нокифояи ин масъаларо таъкид карда, мавзўоти нашрияњои 
даврии вилоятро тањќиќ менамояд, ба фаъолияти касбии рўзноманигорони минтаќавї, 
вазъият, мушкилот ва пешомадњои соња бањогузорї мекунад. Ў њамчунин зарурати 
њамоњангсозии ќувваю неруи ВАО-ро дар кори њимояти манфиатњои миллии љумњурї бо 
дарназардошти вазъи сиёсии љањони имрўза таъкид менамояд. 

КАЛИДВОЖАЊО: ВАО-и вилояти Хатлон, рўзноманигорони минтаќавї, мушкилот 
ва пешомадњо, манфиатњои миллї, мавзўоти чопии ВАО. 

 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ ТАДЖИКИСТАНА В ОСВЕЩЕНИИ И ЗАЩИТЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

(На примере изданий Хатлонской области) 
 

В данной статье оценивается вклад средств массовой информации Хатлонской области, 
как сильного и формирующего общественное мнение института, в отображении достижений 
периода государственной независимости, национального единства и их защиты. Автор, 
указывая на недостаточную изученность этой темы, исследует тематику печатных изданий 
области, оценивает профессиональную деятельность региональных журналистов, ситуацию, 
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проблемы и перспективы отрасли. Также подчеркивается необходимость координации сил и 
потенциала СМИ в деле защиты национальных интересов республики, особенно принимая во 
внимание ситуацию в современном мире. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СМИ Хатлонской области, региональная журналистика, 
проблемы и перспективы, национальные интересы, тематика печатных СМИ. 

 

THE ROLE OF REGIONAL TAJIK MASS MEDIA ON COVERAGING AND 
PROTECTION OF NATIONAL AND STATE VALUES 

(On example of Khatlon region publications) 
 

The article assesses mass-media contribution of Khatlon region, as a strong and forming public 
opinion institute, during achievements of state independence, national unity and security. The author 
pointing to the lack of subject study explores the themes of publications area, assesses the professional 
activity of journalists in region, situation, problems and prospects of the industry. There is also stress 
the need for coordination of forces and media potential in protecting the national interests of the 
Republic, especially taking into account the situation in the modern world.  

KEYWORDS: Khatlon mass media, regional journalism, problems and prospects, national 
interests, the subject of the print media. 
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МАВЌЕИ ТАЪБИР ДАР «ТИББИ РӮҲОНӢ»-И  

МУҲАММАД ЗАКАРИЁИ РОЗӢ 
 

Каримова Х.  
Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

 

Калимаи «фразеология» аз ду вожаи юнонии «φράσις» («фрасис» – «ибора», 
«ифода», «таъбир») ва «λογος» («логос» – «мафҳум», «таълимот») гирифта шуда, 
дар нутқи шифоҳӣ ва хаттии ҳамаи забонҳои дунё васеъ истифода мешавад. Ба 
ибораи дигар, бидуни истифодаи фразеология навиштани ҳар гуна асарҳо, чӣ 
таърихию ҳуҷҷатӣ ва хусусан бадеӣ имконнопазир аст. Ин луғатро дар забони 
тоҷикӣ баъзан «таъбир» ҳам меноманд. Дар мақолаи мазкур мо истифодаи чунин 
таъбиротро дар яке аз рисолаи илмии Муҳаммад Закариёи Розӣ бо номи «Сирати 
фалсафӣ» мухтасаран муоина хоҳем кард. 

Абўбакр Муҳаммад ибни Закариё ибни Яҳёи Розӣ (865-925) яке аз 
маъруфтарин файласуф, табиб, табиатшинос ва бино бар таъбири академик 
Абдулғанӣ Мирзоев «донишманди қомусдониш», яъне энсиклопедисти маъруфи 
форс-тоҷик ба шумор меравад, ки дар пешрафти ҳамаи илмҳои замонааш саҳми 
босазо гузоштааст. 

Дар бораи бузургиву маъруфияти Муҳаммад Закариёи Розӣ донишмандони 
ватанию хориҷӣ, аз қабили Мӯсо Диноршоев [1; 3; 14], Тоҷиддин Мардонӣ [1], 
Алиқул Девонақулов [4], Абдулҳай Комилӣ [6; 7; ], Комил Бекзода [2], Нозир 
Арабзода (Қулматов), Убайдулло Каримов [5], Юлиус Руска [11], Маҳдии 
Муҳаққиқ [13], Маҳмуд Наҷмободӣ [12] ва дигарон таҳқиқоти арзишманде ба табъ 
расонидаанд, ки паҳлуҳои гуногуни осори гаронбаҳои ӯро дар бар мегирад. 

Беҳуда нест, ки яке аз маъруфтарин муаррихи илм Ҷорҷ Сартон нимаи дуюми 
садаи сеюми ҳиҷрии қамариро «асри Муҳаммад Закариёи Розӣ (251 – 313 ҳ.қ. / 865 
– 925 м.)» номидааст [7, с. 5]. 

Тибқи маълумоти сарчашмаҳо ва пажӯҳишоти донишмандони Розишинос ба 
қалами Муҳаммад Закариёи Розӣ бештар аз 260 рисолоту мақолот тааллуқ дорад, 
ки фарогири тамоми анвои улуми замонааш будааст [7, с. 34]. Мутаассифона, на 
ҳамаи асарҳои ӯ боқӣ мондаанд. Яке аз рисолаҳои то замони мо маҳфузмондаи ӯ 
«Тибби рӯҳонӣ» ном дорад, ки аз бист фасл иборат аст. Мо намунаҳои ибораҳои 
фразеологӣ (таркиботи таъбирот)-ро дар асари ёдшудаи Муҳаммад Закариёи Розӣ 
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аз рӯи таҳияи донишманди шодравон Алиқул Девонақулов ва ҳамкоронаш [4] 
мавриди баррасӣ қарор додаем. 

Масалан, дар фасли якуми асари номрафта, ки «Ситоиши фазилати ақл» ном 
дорад, муаллиф чунин мефармояд: «...Гузашта аз ин ба кӯмаки он љавҳари аслро 
дарёфт менамоем, зеро ақл беҳтарин туҳфаи худовандӣ буда, ба мо қудрату 
судмандӣ мебахшад». Возеҳ аст, ки ибораи ҷавҳари асл ибораи фразеологӣ ё чуноне 
ёдовар шудем, таъбири таркиботӣ мебошад. 

Ё худ дар идомаи ҳамин фасл чунин мехонем: «...Аз ин рӯ, инсон ҳамеша аз паи 
тарбияи нафс бошад ва ӯро бар ҳолати тобеияти ақл нигоҳ дошта, маҷбур намудан 
зарур аст, ки он ҳаргиз аз амри ақл берун набарояд». 

Дар фасли дуюми асари мавриди назар, ки «Идора ва шикастани ҳавову 
ҳавас, баъзе ақоиди касоне, ки муосири Афлотуни ҳаким буданд» ном дорад, 
ҷумлаҳои зерин бо таъбироти таркибӣ (ибораҳои фразеологӣ) хеле зебову фаҳмо 
баён гардидаанд: «...Акнун ман лаҷоми суханро дар бораи чигунагии ҳосил намудани 
фазилатҳо мегардонам». Ё «...Дар ин сурат марди оқилро зарур аст, ки лаљоми 
ҳавову ҳавас ва табиатро сар надиҳад, балки онҳоро тобеи худ созад...». Ва 
«...Маънии дастгирии нафс ва ба шарофати ин амал ба натиҷаи дилхоҳ соҳиб 
гардидан он гоҳ муяссар мегардад, ки агар кас нафси худро ба сарфи назар кардани 
душвориҳо одат кунонида, бар таамули машаќќатҳо онҳоро муҳайё ва омода созад». 

Дар ҳамин фасл дар бораи нуқси феъли нафси ғазабӣ ҷумлаи зеринро 
мехонем, ки дар он таъбири ғам хӯрдан бисёр ба маврид истифода шудааст:          
«... Вай бо ќувваи ѓолибият ва мусаллатии худ маѓрур шуда, ѓами дигаронро 
намехӯрад... ». 

Дар фасли панҷуми рисолаи «Тибби рӯҳонӣ», ки «Ишқу улфат ва ҷумлаи 
сухан оид ба лаззат» номида мешавад, ҷумлаи зеринро дар бораи ишқварзї 
мехонем: «...Ҳол он ки кӯшиши ин гуна ишқварзӣ ва амали номӯътадили он ин қабил 
шахсонро ба кӯраи ғаму андӯҳ дармефиканад». Ибораи кӯраи ғаму андӯҳ одатан дар 
ашъори шоирон ва осори нависандагон вомехӯрад ва чунон ки мебинем, дар осори 
илмии тиббӣ низ хеле ба маврид истифода шудааст. 

Дар ҳамин фасли панҷуми «Тибби рӯҳонӣ» ибораҳои фразеологии ғуломи 
ҳалқабаргӯш, дил кандан, гирдоби ишқ, вартаи ишқ, лаҷоми нафс, таъми илм, 
лағзиши зиндагӣ ва ғайра дар маридҳои гуногун истифода шудаанд. 

Албатта, фаслҳои баъдинаи «Тибби рӯҳонӣ» низ аз ибораҳои фразеологӣ 
холӣ нестанд ва фикр мекунем, мисолҳои овардашуда кофист ба он ки дар бораи 
таъбироти таркибӣ дар асари зикршудаи Муҳаммад Закариёи Розӣ натиҷабардорӣ 
кунем. 

Маълум мегардад, ки дар осори илмии донишманди оламшумули форс-тоҷик 
Абўбакр Муҳаммад ибни Закариё ибни Яҳёи Розӣ таъбироти таркибӣ (ибораҳои 
фразеологӣ) хеле ба маврид истифода гардидааст. Аз омӯзиш ва таҳлили 
забоншиносии «Тибби рӯҳонӣ»-и Муҳаммад Закариёи Розӣ метавон чунин 
натиҷабардорӣ кард, ки таркиботи таъбирот дар он ҷойгоҳи хосса дошта, дар 
ҷойҳои лозима мавриди истифода қарор гирифтааст. Муаллифи мақола итминони 
комил дорад, ки ибораҳои фразеологӣ дар дигар асарҳои ӯ низ мавриди истифодаи 
васеъ қарор гирифтааст.  

Бояд гуфт, ки омӯзиши амиқ ва ҳаматарафаи ҷойгоҳи ибораҳои фразеологӣ 
дар осори Муҳаммад Закариёи Розӣ яке аз масъалаҳои камомӯхта ва ҳатто месазад 
гуфт, ки ноомӯхта ба шумор меравад, ки омӯзишу пажӯҳиши он муҳаққиқони 
худро интизор аст. 
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МАВЌЕИ ТАЪБИР ДАР «ТИББИ РӮҲОНӢ»-И МУҲАММАД ЗАКАРИЁИ РОЗӢ 
 

Маќолаи манзур ба масъалаи тањќиќи таъбир дар рисолаи ќомусшиноси маъруфи форс-
тољик Абўбакр Муњаммад Закариёи Розї (865-925) бахшида шудааст. Дар он намунањои 
таъбирот дар баъзе аз фаслњои рисолаи мазкур мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Маќола 
кўшиши аввалин дар бобати омўзиши таркиботи таъбирот дар осори ин донишманди бузург, ба 
вежа дар рисолаи «Тибби рўњонї»-и ў ба њисоб меравад. 

КАЛИДВОЖАЊО: Розї, таъбир, «Тибби рўњонї», олими форс-тољик. 
 

О ФРАЗЕОЛОГИЗМЕ В ТРАКТАТЕ МУХАММАДА ИБН ЗАКАРИЙА АР-РАЗИ 
«ДУХОВНАЯ МЕДИЦИНА» 

 

Данная статья посвящена вопросам фразеологизма в трактате известного персидско-
таджикского энциклопедиста Абу Бакра Мухаммада ибн Закарийа ар-Рази (865-925) «Духовная 
медицина». В ней вкратце рассматривается образцы фразеологизмов в некоторых из разделов 
названного его трактата. Статья является первой попыткой в изучении фразеологии в 
произведениях великого мыслителя на примере одного из его трактатов под названием 
«Духовная медицина». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ар-Рази, фразеология, «Духовная медицина», персидско-
таджикский ученый. 

 

ABOUT PHRASEOLOGSM IN THE TREATISE OF MUHAMMAD IBN ZAKARIYA 
AL-RAZI «SPIRITUAL MEDICINE» 

 

This article is devoted to questions phraseologism in the treatise of well-known Persian-Tajik 
scientist Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Razi (865-925) «Spiritual Medicine». It briefly 
examines the sample phraseologism in some of the sections titled his treatise. This article is the first 
attempt to study the phraseology in the works of the great thinker on the example of one of his treatise 
entitled «Spiritual Medicine». 
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ИБОРАЊОИ МАЉОЗЇ ВА ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ   
ДАР АШЪОРИ РЎДАКЇ 

 

Одинаев С.П. 
Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон 

 

Забони форсии нав, ки бо номи забони дарї машњури дунё гаштааст, ба 
давраи салтанати Сомониён ва ќофиласолори назми классикии форсу тољик 
Абўабдуллоњи Рўдакї алоќаманд аст. Ин адабиёт дар замони Сомониён ба вуљуд 
омад ва забони он забони давлатї ва забони илму фарњанги мардуми эронинажод 
гардид. Шўњрати љањонии адабиёти форс-тољик низ аз ќарни мазкур ибтидо 
мегирад ва дар саргањи ин адабиёт Абўабдуллоњи Рўдакї њамчун ќофиласолор ва 
бунёдгузор маќому манзалати олї дорад. Аз рўи ашъори Рўдакї ва навиштаҳои 
тазкиранависону муаллифони таърихномаҳо ҳукм кардан мумкин аст, ки вазъи 
зиндагї ва мартабаву манзалати шоир дар дарбор ниҳоят хуб ва дар неъмату 
фаровонї мегузаштааст. Шоир таронаҳои ошиқона месуруд, қасидаву мадеҳаҳо 
дар ситоиши амирону вазирон иншо мекард ва аз қадршиносии мамдўҳон ҳамеша 
хурсанду мамнун буд. Дар қасидаи пирияш гуфтааст, ки сарвату моли ў бо давлати 
амирон баробарї мекардааст. Бо вуҷуди ин, аз баъзе шеърҳояш бармеояд, ки дар 
баробари зиндагии осудаву пурнишот гоҳе лаҳзаҳои талхї низ доштааст ва шояд 
бар асари бадгўии ҳасудон ва иғвои бадхоҳонаш воқеъ мегардад. 

Солҳои аввали дар дарбор буданаш эҷодиёти устод Рўдакї равнақ ёфта, 
зиндагии шахсии ў низ басо осуда мегузашт. Ин вазъият бештар аз порчаҳои 
шеърие, ки шоир дар онҳо озодона ва лоуболона хушиҳои зиндагї, маю маъшуқа 
ва ғайраро тараннум мекунад, рўшан намудор мегардад. Аммо ин оромии зиндагї  
ва лаззати илҳоми эҷодї дер давом намекунад. Фитнаҳои дарборї ва ҳасади аҳли 
замона ҳаёти шоирро ҳар замон талх мекарданд ва ба кори эҷодии ў халал ворид 
менамуданд, ба осудагї ва оромии Рўдакї вазъи нобасомони давр низ халал 
меовард. А. Афсаҳзод дар бораи муҳити муташанниҷи солҳои ҳукумати Наср 
навиштааст: - «Амирони аввали хонадони Сомонї дар замони ҳукумронии худ 
нисбат ба пайравони мазҳабҳою фирқаҳои гуногун ва ҳатто ойинҳои мухталиф 
бетараф буданд. Дар кишвар ба ғайр аз мусулмонони суннимазҳаб пайравони 
мазҳабҳои дигар, инчунин масеҳиён, яҳудиён, парастандаҳои Будо ва пайравони 
дигар динҳо мезистанд. Ҳокимони Оли Сомон аз ҳамаи ин барои нумуъи иқтидори 
худ истифода мекарданд. Аммо рўҳониёни суннимазҳаб аз ин вазъ, ки нуфузи 
онҳоро мекоҳонд, розї набуданд. Фурсат меҷустанд, ки ба он муқовимат ва 
муқобилат кунанд. Вале зўрашон намерасид. Оҳиста-оҳиста онҳо бо лашкариёни 
туркнажод забон як карда, ба Насри II фишор меоваранд. Дар ин ҷабҳа вай 
сиёсати худро дигар кард. Аз соли 919 дар қаламрави Сомониён таблиғоти 
қарматия чун ҷунбиши сиёсї ва наҳзати иҷтимої пурзўр гардид» [3, с. 164]. 

Ҷунбишу шўришҳое, ки бо ҳаракати исмоилия ва қарматия дар қаламрави 
Сомониён ба вуҷуд омад, вазъияти мамлакатро хеле пурташвиш гардонид ва ин 
ҳолат ба Рўдакї ҳам таъсири манфие расонид. Дар маъхазҳо омадааст, ки аҳли 
дин ва дўстони пешин ўро ба ҳусни таваҷљуҳ ба қарматиён гунаҳкор донистанд. Аз 
дарбор дур афтодани устод Рўдакї ва ба ночориву бечорагии «асову анбон» 
гирифтор шудани шоир ҳамин харҷу марҷи ҷомеа будааст. Дар баъзе сарчашмаҳо 
омадааст, ки ҳатто ба гуноҳи қарматї буданаш ба чашмони ў мил ҳам кашидаанд. 

Устод Рўдакї дар охири умр ба зодгоҳаш деҳаи Панҷрўд боз мегардад ва дар 
иҳотаи ҳамдиёрон ва наздикон рўзгори миёнаҳолонае ба сар мебарад. Ў ин солҳои 
вазнини зиндагии худро дар қасидаи «Шикоят аз пирї» хеле хуб ва бо тафсил нақл 
кардааст. Шоири дар Арабу Аҷам шўҳратёр пас аз се соли ба зодгоҳаш баргаштан, 
соли 941 мелодї аз олам мегузарад. Ўро дар яке аз боғоти Панҷрўд ба хок 
месупоранд. Имрўз оромгоҳаш зиёратгоҳи аҳли фарҳангу ҳунар ва аҳли дил аст. 
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Ашъори устод Рўдакї асосан дар жанрҳои ғазал, қасида, рубої, маснавї эҷод 
шудааст. Номгўйи мухтасари осори ў ба он далолат мекунад, ки мероси адабии 
шоир ба тарзи ҳайратангез бузург будааст ва теъдоди каме, ки имрўз ба мо 
расидааст, аз уқёнуси беканори эҷодии вай ҷўйи равоне беш нест. 

Эҷодиёти устод Рўдакї инъикоси давраи ниҳоят муҳим ва илова бар ин, 
пурталотуми таърихии мост. Дар ашъори ў на танҳо инъикоси лаҳзаҳои ҷудогонаи 
зиндагии шахси суханвар, балки воқеаҳои бузурги иҷтимої таҷассум ёфтаанд. 
Имрўз аҳамият ва арзиши эҷодиёти устод Рўдакї дар он аст, ки шоир дар 
шеърҳояш фикрҳои пешқадами замон - инсондўстї, адолатпарварї, нафрат ба 
зулму ситам, ишқу муҳаббат, оҳангҳои ҳаётдўстиву ватанпарварї, ситоиши хирад, 
тавсифи илму дастовардҳову пешрафти маънавиро тараннум кардааст. Дуруст аст, 
ки номукаммалї, парокандагї ва гоҳе номураттабии ашъори бозмондаи ў имкон 
намедиҳад, ки ҷаҳонбинии шоирро бо тафсил ва тартиби муайян муқаррар 
намоем. Бо вуҷуди он аз осори бозмондаи устод ҳикматҳои фалсафї ва андешаҳои 
амиқи иҷтимої ҷилвагаранд. 

Муҳаққиқон устод Рўдакиро ҳамчун суханвари ҳаким шинохтаанд. Ҳамин 
аст, ки дар осори бозмондаи ў панду насиҳат, суханҳои ҳикматомезе, ки хислатҳои 
беҳтарини одамиро тарғиб ва рафтори ношойистаи онро маҳкум мекунад, ниҳоят 
бисёр аст. Таъсири бузурги суханони ҳикматомези ў гуфтаҳои берўҳи хушку холї 
набуда, балки натиҷаи таҷрибаи ҳаёти ҳаррўзаи ў, ҷамъбасти хирадмандонаи 
рафти зиндагї мебошад. Аз ин сабаб аксари суханҳои пандомўзи ў барои имрўзи 
мо низ аҳамияти бузурги маънавї дорад. 

Шеъри Рўдакї баробари маъниҳои олї бо санъати нотакрор ва зикри сухани 
манзум, бо ташбеҳоту истиороти танҳо рўдакивори худ имрўз ҳам дар олами 
шеъри форсї мақому манзалате дорад, ки ба он расидан ё тақлид кардан амри 
муҳол аст. Ин ҳамон саҳли мумтанеъ аст, ки дар сифати шеъри Рўдакї устод Айнї 
ба кор бурдааст. Орзуи ба мақоми сухани Рўдакї расиданро шоири бузури асри 
XI, маликушшуарои доираи адабии Ғазнин устод Унсурї кардааст: 

Ғазал рўдакивор некў бувад, 
Ғазалҳои ман рўдакивор нест 
Агарчи бикўшам ва борик ваҳм, 
Бад-ин парда-андар маро бор нест   [3, с. 197]. 

Асри Рўдакї дар таърихи адабиёти форс-тоҷик асри такомул ва ташаккули 
сабки хуросонї мебошад ва Рўдакї яке аз бузургтарин намояндагони ин сабки 
адабї ба шумор меравад. Вале Рўдакї нисбат ба ҳамасрони худ дар сеҳри сухан, 
муҷазии тарзи баёну ифода аз ҳамасронаш фарқ мекунад. Дар адабиётшиносї 
баробари сабки хуросонї сабки Рўдакї ҷудо карда мешавад. Забони шеъри Рўдакї 
фасеҳу равон, соддаву фаҳмост. Калимаҳо, таркибу иборотро Рўдакї аз забони 
зиндаи халқ гирифта, ба шеъри худ дохил кардааст. Баъди ҳазор сол ҳам 
калимаҳои истифоданамудаи Рўдакї ба оммаи васеи мардуми тоҷик фаҳмову 
равшан буда, имрўз ҳам дар доираи истеъмол ќарор доранд. Шоири халқ будани 
Рўдакї, ба барзгарону заҳматкашони деҳот наздик будани забон ва тарзи баёни ў 
аз қасоиду ғазалиёт ва абёти парокандааш аён аст. Рўдакї дар як қасида мегўяд: 

То зиндаам, маро нест ҷуз мадҳи ту дигар кор,  
Кишту дурудам ин аст, хирман ҳамину шудгор. 

Дар қасида, ки як навъ шеъри мутантан ва толиби «сабки олї» мебошад, 
овардани калимаҳою истилоҳоти деҳқонии «кишт», «хирман», «шудгор» шоҳиди 
ҳусни таваҷҷуҳи Рўдакї ба зиндагї ва омоли мардуми оддии меҳнатї мебошад. 
Дар ашъори Рўдакї калимаҳои забонҳои эронии қадим, истилоҳоти марбут ба 
адабиёти авестої ва форсии миёна (паҳлавї), калимаҳои суғдї ва ғайра ба таври 
фаровон истифода гардидаанд. Хулоса, шеъри Рўдакї на танҳо аз ҷиҳати мазмуну 
мундариҷаи ғоявї ба ҳимояи манфиати мардуми оддї нигаронида шудааст, балки 
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аз ҷиҳати забону тарзи баён низ ба ин гурўҳи ҷамъиятї наздикї дошт. Рўдакї 
ҳанўз дар замони худ дар байни аҳли адаб, тазкиранигорон ва дигар табақаҳои 
ҷомеа шўҳрати азим ва мақоми баланд дошт. Дар тамоми тазкираҳо, асарҳои 
адабиву таърихї номи Рўдакї чун шоири пурқудрату боистеъдод зикр гардидааст. 

Забони содаю фасењ ва пурѓановату дорои маънињои олии устод Рўдакї 
боиси он гардидааст, ки 1150 сол боз барои ањли назар фањмову дастрас мебошанд 
ва њар як шахси соњибзавќ аз хирмани заррини ашъори вай барои худ дурдонањои 
пурќиматеро дарёфт карда метавонад. Дар ин нигоштаи худ њамчун муште аз 
хирвор дар бораи иборањои маљозиву рехтаи Абўабдуллоњи Рўдакї сухане чанд 
гуфтанї њастем. 

Чи хеле ки маълум аст, забони асрњои IX-X бо содагию равонї ва тароватњои 
махсуси услубии худ дар таърихи адабиёти зиёда аз њазорсолаи форсу тољик бо 
номи сабки Хуросонї ё сабки Рўдакї машњур аст. Сабаб чист, ки шеъри Рўдакї бо 
ҷазобати худ имрўз ҳам хонандаро ба шўру ҳаяҷон меорад, хонандаи имрўз гўё 
сухани шоири ҳамасри худро мешунавад. Сабаби ин ба назари мо, пеш аз ҳама, 
дар он аст, ки шоир дар тамоми санъатҳои шеър, махсусан дар ташбеҳ ва истиора, 
ҳеҷ гоҳ ба фикрҳои муҷаррад, торик ва намоҳои абстракт роҳ намедиҳад ва 
ҳамеша ба воқеият, ба ҳаёти зинда рўй меорад. Аз ин ҷост, ки шеърҳои ў на ақли 
мантиқї, балки ҳаяҷони хонандаро бедор мекунад: 

Дило, то кай ҳаме љўйї манеро, 
Чї кўбї беҳуда сард оҳанеро?! 
Дилам чу арзане, ишқи ту кўҳе 
Чї сойї зери кўҳе арзанеро?!            [6, с. 25]. 

«Забони Рўдаки хеле ѓанист… Дар ашъори ў иборањои халќї, зарбулмасалу 
маќолњо дар мавќеву маќоми худ моњирона корбаст шудаанд, ки онњо шира ва 
њусни забонро меафзоянд. Онњо яке аз сабабњои халќияти забони шоир ва 
густариши эљодиёти ў дар байни хосу ом њам гардидаанд. Шоир аз њаёт мисолњо 
мегирад, иборањои рехта, образноки мардумиро дар ашъораш истифода мебарад 
[2, с. 437]. 

Ваќте ки калимаву ибороти ашъори Рўдакиро ба маќсади дарёфти иборањои 
маљозиву рехта вараќгардон менамудем, пеш аз њама, боз зери бори њамон 
бузургиву шањомат, вале дар айни замон содагию фасоњати навиштањои шоир 
бозмемонем. Ибораву ифодањои маљозиву рехтаи ашъори устодро шартан ба ду 
навъ гурўњбандї намудем: 

1.  Иборањои изофї.  
2.  Иборањои феълї. 

Иборањои изофие, ки мо интихобан аз ашъори Рўдакї дарёфт намудем, бо 
рехтагиву равонии махсуси худ фарќ мекунанд. Масалан:  

киштии умр 
Бар киштии умр такя кам кун, 
К-ин Нил нишемани нањанг аст     [6, с. 23]. 

Дар ин байт калимаи «нањанг» ба киноя аз шамшери обдор аст. 
 саройи сипанљ 

Мењр мафган бар ин саройи сипанљ, 
К-ин љањон пок бозию найранљ     [6, с. 25]. 

 
Калимаи «сипанљ» ба маънои гузаранда, нопойдор, муваќќатї ва маънои 

маљозии «бошандаи муваќќатї» омадааст. 
решаи умр  

Сарсари њиљри ту,  эй сарви баланд, 
Решаи умри ман аз бех биканд!    [6, с. 58]. 

кўњи Ќоф  
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Кўњи  Ќоф кўњи афсонавиест, ки гўё атрофи тамоми оламро фаро гирифтааст. 
Ба куњи Ќоф ташбењ додани ѓам, ин маънои гаронию вазнинии онро дар назар 
дорад: 

Ин ѓам, ки марост, кўњи Ќоф аст, на ѓам, 
Ин дил, ки турост, санги хорост, на дил!    [6, с. 96]. 

љањони гурбарўй 
Љуз ба модарандар намонад ин љањони гурбарўй, 
Бо писандар кина дорад њамчун бо духтандаро!      [6, с. 107]. 

Маълум мешавад, ки дар забони адабиёти асри Х калимањои навъи 
модарандар, писандар, духтандар дар доираи истеъмол будаанд, ки дар забони 
имрўза фаќат калимаи «модарандар» ба маънои модари угай боќї мондааст. 

бањори Чин 
Бањори Чин кун аз рўй базмхонаи хеш, 
Агарчї хонаи ту навбањори барњаман аст   [6, с. 47]. 

 
Иборањои фразеологии феълї низ дар ашъори шоир мавќеи муњим доранд.  

Масалан, ибораи фразеологии «остини касеро гирифтан» маънои дархост 
намудан, талаб намудан; даст гирифтан, часпиданро ифода намудааст: 

Ба теѓи њиндї, гў дасти ман људо бикунанд, 
Агар нагирам ман рўзе остини туро     [6, с. 15]. 

Ибораи фразеологии «пой дар банд будан» пеш омадани хатар, дучор шудан 
ба хатар ва мушкилотеро ифода мекунад. Шоир бисёр борикбинона таъкид 
менамояд, ки агар забони инсон дар банд набошад, яъне агар забони худро 
пўшида нигоњ надорад, пас њатман пояш дар банд мемонад, яъне дучори хатар ё 
мушкилоте мегардад: 

Замона гуфт маро «Хашми хеш дор нигоњ, 
Киро забон на ба банд аст, пой дар банд аст!» [6, с. 22]. 

Дар таркиби ибораи фразеологии «жож хоидан» калимаи «жож» ду маъноро 
ифода мекунад: гиёњи баѓоят сафеди бемаза, ки шутур њарчанд хояд њам фурў 
бурда наметавонад. Њамин сифати бемаза будани вай боиси тавлиди маънои 
дигари он, яъне сухани бемаза ва бењуда, њарза, њазён гашта, дар маљмўъ ибораи 
мазкур маънои суханњои бењуда ва бемаза гуфтанро ифода намудааст: 

Пиндошт њаме њосид, к-ў боз наёяд, 
Боз омад, то њар шафаке жож нахояд    [6, с. 42]. 

Њамчунин иборањои фразеологии навъи «ангушт дар дањон нињодан», «рўз 
алам задан», «ба дандон сари ангушт гирифтан», «пои тарабро ба доми гурм 
афкандан», «оњани сард куфтан» ва ѓайраро дучор омадан мумкин аст, ки бо 
мўъљазї, рехтагї ва образнокии худ барои ифодаи маъноњои баланд ва нишонрасу 
таъкидомез гаштани ифодаи фикр хизмат намудаанд: 

 Њон, соими наволаи ин сифла мизбон, 
З-ин бенамак або манењ ангушт дар дањон   [6, с. 70]. 

 

Чун рўз алам занад, ба номат монад, 
Чун якшаба шуд моњ, ба љомат монад   [6, с. 93]. 
 

Исо ба рање дид яке кушта фитода, 
Њайрон шуду бигрифт ба дандон сари ангушт   [6, с. 29]. 

 

Њар кї сар аз панди шањриёр бипечид, 
Пои тарабро ба доми гурм дарафканд    [6, с. 33].  

Сухани устод Рўдакї мисли дуррест, ки аз он маъноњои баланд пошида 
мешаванд. Ин маъниро шоир бо ибораи «дурпош гардидани забон» таъкид 
намудааст:  

Чун дурпош гардад ба маънї забонам, 
Расад марњабо аз замину замонам    [6, с. 58].  
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Аз рўи маънои воњидњои фразеологї хусусиятњои инкишофи забонро муайян 
кардан мумкин аст. Ба ин маънї, ашъори устод Рўдакї ифодагари комили рушду 
инкишофи давраш мебошад.  

Рўдакї аз машҳуртарин шуарои адабиёти форсї буда, барҳақ «султони 
шоирон» ва «одамушшуарро» унвон гирифтааст. Шахсияти Рўдакї ниёз ба тавзеҳ 
надорад ва бештари шоирони форсигўй ашъори ўро тазмин ё мазмунҳои ўро 
такрор намудаанд. Ба навиштаи Саид Нафисї Рўдакї роҳбаре тавоно буд, ки 
роҳро бар Дақиқї ва Касої ва Фирдавсї кушуд ва муҳандиси ҳунарманде буд, ки 
хонаи ҷовидони Унсурї, Фаррухї, Асҷадї, Мунҷик ва Носири Хусравро пояи 
устувор ниҳод [7].  

Дар охир, ба исботи далели бузургии Рўдакї ва забони ноби форсии дарї 
мисраъњои зеринро њамчун њусни хотима оварданием: 

Замони Рўдакї бигзашту дай шуд,  
Забони Рўдакї њаргиз намирад!  
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ИБОРАЊОИ МАЉОЗЇ ВА ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР АШЪОРИ РЎДАКЇ 
 

Дар маќола сухан дар хусуси он меравад, ки чи тавр Абўабдуллоњи Рўдакї иборањои 
маљозї ва воњидњои фразеологиро аз худи њаёт интихоб намуда, дар ашъораш бо 
мањорати баланди устодї истифода бурдааст ва бо ин васила зебоии забонро бой 
гардонидааст. Муаллиф ба он аќида аст, ки ба туфайли чунин мањорат забони ашъори 
Рўдакї бой гардида, ба забони умумихалќї табдил ёфтааст 

КАЛИДВОЖАЊО: таъбироти изоферентї, таъбирњои феълии устувор, воњидњои 
фразеологї, халќият, дастрасї, рушди забон. 

  

УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЕДИНИЦЫ В ПОЭЗИИ РУДАКИ 

 

Статья посвящена тому, что Рудаки взаимствует примеры из жизни, устойчивые 
словосочетания и фразеологические единицы и особым мастерством использует их в своей 
поэзии, который обогащает красоту языка. Автор заключает, что благодаря этому мастерству 
язык поэзии Рудаки стал общенародным, общедоступным. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изоферентные словосочетания, устойчивые глагольные 
сочетания, фразеологические единицы, народность, доступность, развитие языка. 

 

IDIOMS AND PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE POETRY OF RUDAKI 
 

The article is devoted to the fact that Rudaki waistcoat examples of life, idioms and 
phraseological units and special skill uses them in his poetry, which enriches the beauty of the 
language. The author concludes that because of this skill, the language of Rudaki poetry is became 
public popular.  

KEY WORDS: soverenty phrases, stable verb combinations, phraseological units, nationality, 
availability, the development of language. 
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ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ                                 ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАВО 
 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕДИЦИНЫ И РЕЛИГИИ 
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Гулов А.А., Азимова М.М. 
Хатлонский государственный медицинский университет 

 

Современные достижения медицинской науки и здравоохранения дают 
богатейшие возможности для выявления соотношения медицины и религии в 
социально-нравственном воспитании врачей и формировании научного мировоззрения. 
Борьба  за искоренение реакционных пережитков - составная часть борьбы за здоровье 
общества, людей, человеческой жизни. Не случайно Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон призывает: «С целью оздоровления и обогащения 
духовного мира населения Таджикистана могут быть предприняты всесторонние 
инициативы и усилия по возвышению национального самосознания, воспитания в 
людях духа свободолюбия, патриотизма, гуманизма, неприятия недостойного 
поведения, несправедливости, бескультурья»  [1, с. 40]. Много веков назад, когда люди 
ещё не могли понять, что представляют собой процессы психической деятельности  и 
мышление, родилась вера в то, что человек состоит из двух самостоятельных 
сущностей - тела и души. 

Все религии основаны также на том, что психика человека - это деятельность 
загадочной души, которой руководит Всевышний. Догма о душе и ее бессмертии 
является одной из основных и в мусульманской религии. 

По религиозным представлениям, прекращение сердцебиения, остановка дыхания 
означает, что душа покинула тело и ушла в другой мир. Современная медицинская 
наука развивает религиозные представления, убедительно показывает, что сознание и 
психика человека (то, что религия называет душой) - это продукт жизнедеятельности 
материи - головного мозга человека, это идеальное внутреннее отображение 
окружающего мира в голове человека. 

 Большое значение для научного понимания процессов головного мозга имели 
воззрения восточных учёных и врачей: Абунаср Фараби, Мухаммад Закария Рози, Ибн 
Сина и многих других, которые заложили основы для раскрытия сущности  душевных 
процессов человека. Бесценным вкладом явились труды великих учёных И.М. 
Сеченова, И.П. Павлова, в основе учения которых лежит  идея о  рефлекторной 
природе деятельности мозга. 

Сознание людей существенно отличается от высшей нервной деятельности 
животных: у человека под действием социальных факторов, и прежде всего труда, 
возникла речь и абстрактное мышление. Поэтому сознание и  мышление присущи  
только человеку. Научные  воззрения наших предков: Ар-Рози, Аль-Фараби, Ибн Сина 
и других, в свое время учение И.М. Сеченова, И.П. Павлова и десятки наших 
современников о высшей нервной деятельности человека и животных нанесли и 
наносят значительные поправки по реакционной вере в существование бессмертной 
души и заложили  основы для построения подлинно научной материалистической 
психологии и медицины. 

Люди всегда боялись смерти и мечтали  о победе над ней. Об этом сочинялись 
сказки, легенды, баллады, мифы о чудесах воскрешения по воле бога входили в 
различные вероучения. 

 Однако достижения медицинской науки позволили человеку вступить в борьбу 
даже со смертью. Немало бывает случаев, когда люди умирают не от болезней и не от 
старости, а в результате ранения, поражения электрическим током и т.д. Решающую 
роль в создании практических способов «воскрешения» в этих случаях сыграли  
исследования учёных-медиков и врачей-практиков. Ими разработан комплексный 
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метод оживления, который включает в себя искусственное дыхание, массаж сердца, 
артериальное нагнетание крови и дифибрилляцию после наступления клинической 
смерти. Это и ряд других замечательных достижений современной медицинской науки 
в области «оживления» человека не оставляет места для религиозного учения о 
существовании бессмертной души, о смерти как обычном разлучении  души с телом. 

Медицина как определенная система научных знаний и практических 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья человека, 
предупреждение и излечение заболеваний, развивалась и развивается в постоянной 
борьбе со всевозможными антинаучными, реакционно-религиозными воззрениями. 

Медицинская наука и практика здравоохранения, вопреки религии, убедительно 
доказывают, что причинами болезней являются прежде всего неблагоприятные для 
человека факторы внешней среды - социальные и природные (тяжелые условия труда и 
быта, болезнетворные бактерии и вирусы, различные чрезвычайные раздражители, 
отравляющие химические вещества, гражданские войны и др.). Причины 
возникновения и развития болезней заложены также в свойствах и особенностях самого 
организма (наследственность, сопротивляемость болезнетворным факторам, различным 
травмам и другие). Недаром Л. Фейербах медицину называл «колыбелью 
материализма», а отец медицины Гиппократ постоянно подчеркивал, «врач-философ 
подобен Богу» [2, с. 19]. Научное знание причины и условий возникновения болезней 
поможет найти и правильные пути их излечения. И при этом средства борьбы с 
болезнями также естественны, материальны, как и порождающие их причины и 
условия. Методы лечения включают в себя физические, химические, биологические, 
психические и социальные факторы. В 1960 г. в Москве проходил первый 
Международный конгресс по автоматическому управлению. В одной из секций в 
докладе одного учёного сообщалось, что впервые в мировой практике советским 
ученым удалось создать машину, управляемую биотоками - токами, возникающими в 
организме человека. В это время к доске подошёл некий Николай Ильин. У него не 
было правого предплечья, вместо него аккуратно был установлен протез. Ильин 
уверенно взял мел и крупно, чётко вывел на доске: «Привет участникам Конгресса!». 
Зал рукоплескал, делегаты 29 стран все встали, учёные с мировым именем, 
специалисты по кибернетике, электронике, электрофизиологии, биомеханике, 
приближающие фантастику к действительности, - видели такое впервые [3, с. 23]. 
Позиция активного противодействия человеческим недугам диаметрально 
противоположна религиозным взглядам на болезнь и пути их преодоления. Во 
взаимоотношении религии и медицины имелись и чёрные страницы. Известно, что в 
свое время подвергались гонениям инквизиции и религии многие учёные - медики. 
Только поэтому постоянно подвергались гонениям такие мыслители и врачи, как аль-
Фараби, ар-Рози, ал-Бируни и Абуали ибн Сина. Объявлялись еретиками и 
наказывались, например, испанский мыслитель и врач Мигель Сервет за то, что 
впервые дал правильное описание движения крови по сосудам, открыл малый круг 
кровообращения; основоположник современной анатомии  Андреас Везалий за то, что  
первым применил метод препарирования для излечения болезней и преподавания 
анатомии; английский врач и учёный Эдуард Дженнер за то, что впервые применил 
противооспенные прививки (вакцинацию); русский ученый и врач И.М. Сеченов за 
книгу «Рефлексы головного мозга»; итальянский ученый и врач Даниэль Петруччи за 
то, что произвел искусственное оплодотворение вне организма; голландский ученый 
Левенгук - за изобретение микроскопа; Луи Пастер и другие ученые за то, что доказали, 
что именно микробы являются причинами многих заболеваний, что открыли могучее 
оружие в борьбе с инфекциями - введение вакцины и др. 

Согласно всем религиям, в том числе и исламу, болезни вызываются 
сверхъестественными силами, и поэтому бороться с ними надо тоже 
«чудодейственными» средствами. Религия считает болезни карой божьей, наказанием 



41 
 

за грехи людей или объясняет их «кознями дьявола». Поэтому религия, церковь 
всячески культивируют такие «методы лечения», как молитва соответствующим 
святым, поклонение «чудодейственным» мощам святых, купание в «святых» 
источниках, испитии «святой» воды и т.п. Так, до недавнего времени такие «священные 
места», как Мавлоно Ёкуби Чархи, Мир Саид Али Хамадони, Хазрати Имом Аскара, 
Шохи Хомуш и десятки других использовались религией исключительно для 
«лечения» различных болезней, пока наука не исследовала их истоки духовного 
формирования, научного лица этих деятелей,  создания и развития различных отраслей 
науки, в том числе и медицины, в воспитании людей в духе этих исторических 
памятников.  

Отрадно отметить, что с течением времени в отношении церкви к медицине 
произошли позитивные изменения. Этому способствуют изменения социальных 
условий жизни, уровень развития медицинских знаний, степень их распространения в 
обществе и практического использования. И сегодня, в условиях научно-технического 
прогресса и гигантского роста культуры отношение защитников религии к современной 
медицине весьма противоречиво. Необходимость приспосабливаться к современным 
условиям, к сегодняшнему миропониманию людей заставляет служителей культа 
советовать верующим искать исцеления от болезней у медиков, заботиться о 
сохранении здоровья, соблюдать санитарно-гигиенические правила, рекомендованные 
учёными. Однако при этом они неизменно подчёркивают, что через врачебную помощь 
проявляется «помощь божья». Это больше всего проявилось в период эпидемии 
гелиотропа, брюшного тифа  и лихорадки, и ряд других, так называемых неизлечимых 
заболеваний. В этот период религиозные деятели во весь рост в местах молитвы, в 
мечетях прямо говорили, что  немедленно нужно обратиться к медикам, врачам и  
лечиться в клинических условиях, советоваться во всем с ними. 

Ведь тщательное и объективное изучение «священных» книг - Библии, Корана и 
другой религиозной литературы приводит к мысли, что нельзя огульно отрицать все то, 
что говорится в них. Наряду с утверждениями, в корне противоречащими медицине, в 
них имеются и полезные гигиенические предписания (об обрезании, о посте и др.), 
советы санитарно-гигиенического характера (о поддержании чистоты, омовении и др.), 
забота о здоровье человека (возможности несоблюдения поста кормящих матерей, 
больных и находящихся в пути); требования отказаться от употребления алкоголя, 
курения и др., о рациональном питании и его необходимости человеку и т.д. 

В последнее время в медицинской науке и практике врачебной деятельности 
сделано очень много различных научных открытий, которые направлены на благо 
человека, на улучшение состояния его здоровья, на то, чтобы избавить его от 
страданий, увеличить продолжительность активной человеческой жизни. И в то же 
время много изменилось в тактике и отношении религии, религиозных руководителей к 
медицине и врачебной деятельности. Все это говорит о необходимости нахождения 
точек соприкосновения в деятельности служителей культа и медицинских работников, 
следует больше обращать внимания на те гуманистические идеи, которые содержатся в 
медицине и религии, искать сферы взаимодействия и сотрудничества во имя 
общечеловеческих нравственных ценностей и воспитания трудящихся в духе 
национального единства и согласия. 

Недаром Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, выступая перед 
интеллигенцией, справедливо говорил: «Наш народ - мусульмане. Однако 
мусульманское просвещение детей должно способствовать прежде всего развитию 
национального самосознания и национального достоинства, служить защите Родины. 
Всевышний повелел мусульманам совершать только добрые дела и вести честный 
образ жизни. С этой точки зрения  религия и религиозные руководители должны 
помочь государству в реализации достойных задач, стоящих перед нацией, в 
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нравственном воспитании общества, в  просвещении молодёжи в духе человеколюбия» 

[1, с. 40]. 
Таким образом, развитие медицинской науки и практики врачебной деятельности  

с древнейших времен и до настоящего времени направлено в первую очередь на благо 
человека, на поддержание состояния его здоровья на то, чтобы избавить его от 
страданий, продлить ему жизнь, и несовместимо с религиозными установлениями, 
утверждающими его покорность воле божьей, непротивление злу, в том числе и 
болезням человека. 
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МАСЪАЛАИ МУНОСИБАТИ ТИБ ВА ДИН ДАР РУШДИ ЊАЁТИ ЉАМЪИЯТЇ 
 

Дар маќолаи мазкур, муаллифон, муносибати дин ва тибро шарњ дода, наќшу мавќеи ин 
ду шакли тафаккури љамъиятиро дар рушди њаёти љамъиятї ба риштаи тањќиќ кашидаанд. 
Муаллифон ќайд мекунанд, ки маќсади илми тиб бењдошти саломатии инсон буда, сабаби 
сар задани бисёр беморињо на аз тарафи Худо њамчун љазо, балки таъсири омилњои 
гуногуни табиї ва организмњои касалиовар мебошанд. Дар ин роњ намояндагони дин низ 
бояд дар ташаккули рўњи солими одамон таъсиргузор бошанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: тан, рўњ, марг, дин, беморї, саломатї, зиндагардонї, табобат, 
тиб. 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕДИЦИНЫ И РЕЛИГИИ В РАЗВИТИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

В данной статье авторы, комментируя соотношение религии и медицины, анализируют 
роль и место этих двух общественных форм сознания в общественном развитии. Авторы 
подчеркивают, что целью медицины является сохранение здоровья человека, причина болезни 
не кара божья. Религиозные деятели должны воспитать у людей духовного здоровья. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тела, душа, смерть, религия, болезнь, здоровье, оживление, 
излечение, медицина. 

 

TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP OF MEDICINE  
AND RELIGION IN PUBLIC LIFE 

 

In this article, the authors commenting on the relation of religion and medicine, analyze the role 
and place of these two social forms of consciousness in social development. The authors emphasize 
that the goal of medicine is the preservation of human health, the cause of the disease is not God's 
punishment. Religious leaders should educate people spiritual health.  
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ОМИЛЊОИ ГАРАВИШИ ЉАВОНОН БА ТАШКИЛОТЊОИ 
ТЕРРОРИСТЇ   ВА  ЭКСТРЕМИСТЇ   ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
               

Казаков Р.С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар марњилаи кунунии инкишофи љомеаи инсонї фаъол гаштани 
ташкилотњои террористї ва экстримистии байналмилалї сабаби нооромї ва 
нигаронии љомеаи љањонї гардидааст. Фаъолияти ин ташкилотњои хатарнок 
торафт васеъ гардида, аз њудуди давлатњои алоњида берун баромада, моњияти 
фаромиллї, минтаќавї ва глобалї пайдо намуда, ба амният, суботи љомеа ва 
бехатарии ањолии осоишта тањдид карда истодаанд. 
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Тањдидњои ин муноќишањои номатлуби замон боиси аз байн бурдани 
истиќлолияти давлатњои алоњида гардида, сабаби сар задании љангњои шањрвандї 
ва зиддиятњои мазњабї гардиданд. Њаёти осоиштаи мардуми сайёра зери хавфу 
хатар монда, садњо сокинони кишварњои арабї ќурбони ин дањшати аср гардида, 
њазорњо нафар ба гурезагони иљборї табдил ёфтанд. 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми соли 2015 ин зуњуроти манфури 
замонро чунин баён намуда буданд: «Терроризм ва экстремизм чун вабои аср 
хатари глобалии љиддї буда, террорист ватан, миллат ва дину мазњаб надорад. 
Зуњуроти дањшатноку нафратовари терроризм, ки аксаран тањти шиорњои диниву 
мазњабї сурат мегирад, ба дини мубини ислом иртиботе надорад» [1]. 

Тољикистон њамчун субъекти муносибатњои байналмилалї ва љузъи 
људонашавандаи љомеаи љањонї аз рўи мавќеи географии худ дар минтаќаи 
бархўрди манфиатњои мамлакатњои абарќудрати дунё ќарор дорад. Аз ин љост, ки 
аз солњои 90-уми ќарни гузашта, дар натиљаи инќирози сохти љањонии сотсиализм 
ва фурўпошии Давлати Шўравї, фаъолияти маќсадноки гурўњњои террористиву 
экстримистии байналмилалї аз тарафи як ќатор мамлакатњои манфиатљўй ва 
маќомотњои махсуси онњо пуштибонї ва маблаѓгузорї гардида, роњ ва усулњои 
гуногуни амалисозии лоињањои зиддиинсонии онњо тарњрезї мешаванд.  

Љангњои дар Љумњурињои Ироќ, Сурия ва  Афѓонистон ба амаломада ва 
иштироки бевоситаи баъзе шањрвандони ноогоњи кишвари мо дар ин муноќишањо, 
њамчунин афзудани љиноятњои хусусияти террористї ва экстримистидошта дар 
дохил ва хориљи кишвар аз он шањодат медињанд, ки дар мамлакатњои Осиёи 
Миёна дар солњои охир таъсири љараёнњои ифротии Њизб-ут-тањрир, Вањњобия, 
Љамоати Таблиѓ, ба ном Давлати исломии Ироќу Шом (ДиИШ) ва Салафия, ки 
яке аз шохањои ташкилоти экстримистї-террористии «Бародарони мусалмон» 
мебошанд, зиёд гардидааст. Маќсади нињоии ин ташкилотњои иртиљої, махсусан 
љараёнњои Салафия ва Давлати исломї дар тамоми давлатњои мусулмонтабори 
олам, аз љумла дар Осиёи Миёна созмон додани давлати исломї дар шакли 
«Хилофат»-и асримиёнагї мебошад. Ин аст, ки баробари ба миён омадани 
инќилобњои «Бањори арабї» онњо ба ќатлу куштори дањшатангез оѓоз намуда, 
ёдгорињои бењамтои таърихиро вањшиёна несту нобуд сохтанд то ин ки ањолии 
осоиштаро аз хотираи таърихї ва тамаддуни гузаштагонашон мањрум намоянд. 

Дар Тољикистон аксари шањрвандон пайрави мазњаби бузургтарини дини 
мубини ислом - Њанафия ба шумор рафта, танњо наздики 3 фоизи ањолиро 
пайравони шиа (равияи исмоилия) ташкил медињанд. Ворид шудани мафкураи 
салафї-вањобї дар њаёти маънавї ва арзишњои динии мардуми тољик аз 
мудохилаи бевоситаи ташкилотњои иртиљоии байналмилалї шањодат дода, 
афкори онњо ба муќобили мазњаби Њанафия ва хусусан пайравони равияи «шиа» 
(Шиат Алї - пайравони халифаи 4-ум Алї) равона буда, бидуни асосњои илмї, 
эътиќоди динї ва равонию аќлонї шањрвандонеро, ки бо онњо њамфикр нестанд, 
«кофар» ва бедин» эълон менамоянд. Салафињо худро пайравони салафи солењ 
(арабї, салаф-гузаштагони накўкор) њисобида, баъд аз 1400 соли густариш ва 
љањонишавии дини мубини ислом, даъвои баргаштан ба исломи давраи 
пайѓамбари гиромї (с.а.) ва замони сањобагони солењро доранд. Њаракати салафия 
аз рўи ѓоя ва аќаидањояш идомаи мантиќии вањњобияи асри 18 ба шумор меравад. 
Тарафдорони таълимоти салафия дар иљрои баъзе фарзиятњои динї бо тамоми 
мазњабњои исломи суннатї, ки зиёда аз 75 фоизи кулли мусулмонони оламро 
ташкил месозанд, зид буда, масъалаи тавњид, василаи паёмбар (с.а.), зиёрат 
кардани мазорњо, хондани оят баъди адои намозњои панљваќта, дуову 
гиромидошти гузаштагон дар сари ќабрњо, хайру садаќа, эњтироми волидайн, 
њурмати устодону соњибилмон, пос доштани ёдгорињои миллию таърихї ва дигар 
эътиќодоти суннатии исломро инкор месозанд. 
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Миёнаҳои солҳои 80-уми асри ХХ пешвоёни равияи номбаршуда дар 
минтаќањои љанубии ҷумҳурї пайравони худро пайдо карда, таълимоти динии 
ҷараёни «ваҳҳобия»-ро густариш доданд, ки боиси зиддиятҳои мазҳабӣ гардида, 
ба оғози ҷанги шаҳрвандӣ оварда расонид. Аз таърихи фоҷиабори миллати тоҷик 
дар солњои 90-уми асри ХХ ҷанги шаҳрвандии тањмилї муддати зиёде 
нагузаштааст. Дар таърих ягон фоҷиае талхтар аз ҷанги байни фарзандони як 
миллат нест. Қувваҳои бадхоҳи дохилию хориҷӣ ва гумоштагони зархариди онњо 
мардуми зудбовар ва софдили моро ба гирдоби ҷангу хунрезӣ кашида, дар байни 
минтақаҳои ҷудогонаи кишвар бо вуљуди он, ки аксарият пайрави мањзаби њанафї 
буданд, тавонистанд сангарњои мањаллї бунёд сохта, миллатро ќисмат намоянд. 
Ноогоњї аз таъриху тамаддуни миллат, набудани ҳисси худшиносї, ифтихори 
миллӣ, ќадр накардани дастовардҳои истиқлолият ва сабақҳои иттиҳоду ягонагӣ 
буд, ки душманони миллати тоҷик тавонистанд мардуми кишварро бо ёрии 
таблиғоти ғаразноки яктарафаи динӣ ва мањалгарої ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ 
кашида, нақшаи нобуд сохтани давлат ва миллати тоҷикро тарҳрезӣ созанд. Дар 
ҳоле, ки давлатҳои соҳибистиқлоли ҳамсоя нақшаҳои ободию созандагӣ доштанд 
ва ба дигар масоили пешрафти иқтисодиёту иҷтимоиёти кишварашон машғул 
буданд, дар Тоҷикистон ҳангомаи љанги бародаркушї дар ављ буд. Бо вуљуди 
бањогузорињои гуногун дар натиљаи њодисоти солњои 1992-1997 зиёда аз 100 њазор 
ањолии љумњурї ба њалокат расида, наздики 1 млн. нафар ба гурезагони дохилию 
хориљї табдил ёфтанд. Зарари молиявї-иќтисодии кишвар бештар аз 7 млрд 
долларро ташкил мекард. 

Пешвоёну пайравони ҷараёнњои мазкур ҳангоми фирор намудани аҳолии 
ноҳияҳои љанубии кишварамон ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, ки дар асоси 
манбањои гуногун аз 62 то 90 њазорро [2] ташкил мекарданд, вазъияти ба 
амаломадаро моњирона истифода карда, ҷавонони гурезаи тоҷикро ба мадрасаву 
донишкадаҳои исломии Ҷумҳурии Исломии Покистону Эрон, Мисру Арабистони 
Саудӣ, Яману Сурия дохил карданд, то онҳо таълимотњои динии мухолиф ба 
мазњаби њанифиро аз худ кунанд. Ин аст, ки дар асоси ақидаҳои таҳрифшудаи 
салафӣ аз солҳои 90-ум инҷониб, дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои 
экстремистӣ-террористии гуногун бо номњои «Ҳаракати исломии Туркистони 
Шарќї», «Ҳизб-ут-Таҳрир», «Салафия», «Созмони таблиғот», «Ансоруллоҳ», 
«Ҷабҳат-ан-Нусрат», «Давлати исломии Ироқу Шом» ва «Тољикистони озод» ба 
таври пинҳонӣ ва ошкоро фаъолияти  худро идома дода истодаанд. 

Бояд зикр намуд, ки тамоми фаъолияти гурӯҳњои террористӣ аз хориҷи 
кишвар идора ва маблағгузорӣ карда шуда, аксари ҷорикунандагони ғояҳои 
«ҷиҳодӣ» ва экстремистӣ собиқ толибилмони мактабҳои махсуси ҷосусии 
Покистон, Арабистони Саудӣ, Яман, Миср ва Сурия мебошанд. Асоси таълимоти 
динии салафия-ваҳобияро ғояҳои  зиддиинсонї, зиддидинӣ ва зиддимаҳзабӣ 
ташкил менамоянд, ки ба асосњои бунёдии Қуръони карим ва сунатҳои Пайғамбар 
(с.а) мухолиф мебошанд. Ин аст, ки бо қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 19 апрели 
соли 2001 фаъолияти «Ҳизб-ут-таҳрир», аз 8 январи соли 2009 фаъолияти 
«Салафия», аз 3 майи соли 2012  фаъолияти «Ансоруллоњ», аз 30 апрели соли 2006 
фаъолияти «Њаракати исломии Туркистони Шарќї» ва «Тољикистони озод» ва аз 
14 апрели соли 2015 фаъолияти ба ном «Давлати исломї» дар қаламрави Ҷумњурии 
Тољикистон манъ карда шудааст [3]. Њамчунин баъди кўшиши табаддулоти 
давлатии моњи сентябрї, ки бевосита бо роњбарии Њизби нањзати исломии 
Тољикистон ба амал омад, бо ќарори Суди Олии Тољикистон аз 17 сентябри соли 
2015 фаъолияти ин њизб низ манъ карда шуд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
аз аввалин рўзњои Раиси Шўрои Олї интихоб гардидан, зўроварию беадолатињои 
иљтимоиро пурра мањкум намуда, роњи сулњу вањдат ва бунёди љомеаи 
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демократиро пешаи њаётии хеш ќарор доданд. Мањз, бо зањмату талошњои 
пайгиронаи Љаноби Олї давлату миллат аз вартаи љанги шањрвандї рањої ёфта, 
истиќлолияти давлатї тањким бахшида шуд ва миллати тољик бо гузашти њазор 
соли бедавлатї, дар роњи эњёи давлатдории миллї ба дастовардњои бузурги 
таърихї ноил гардид. 

Вале бояд таъкид намуд, ки дар  мубориза бо терроризм ва экстремизми 
байналмилалї «сиёсати дугона»-ро истифода намудани баъзе аз кишварњои 
минтаќа ва давлатњои абарќудрати љањон, вазъиятро муташанниљ месозад. 
Кўшиши табадулоти давлатии моњи сентябри соли 2015 бори дигар собит сохт, ки 
бадхоњони миллати тољик ва зархаридони хориљии онњо то њанўз аз ниятњои 
тахрибкоронаи хеш даст накашиданд ва мехоханд ба сари мардуми кишвари мо 
низоми бегонаро тањмил намоянд. Дар њамин асос, хатари воќеии экстремизм ва 
терроризми байналмилалиро дар шароити муосири равандњои минтаќавї ва 
љањонишавї, ки ба амнияти Љумњурии Тољикистон тањдид менамоянд, ба 
ќисматњои зерин људо намудан мумкин аст. 

1. Бархўрди манфиатњои геоиќтисодї ва геосиёсии давлатњои абарќудрати 
дунё ва як ќатор мамлакатњои исломии минтаќа дар кишварњои Осиёи Марказї. 
Махсусан, њодисоти сентябрї бори дигар собит сохт, ки баъзе ќуввањои сиёсии 
давлатњои исломии минтаќа омилњои умумияти забонї, фарњангї ва урфу 
анъаноти ягонаро сарфи назар карда, дар сиёсати хориљии хеш омилњои диниро 
дар мадди аввал мегузоранд. 

2. Зиёд гардидани гурўњњои гуногуни террористї дар Љумњурии исломии 
Афѓонистон. Баъди дахолати њарбї-њавоии Русия дар муноќишањои Сурия 
шумораи ин гурўњњо афзуда, ќисми «Толибон» дар бораи содиќ будан ба њадафњои 
«Давлати исломї» ќасам хўрданд. Чуноне маълум аст, Тољикистон бо чор 
музофоти Афѓонистон – Балх, Ќундуз, Тахор ва Бадахшон сарњади нињоят тўлонї 
(зиёда аз 1400 км.) дошта, пайваста дар минтаќањои наздисарњадии Тољикистон 
муноќишањои њарбї ба амал меоянд, ки ба амнияти кишвари мо хатари воќеї 
дорад. 

3. Дастгирии њарбї, пуштибонии сиёсї ва маблаѓгузории бонкиву молиявии 
ташкилотњои  террористии Сурия, Ироќ ва Афѓонистон  аз љониби аксар 
давлатњои манфиатхоњ ва дар сафњои љангиёни онњо ширкат доштани баъзе 
љавонони фирефташудаи кишвари мо. Махсусан, дар Афѓонистон ќуввањои НАТО 
бо роњбарии ИМА дар мудати зиёда аз 14 соли будубоши хеш паи роњандозии 
амалиёти «Озодии шикастнопазир» дар «баробари маълумот доштан оиди 
истењсол, коркард, интиќол ва фурўши маводи мухаддир ягон чораи мушаххаси 
пешгирикунанда наандешидаанд ва њатто даъво мекунанд, ки нест кардани маводи 
мухаддир аз вазифањои эътилофи зиддитеррористї мањсуб намеёбанд» [4]. 

4. Дар натиљаи буњрони молиявии љањонї, ки ба иќтисодиёти Федератсияи 
Русия ва Љумњурии Тољикистон низ таъсири манфї расонид, бо ихтисор гардидани 
љойњои корї, љалб гаштани љавонон ба љараёнњои ифротї дар хориљи кишвар аз 
њисоби муњољирони мењнатї, (Федератсияи Русия, давлатњои арабї, Покистон, 
Туркия, Афѓонистон) зиёд гардида, ќисме аз онњо дурустии ѓояњои «Давлати 
исломї»-ро дар сохтани хилофат инкор намекунанд. 

5. Дар сомонањои интернетї ва мављњои моњворавии телевизионї фаъол 
будани шабакањои Висоли њаќ, Тањвид, Висоли порсї, Корвони муљоњиддин ва 
Ањли байт, ки пайваста бо роњњои гуногуни ташвиќотї-таблиѓотї «маѓзшўї» 
намуда, љавонони аз нигоњи сиёсї ташаккулнаёфтаро  ба тарафи хеш љалб 
месозанд.  

6. Дар маќомотњои масъули давлатї ва љамъиятї (мактабњо, љамоатњо, 
марказњои љавонон, масљидњо) нарасидани мутахассисони варзидаи идеологї, ки 
дар муќовимати пурзўри хислати глобалї пайдонамудаи экстремизм ва 
терроризми динї мубориза бурда тавонанд. 
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7. Гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва силоњ, захирањои нафту газ, 
ѓуломфурўшї, трансплантатсияи узвњои инсон ва ќочоќи ёдгорињои таърихї-
маданї дар минтаќањои забтгардида, ки њамчун сарчашмањои асосии терроризми 
байналмилалї мањсуб меёбанд. Танњо дар Љумњурии Исломии Афѓонистон дар 
солњои 2007-2015 истењсоли маводи мухаддир 44 маротиба афзуда, 6400 тоннаро 
ташил менамояд. 

Сабаќи љанги шањрвандии кишварамон бори дигар њамаи моро водор 
менамояд, ки мардуми шарафманди Тољикистон минбаъд зиракии сиёсиро аз даст 
надода, дар атрофи Пешвои миллат, сарвари кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон 
муттањид гарданд ва бањри ободию шукуфоии Ватани мањбубамон талош варзанд. 
Ањком, аќида ва ќимматњои ахлоќии дини мубини ислом ва мазњаби 
инсонпарваронаи њанафї дар ташаккул ва рушди љомеаи Тољикистон бояд барои 
тањким ва худшиносии миллї, тарбияи ахлоќи њамидаи инсонї, вањдати миллї, 
хештаншиносї ва худогоњии миллї, ташаккули фарњанг ва маънавиёти ањолии 
кишвар хизмати арзандаро ба анљом бирасонад. Бояд дар тафаккури мардум 
чунин шакли љањонбиние тарбия карда шавад, ки бархурди аќидањо, 
гуногунандешии мафкуравї бори дигар миллати моро ба сангарњои мухолиф тела 
надода, баръакс, ќадру манзалати инсон, маќоми он дар љомеа њамчун 
бузургтарин мављудоти иљтимоии њастии олам ќадру ќиммат дошта бошад. 
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ ДАР ДАВРАИ МУОСИР БА ТАШКИЛОТЊОИ 
ЭКСТРЕМИСТЇ ВА ТЕРРОРИСТЇ ЉАЛБ ШУДАНИ ЉАВОНОН 

 

Дар маќола масъалањое зикр гардидаанд, ки дар шароити имрўза тамоми сокинони 
сайёраро ба тањлука андохтааст. Ин масоил ба афзоиши ташкилотњои экстремистї ва 
террористї чї дар ѓарб ва чї дар шарќ алоќаманд мебошанд. Муаллиф кўшидааст, ки дар 
маќола сабабњои асосии ба чунин ташкилотњо љалбшавии љавононро нишон дињад. 

КАЛИДВОЖАЊО: Тољикистон, Шарќи наздик, Афѓонистон, иттифоќи 
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

        

В статье рассматриваются вопросы, взбудоражущие человеческое сообщество во 
всём мире, которые связанны прежде всего с ростом экстремистских и террористических 
организаций как на западе, так и на востоке, а также расскрываются основные причины 
вовлечения молодежи к подобным течениям. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Таджикистан, Ближный восток, Афганистан, 
Международная коалиция, угрозы, терроризм, экстремизм, безопасность, религия. 

 

THE MAIN FACTORS OF INVOLVING YOUTH TO EXTREMIST  
AND TERRORIST ORGANIZATIONS IN THE MODERN STAGE 

 

This article considers the issues which agitating human community within the world, which are 
connected first of all with increasing extremist and terrorist organizations both in the west and in the 
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ТАНЗИМ ВА ЊУЌУЌИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА ХИЗМАТРАСОНИИ ЊУЌУЌЇ 
 

Ќодиров Б.Б. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар тамоми давру замонњо ва њамаи давлатњо њуќуќшиносон ва 
њимоятгароне мављуд буданд, ки њаќќу њуќуќњои њар як шахсро новобаста аз љинс, 
ќавм, нажод ва мансубияти динї њимоя мекарданд. Мутаассифона, на њама ваќт 
одамон дар бораи њуќуќ ва вазифањои худ маълумоти кофї доранд. Маълумот 
надоштан боиси сар задани њуќуќвайронкунињо мешавад. Шањрвандон дар аснои 
поймол шудани њуќуќњояшон намедонанд, ки чї кор кунанд ва ба куљо мурољиат 
намоянд, то ба додашон бирасанд. Љойи таассуф аст, ки имрўзњо низ ин гуна 
њодисањоро дидан мумкин аст. Дар маќолаи мазкур мехоњем љанбањои муњимми 
чанде аз масъалањои дар Тољикистони муосир љойдоштаро мавриди баррасї ќарор 
бидињем: 

1. Надоштани донишњои њуќуќї ва бехабар будани аксарияти ањолї дар бораи 
фаъолияти хадамоти њуќуќї (адвокатура). 

2. Масъалаи љустуљўйи кор аз тарафи њуќуќшиносон ва иќтисодчиёни љавон 
пас аз хатми донишгоњњо. 
Њамон тавре, ки ќаблан арз кардем, аксари одамон намедонанд, ки дар куљо 

њаќиќатан њам ќонунро вайрон кардаанд. Дар тамоми дунё, њатто дар кишварњое, 
ки аз назари иќтисодї пешрафтаанд, одамоне ёфт мешаванд, ки аз ќонунро 
надонистани ањолї сўистифода мекунанд. Дар ин маврид њуќуќшиносон 
метавонанд, то андозае ба мардум кўмак намоянд, то њадде мушкилоти онњо 
бартараф гардад. Надонистани њуќуќњо боиси он мегардад, ки аксари одамон 
маблаѓеро аз даст медињанд. Њангоми вайрон кардани ќонун бисёре аз одамон 
омодаанд, ки маблаѓеро билофосила пардохт намуда, масъаларо дар љояш њал 
намоянд. Дар сурате, ки бояд ба коршинос мурољиат намуда, муайян намоянд, ки 
мушкили асосии масъалаи пешомада дар чист, то дар оянда такрор нашавад. 
Табиатан, чунин рафторњо боиси аксуламали пайдарњам гашта, ба фаъолиятњои 
гуногун дар кишвар таъсир мерасонад. Дар робита ба гуфтањои боло мисолеро аз 
њаёт меоварам. 

Шахсе аз бозор дастгоњеро барои ниёзњои оилаи худ мехарад. Њангоми 
харидани он дастгоњ ба ў замонати якњафтаина дода буданд. Он шахс ба манзил 
баргашта дастгоњро мавриди истифода ќарор медињад, аммо пас аз ду-се соати кор 
кардан дастгоњ аз кор мебарояд. Рўзи дигар он шахс дастгоњи харобшударо 
гирифта, ба бозор меояд, ки онро ба он фурўшанда нишон дода, ба ў баргардонад. 
Аммо дар бозор ба ў љавоб медињанд, ки молњои фурўхташуда пас гирифта ва иваз 
карда намешаванд. 

Табиатан њангоми арзиши камтар аз 25 сомонї доштани мол харидор бо 
фурўшанда дар камтар мавридњо даъво мекунад, балки як каме нороњат шуда, аз 
назди он фурўшанда баромада меравад. Дар ин маврид фурўшанда аз надонистани 
њуќуќњои харидор ба нафъи худ истифода кард. Чунин њодисањо њамарўза дар њар 
сари ќадам рух медињанд.  

Миллионњо одамон дар њаёти рўзмарраи худ њар сари ќадам бо чунин 
њодисањо бархўрд мекунанд ва онро бо унвони як њолати маъмулии њаётї ќабул 
мекунанд. Аз ин ки мо ќонунњоро намедонем, маблаѓњоямонро аз даст дода, 
асабонї мешавем, баъзењо дар ин њодисањо соњиби маблаѓ мегарданд. 

Дар чунин њолат, њатто њуќуќшиноси начандон таљрибадор низ метавонад ба 
мо машварати њуќуќї дињад, ки чї тавр маблаѓњои аздастрафтаи худро 
баргардонем ва чї тавр муќасиронро маљбур намоем, ки њаќќи хизмати 
њуќуќшиноси кирояшударо пардохт намоянд. Дар ин маврид Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њуќуќњои истеъмолкунандагон» дар кишвар амал 
мекунад, ки метавон аз он истифода намуд [1]. 
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Яке аз омилњои асосии рушди њолатњои ришваситонї (коррупсия) ин 
надонистани ќонунњо аз тарафи шањрвандон мебошад. Ваќте ки шахс њуќуќ ва 
вазифањои одитарини худро намедонад, њуќуќњои ў поймол мешаванд ва имкон 
дорад, боз ўро гунањгор низ намоянд. Дар чунин мавридњо одамон омодаанд, ки 
дилхоњ маблаѓро ба њар касе, ки бошад пардохт намоянд, то бо мушкилоте аз ин 
њам дида калонтар гирифтор нашаванд. Мутаассифона, ин кори хубе нест. Пулњои 
сиёњ иќтисоди кишварро касод мекунанд. Чи тавре ки болотар ќайд кардем, ба 
таври системавї поймол гардидани њуќуќ ва ќонунњо боиси заиф ва дар навбати 
худ, барњам хўрдани њар гуна давлат хоњад шуд. 

Њамасола дар Тољикистон давлат барои мубориза алайњи њолатњои 
ришваситонї (коррупсия) маблаѓњои калоне харљ мекунад. Аммо мардум ба 
иллати надоштани саводи њуќуќї натанњо ба давлат њамкорї намекунанд, балки 
бо рафтори номатлуби хеш барои ба вуљуд омадани њолатњои коррупсионї 
мусоидат менамоянд. Дар Љумњурии Тољикистон яке аз масъалањои мубрам ин 
хоњиши иштирок надоштани мардум дар њаёти иљтимоии кишвар мебошад. 
Мушкили дигар дар кишвар ин муносибати ѓайрифаъоли љавонон ба масъалањои 
ташкили тарбияи њуќуќист. Биёед, тасаввур кунем, ки одамон бо донишњои кофии 
назариявии њуќуќї мусаллањанд ва ин амр амалан барои њалли масъалањои 
пешомадаи иљтимої, сиёсї ва ё њуќуќї дар шакли нисбатан босаводона мусоидат 
менамоянд. Ин амал боиси мустањакам шудани пояи њуќуќї дар мамлакат гашта, 
наслњои ояндаро дар рўњияи эњтиром ба ќонунњои кишвар ва љањон дар маљмўъ 
тарбия менамояд. Барои рушд ва ташаккули тарбияи њуќуќии ањолї мисолу 
намунањои возењи њалли масоил тавассути дониш лозим аст, на ба воситаи маблаѓ 
ё шиносњо. 

Љомеае, ки дар он љо ќонунњои аз тарафи давлат ќабулшуда поймол 
мегарданд, муддати тўлонї вуљуд дошта наметавонад, яъне пояњои давлатдорї 
заиф гардида, эњтимолияти барњам хўрдани он низ мумкин аст. 

Яке аз вазифањои асосии шањрванд ин хуб донистани њуќуќњои худ мебошад, 
ки тавассути он дар зиндагї устуворона гом бардошта, бо њисси эътимод ба нафс 
дар љомеаи њуќуќбунёд умр ба сар бибарад.  

Ин љо мо ба баррасии банди дуюми маќолаи хеш мепардозем, яъне 
«Масъалаи љустуљўйи кор аз тарафи њуќуќшиносони љавон пас аз хатми 
донишгоњњо». Њар сол мактабњои олии љумњурї, ба хусус ДМТ, садњо 
њуќуќшиносонро тайёр мекунанд, ки дар пайдо намудани љойи кор ба мушкилї рў 
ба рў мешаванд [2].  

Ин љо бояд ќайд кард, ки на танњо мактабњои олии кишвар, балки кишварњои 
Русия, Туркманистон, Эрон, Украина, Белорусия, Ќирѓизистон, Ќазоќистон ва 
Хитой низ донишљўёни тољикро аз њисоби квотаи гуногуни дохиливу хориљї 
мехононанд. Њамин тариќ, худи љавонон ихтисосњоеро интихоб мекунанд, ки на 
танњо бозори мењнати Тољикистон, балки Осиёи Миёна низ аз ин гуна 
мутахассисон пур аст. Бадбахтона, замоне, ки довталабон ин ќабил ихтисосњоро 
интихоб мекунанд кам андар ками онњо дар бораи ояндаи ихтисоси худ фикр 
мекунанд. Аз њазор шояд як нафар ихтисосеро интихоб мекунанд, ки дархўри 
мањалли иќомати ў мебошад.  

Онњое, ки пас аз хатми донишгоњњо аз рўйи ихтисоси худ кор намекунанд ё 
наметавонанд кор пайдо бикунанд, ба муњољирати мењнатї рафта, дар он љойњо 
низ ба мушкили бекорї рў ба рў мешаванд. Љойи таассуф аст, ки каме аз 
довталабон дар бораи шуѓли ояндаи худ фикр мекунанд. Агар фикр мекарданд, 
шояд ба мушкили бекорї мувољењ намешуданд. Дар ин бора мо метавонем соатњои 
зиёд суњбат кунем. Аз ин рў, ин бањсро канор гузошта, ба он мепардозем, ки чи 
тавр ба наслњои љавон кўмак намоем, ки онњо бо чунин мушкилї рў ба рў 
нашаванд. 
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Якум, ќабл аз он ки ихтисосеро интихоб намоянд бояд бозори мењнатро 
њаматарафа омўзанд, ки кадом тахассус ва касбњо дар марњалаи кунунї лозиманд 
ва давлату кишвар тахминан дар панљ-дањ соли оянда ба кадом ихтисосу 
мутахассисон ниёзманд хоњад шуд. Дар зимн барои онњое, ки аллакай 
донишгоњњоро хатм карда, соњиби тахассусњои њуќуќшинос шудаанд, чанд роњи 
пушти сар кардани ин буњрон мављуд мебошад. Њуќуќшиносон ходимони иљтимої 
мебошанд. Аз ин рў, аз њисоби њуќуќшиносон метавон гурўњњоеро созмон дод, ки 
ширкатњои хусусї тањия карда, ба ањолї хадамоти њуќуќї бирасонанд. Дар ин 
маврид як каме маблаѓ барои иљораи идора ва хариди лавозимоти идорї ва майлу 
хоњиш лозим аст. Аз таљрибаи шахсї мегўям, ки љасурї ва илму дониш навад 
дарсади муваффаќият мебошанд. Њамон тавре ки ќаблан ќайд карда будем, 
мардуми одї, ба хусус муњољир, дар тамоми дунё дар њар сари ќадам ба 
мушкилоти њуќуќї рў ба рў мешаванд. Бале, дар тамоми дунёро мо бењуда ќайд 
накардем, ки ба ин масъала мувољењ гардидааст. Дар њоли њозир, яъне ќарни ХХI, 
бо таваљљуњ ба технологияи компютерии муосир метавон дафтари интернетї оид 
ба ироаи хадамоти њуќуќї таъсис дод. Барои роњандозии ин кор чизњои хосе лозим 
нест. Муќаррароте мављуд аст, ки њангоми таъсиси ширкатњои хусусї бояд риоя 
шаванд. Ба назари мо њар як њуќуќшинос дар бораи ин муќаррарот маълумот 
дорад. Инчунин ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хадамоти иљтимої», ки 
аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 5 январи соли 2008, 
тањти № 359 ба имзо расидааст, мављуд мебошад [2]. Ин ќонун имкон фароњам 
овардааст, ки фаъолият дар заминаи хадамоти њуќуќї роњандозї карда шавад. 
Ман боварї дорам, ки ин хели фаъолиятро аксарият меписанданд ва онро баѓоят 
шавќовар ва муњим мењисобанд. Аввалан, коршиносони љавон мушкили собиќаи 
корї нахоњанд дошт, чунки њамаи асноди ширкат ќонунї ба расмият дароварда 
шудааст. Андозњо пардохт шудаанд. Дувум, њаљми даркории таљриба андўхта 
хоњад шуд, чунки кори доимї бо одамоне, ки њуќуќњои онњо поймол гардидааст, 
ба њуќуќшиносон ва иќтисодчиён имкон хоњад дод, ки дар амал ин масъалањоро 
њаллу фасл намоянд.  

Хулоса, ашхосе, ки худ чунин корњоро пеш мебаранд ва мушкилотро њаллу 
фасл менамоянд, нисбат ба дигарон як гом љилавтар мебошанд. Давлати мо њамаи 
шароитњоро барои рушди озоди њар як шањрванд муњайё намуда, њамаи 
захирањоро барои оѓози њар гуна кори љадид дар ихтиёр гузоштааст. 
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ТАНЗИМ ВА ЊУЌУЌИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА ХИЗМАТРАСОНИИ ЊУЌУЌЇ 
 

Муаллиф дар маќола лањзањои мухталифи њаётиро тањќиќ кардааст, ки дар ин 
лањазот, аз як тараф, њуќуќњои истеъмолкунанда поймол гардида, аз тарафи дигар, ў аз 
сабаби надонистани њуќуќњои худ ва надоштани донишњои нокифояи њуќуќї ба кї ва ба 
куљо мурољиат кардани худро намедонад. 

Дар маќола аз љониби муаллиф механизми танзими њуќуќи фаъолият оид ба 
хизматрасонии њуќуќї пешакаш карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: муњофизи њуќуќ, њуќуќшинос, њомї, истеъмолкунанда, донишњои 
њуќуќї, хизматрасонии њуќуќї, умури иљтимої. 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПРАВОВЫХ УСЛУГ 

 

Автор рассматривает противоречивые ситуации, когда с одной стороны ущемляется 
права потребителя, с другой стороны из-за отсутствия или недостаточности правовых знаний 
он не знает куда обращаться. Предлагается механизм создания и регулирования рынка 
правовых услуг. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правозащитник, юрист, адвокат, потребитель, правовые знания, 
правовые услуги, социальная служба.  

 

REGULATION AND THE RIGHT OF ACTIVITY ON DELIVERY  
OF LEGAL SERVICES 

 

 The author examines the contradictory situation where on the one hand prejudiced the rights of 
the consumer, on the other hand because of the absence or insufficiency of legal knowledge does not 
know where to apply. There is suggestion of mechanism for the creation and regulation of market of 
legal services. 

KEY WORDS: human rights activist, lawyer, attorney, consumer, legal knowledge, legal 
services, social services. 
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Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В истории таджикского народа есть такие великие личности, которые всю свою 
жизнь, опыт и знания посвятили национально-государственному строительству, 
социально-экономическому, политическому и духовному развитию страны, честному и 
бескорыстному служению своему народу. К числу таких преданных своей родине и 
нации людей относится крупный партийный и государственный деятель Джаббор 
Расулов. Этот славный сын таджикского народа прошёл весьма большой и 
плодотворный жизненный путь. 

В развитии сельского хозяйства деятельность Дж. Расулова можно разделить на 
два крупных периода. Первый период охватывает 1946-1961 гг., когда он работал 
Председателем Совета Министров Таджикской ССР, заместителем министра сельского 
хозяйства СССР, секретарём Компартии Таджикистана. Второй период его 
деятельности охватывает 1961-1982 гг., когда Дж. Расулов был избран первым 
секретарём Компартии Таджикистана. На этом посту он проработал более 20 лет. 

В развитии сельского хозяйства и освоении новых земель Дж. Расулов был одним 
из активных участников освоения Вахшской долины и других регионов республики. За 
этот период он закрепил свои теоретические знания практической жизнью и приобрел 
богатый производственный опыт. 

Дж. Расулов после окончания войны за сравнительно короткое время и в самых 
тяжёлых условиях сумел мобилизовать трудящихся республики на восстановление и 
дальнейшее развитие народного хозяйства, прежде всего многоотраслевого сельского 
хозяйства. Когда же он стал Председателем Совета Министров Таджикской ССР, перед 
ним встали более масштабные народнохозяйственные задачи, успешное и 
своевременное решение которых требовало больших усилий и умелого руководства. 

Основные задачи пятилетнего плана восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг., заключались в восстановлении как 
фронтовых так и прифронтовых районов страны, восстановлении довоенного уровня 
промышленности и сельского хозяйства, а затем повышении этого уровня в 
значительных размерах [11, с. 250]. 

В годы Великой Отечественной войны посевы под хлопчатником сократились с 
106,1 тыс. га в 1940 г. до 95,9 тыс. га в 1945 году [7, с. 204]. Послевоенный пятилетний 
план восстановления и развития народного хозяйства Таджикской ССР, который был 
принят Верховным Советом Республики в августе 1946 г., был составлен на основе 
общесоюзного плана восстановительных работ. В составлении этого 
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народнохозяйственного плана непосредственное участие принимал Дж. Расулов. В 
плане, в частности отмечалось: «Обеспечить восстановление и дальнейшее развитие 
хлопководства в республике, в особенности длинноволокнистых сортов хлопчатника, 
глубоко развернув ирригационные работы по освоению новых и восстановлению 
выпавших из сельскохозяйственного оборота поливных земель» [2, с. 5]. 

Для своевременной и планомерной организации переселения дехканских хозяйств 
большое значение имело решение апрельского (1947 г.) Пленума Компартии 
Таджикистана. Пленум обязал Совет Министров Республики и его председателя Дж. 
Расулова в течение 1947-1949 гг. организовать переселение 7800 колхозных хозяйств из 
высокогорных и малоземельных колхозов Ленинабадской, Гармской и Кулябской 
областей [2, с. 6]. Пленум считал целесообразным производить в течение 1947-1949 гг. 
переселение колхозников целыми колхозами и отдельными бригадами с целью 
образования из них на местах вселения новые переселенческие колхозы, в основном на 
базе существующих многоземельных колхозов, не способных вследствии недостатка 
рабочей силы обеспечить полное освоение закрепленных за ними поливных земель. В 
1947 г. план переселения по республике был выполнен на 120,5%. Было вновь 
организовано 11 переселенческих колхозов, объединивших 311 хозяйств [19, л. 19-20]. 
В целом, за период 1946-1950 гг. из горных районов в хлопкосеющие места и, особенно 
в районы Вахшской долины было переселено свыше 18000 хозяйств [15, л. 174]. Дж. 
Расулов сам лично неоднократно бывал как в районах выхода, так и в местах вселения 
переселенцев и близко знакомился с условиями жизни покорителей целины. 

XII Пленум Компартии Таджикистана (апрель 1947 г.) заслушал вопрос «О мерах 
подъема сельского хозяйства в послевоенный период» и принял по этому вопросу 
соответствующее постановление. Пленум обязал местные советские и 
сельскохозяйственные и водохозяйственные органы республики обратить особое 
внимание на улучшение руководства сельским хозяйством, ликвидацию нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели и упорядочение оплаты труда колхозникам. 

В Таджикской ССР накануне процесса укрупнения колхозов существовали 
многочисленные мелкие маломощные сельскохозяйственные артели. В конце 1940 г. в 
республике существовало 3093 колхоза, а в начале 1950 г. были образованы еще 1685 
колхозов, в которых в среднем на одно хозяйство насчитывалось 58 дворов, 306 га 
посевной площади [5, с. 37]. 

В результате укрупнения мелких колхозов в Таджикистане в начале 50-х годов, 
прежде всего в долинных хлопкосеющих местах, были созданы крупные 
многоотраслевые сельскохозяйственные артели. Так, уже к лету 1952 г. в республике 
образовались 846 укрупнённых колхозов [20, л. 6], которые в отличии от ранее 
существующих мелких хозяйств, имели в своём распоряжении большее количество 
посевных площадей, современную сельскохозяйственную технику, опытных и более 
образованных руководителей, достаточное количество специалистов 
сельскохозяйственного производства, способствующих экономическому развитию этих 
хозяйств. В осуществлении этой задачи большую работу провёл аппарат Совета 
Министров республики под непосредственным руководством Дж. Расулова.  

О значительном увеличении размера посевных площадей в расчёте на каждый 
отдельно взятый колхоз свидетельствует тот факт, что после укрупнения колхозов в 
1951 г. эти размеры составили до 883 га [20, л. 6] против 306 га в 1949 г. [5, с. 37].  

Проведённое в начале 50-х годов укрупнение колхозов, объединение посевных 
площадей в крупные массивы, стало одним из важных социально-экономических 
мероприятий, способствующих более полному и рациональному использованию 
сельскохозяйственных машин МТС, земельных, водных, людских и других ресурсов 
колхозов. 

XII Пленум (апрель 1947 г.) Компартии Таджикистана, где был рассмотрен 
вопрос «О мерах подъёма сельского хозяйства в послевоенный период», ставил 
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конкретные задачи по увеличению производства хлопка-сырца. На пленуме было 
указано, что необходимо обеспечить валовой сбор хлопка к 1950 г. до 300 тыс. т. 
Выполнения этой весьма важной и ответственной задачи должны были добиться не 
только за счёт расширения посевных площадей, но прежде всего за счёт повышения 
урожайности. Посевную площадь под хлопчатником до конца пятилетки 
предполагалось увеличить по сравнению с 1945 г. на 25%, а урожайность поднять за 
это время на 190,6 % [18, л. 107]. 

Пленум обязал соответствующие органы обеспечить организованное и чёткое 
проведение работ по расширению и увеличению посевных площадей и довести их к 
1950 г. до 134 тыс. га [18, л. 107]. 

Трудящиеся Таджикистана успешно решили задание пятилетки по расширению 
посевных площадей и валовому сбору хлопка-сырца. За эти годы резко увеличилась 
посевная площадь под этой технической культурой. Если в 1945 г. она составляла 95,9 
тыс. га., то в 1950 г. доходила до 126 тыс. га. [6, с. 76], то есть в течение пяти лет 
посевная площадь хлопководства расширилась на 30,1 тыс. га. 

Пятый пятилетний план (1951-1956 гг.) намечал дальнейшее развитие сельского 
хозяйства, прежде всего путём повышения продуктивности всех отраслей земледелия и 
животноводства, расширения посевных площадей, обеспечения технической 
вооруженности и соответственно, подготовки опытных руководителей, 
квалифицированных специалистов для хозяйств. Планировалось более широкое 
ведение ирригационно-мелиоративных работ, электрификации колхозного и совхозного 
производства. В составление и обсуждение этого пятилетнего плана весомый вклад 
внес Дж. Расулов. 

Посевные площади под хлопок планировалось расширить по сравнению с 1950 г. 
на 23 тыс. га. и довести их в 1955 г. до 149 тыс. га. Валовой сбор хлопка-сырца должен 
был составить в 1955 г. более 400 тыс. т. За это время намечалось создать 6 хлопковых 
и 2 зерновых МТС [3, с. 117]. 

Вместо имевшихся в массе мелких и сравнительно маломощных колхозов, к 1958 
г. было создано 434 коллективных хозяйств. Денежные доходы колхозов увеличились 
за этот период в 2 - 2,5 раза и составили около 2,2 млрд. руб. [3, с. 117]. 

Переселенческая политика партии и правительства, её осуществление в жизнь 
стали существенными факторами процесса организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов республики. В претворении её в жизнь Дж. Расулов проделал посильную 
работу. Например, только за 1954 г. и 1955 г. хлопкосеющие колхозы и совхозы 
Таджикистана за счёт переселения дехканских хозяйств горных районов получили 
около 13 тыс. чел. трудоспособных [16, л. 12], что в известной степени способствовало 
укреплению артельных и других сельскохозяйственных предприятий. В этот период 
быстрее шёл процесс освоения целинных и залежных земель, и на этой основе 
создавались и укреплялись новые районы, посёлки, колхозы и совхозы. 

С апреля 1961 г., когда на Пленуме Компартии Таджикистана Дж. Расулов был 
избран первым секретарём парторганизации республики, в его руководящей 
деятельности начинается чрезвычайно ответственный и трудный период. Теперь Дж. 
Расулову приходилось в масштабе всей республики в теснейшей связи со всеми 
республиками Союза ССР руководить различными отраслями народного хозяйства, 
науки и культуры, подготовкой и расстановкой кадров, решать другие важные 
проблемы. 

В руководящей деятельности Дж. Расулова как первого секретаря Компартии 
Таджикистана на протяжении 60-х начало 80-х годов большое место занимало 
дальнейшее развитие многоотраслевого сельского хозяйства и его основной и 
определяющей отрасли - хлопководства. 

Основные задачи развития сельского хозяйства в годы семилетки были 
определены планом развития народного хозяйства бывшего союза ССР на 1959-1965 гг. 



53 
 

принятым внеочередным XX съездом КПСС (январь-февраль 1959 гг.). На основе 
общесоюзного плана на внеочередном X съезде Компартии Таджикистана (январь 1959 
г.) также были намечены основные направления и темпы развития экономики 
республики на семилетку. На этом съезде Дж. Расулов выдвинул ряд конкретных задач 
и предложений по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства и 
прежде всего производства хлопка-сырца. 

Компартия Таджикистана выдвинула на XX съезде предложение о сооружении 
Нурекской гидроэлектростанции, которая должна была стать энергетической базой не 
только для развития промышленности республики, но и для орошения тысяч га 
целинных земель в Таджикистане, на юге Узбекистана и в ряде районов Туркмении. 
Позднее Совет Министров СССР принял решение о строительстве в Таджикистане 
крупнейшей в Средней Азии Нурекской ГЭС [8, с. 237]. 

Семилетним планом предусматривалось провести большие ирригационно-
мелиоративные работы. Правительство на эти цели выделяло более 167 млн. руб., что 
составило почти две трети всех капиталовложений в сельское хозяйство республики. 
Самыми крупными водохозяйственными объектами республики в годы семилетки 
стали освоение таджикской части Голодной степи, Дальверзинской степи, Яванской и 
Обикиикской долин. Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 14 июня 
1958 г. «О дальнейшем расширении и ускорении работ по орошению и освоению 
Голодной степи Узбекской ССР, Казахской ССР, Таджикской ССР» [1, с. 165] были 
предусмотрены меры по значительному увеличению орошаемых и новоосваиваемых 
земель, в частности и в Таджикистане. По перспективному плану на 1966 г. площади 
орошаемых земель в Дальверзинской и Самгарской степях, в Ура-тюбинском и 
Шахристанском районах должны были увеличиться до 50 тыс. га. Только по 
таджикской части Голодной степи семилетним планом развития народного хозяйства 
было предусмотрено освоить 25 тыс. га. целинных земель. В 1960 г. на ирригационное 
строительство этого водохозяйственного гиганта было ассигновано 45,7 млн. руб. (в 
старом масштабе цен) [12, л. 29]. Кроме того, намечалось завершить орошение в 
низовьях р. Ходжа-Бакирган, в районе Фархара и Куляба, осуществить орошение 
Кафирниганского, Кумсангирского, Ташрабатского, Караланского, Уртабузского 
массивов. Общий прирост орошаемых земель намечалось довести в течение 1959-1965 
гг. до 165,5 тыс. га. 

Вместе с развитием хлопководства намечалось развитие и других отраслей 
сельского хозяйства республики. Так, за счёт роста урожайности и посевных площадей 
валовый сбор зерна предполагалось довести в 1965 г. до 329 тыс. т., т.е. увеличить по 
сравнению с 1957 г. в 1,6 раз, картофеля - до 107 тыс. т. или в 26 раз, винограда - до 
99,1 тыс. т. или в 3,1 раз. 

На пленуме Компартии Таджикистана были вскрыты также грубые ошибки и 
просчёты в области севооборотов и рационального использования орошаемых земель в 
республике. Пленум подчеркнул, что все эти крупные недостатки и политические 
ошибки стали возможны в результате извращения основных принципов правильного 
подбора, расстановки и воспитания кадров в республике [8, с. 249]. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в деятельности бывших руководителей 
республики, ЦК КПСС долго и тщательно, весьма обдуманно подбирал на пост первого 
секретаря Компартии Таджикистана честного, принципиального человека с богатым 
партийным и государственным опытом, который бы смог в сравнительно небольшой 
срок ликвидировать все имеющиеся недостатки. В итоге остановились на кандидатуре 
бывшего Председателя Совета Министров Таджикской ССР и работавшего на посту 
Полномочного посла СССР в Республике Того Дж. Расулова. 

По рекомендации ЦК КПСС VII апрельский Пленум большинством голосов 
избрал первым секретарём Компартии Таджикистана Дж. Расулова. С этого момента в 
хозяйственно-политической деятельности Дж. Расулова начинается второй период, 
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который продолжался в течение 21 года - с 1961 по 1982 г. Этот период для лидера 
парторганизации Таджикистана Дж. Расулова оказался самым трудным и весьма 
ответственным. Дальнейшая судьба республики и её жителей во многом зависела от его 
чуткого, целенаправленного хозяйственного руководства. Дж. Расулову, как первому 
секретарю Компартии, прежде всего необходимо было вдумчиво и тщательно изучить 
социально-экономическое, политическое и культурное положение республики в 
минувшие годы, чётко определить все проблемы и выявить оптимальные формы и 
методы их своевременного решения. 

Состоявшееся в июне 1961 г. республиканское совещание специалистов сельского 
хозяйства обратилось ко всем работникам сельскохозяйственного производства с 
призывом внедрять достижения науки и передового опыта во всех колхозах и совхозах, 
совершенствовать и расширить межколхозные связи, развивать все отрасли сельского 
хозяйства [4, с. 206-207]. 

В связи с этим в начале 60-х годов большое внимание парторганизация 
Таджикистана, руководимая Дж. Расуловым, уделила проведению ирригационных и 
мелиоративных работ, а также более рациональному использованию посевных 
площадей. С целью всестороннего развития сельскохозяйственного производства, 
ирригационное строительство в этот период приняло в республике особенно большой 
размах. Велись работы по орошению Яванской и Обикиикской долин и Бешкентского 
массива в Шаартузском районе. С целью повышения культуры эксплуатации 
ирригационных систем предусматривалось с 1962 по 1965 г. автоматизировать в 
головных водозаборных сооружениях и 24 насосных станции, из них 12 перевести на 
телемеханическое управление. 

Следует отметить, что этому важному вопросу Дж. Расулов на протяжении всего 
периода своего руководства уделял самое пристальное внимание. 

На состоявшимся XV съезде Компартии Таджикистана (сентябрь 1961 г.), наряду 
с другими вопросами, пристальное внимание было уделено дальнейшему развитию 
аграрного сектора, ибо на том этапе общественной жизни во многом он определял 
степень развитии экономики Таджикистана. На этом форуме Дж. Расулов выступил с 
программной речью, где анализировал социально-экономическую и культурную жизнь 
республики, критически оценил методы и формы работы прежних руководителей, 
определил путь дальнейшего устранения имевшихся недостатков и просчётов во всех 
сферах общественной жизни, в том числе в сельском хозяйстве. 

Несмотря на некоторые отставания в различных отраслях сельского хозяйства 
республики, следует констатировать то обстоятельство, что уже в начале 60-х годов в 
результате принятия ряда кардинальных мер и благодаря принципиальному 
руководству, особенно первого секретаря Компартии Таджикистана Дж. Расулова, 
произошли заметные сдвиги в этом направлении. 

Вместе с тем в этот период в развитии сельского хозяйства всё ещё имелись и 
серьёзные недостатки. В 1961 г. республика не выполнила обязательств по 
производству хлопка. За три года семилетки Таджикистан недодал государству 70 тыс. 
т. хлопка-сырца [3, с. 204-205]. 

Перед советскими и хозяйственными opганами республики того периода стояли 
задачи найти самые оптимальные варианты и пути выхода республики из состояния 
отставания, и тем самым способствовать дальнейшему развитию 
сельскохозяйственного производства. Дж. Расулов, как первое лицо в республике, и 
другие руководители основные факторы дальнейшего развития сельского хозяйства 
видели в рачительном и рациональном использовании орошаемых земель, улучшении 
их ирригационно-мелиоративного состояния, в освоении новых земель и т.д. Кроме 
того, на протяжении всего периода руководства Дж. Расулова пристальное внимание 
уделялось подготовке высококвалифицированных сельскохозяйственных и прежде 
всего механизаторских кадров, преимущественно из среды коренного населения. 
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В условиях Таджикистана, основой сельского хозяйства являющееся поливное 
земледелие, решение этой задачи должно было осуществляться по двум основным 
направлениям. Первое - непрерывное расширение фонда орошаемых земель за счёт 
капитального водохозяйственного строительства; второе - систематическое увеличение 
валового сбора сельскохозяйственной продукции за счёт полного и рационального 
использования имеющихся площадей с оросительной сетью постоянного повышения 
урожайности. Важнейшим же фактором рационального использования орошаемых 
площадей являлось и является постоянное совершенствование действующих 
многочисленных оросительных систем путём их коренной реконструкции. Только в 
результате её своевременного и полного осуществления создавались бы необходимые 
условия и предпосылки для рационального использования таких неоценимых 
природных богатств, какими являлись оросительная вода и поливные земли. 

Как показал исторический опыт, в Таджикистане советские и хозяйственные 
органы до прихода Дж. Расулова на пост первого секретаря ЦК Компартии 
Таджикистана, на протяжении многих лет упускали из виду этот возможный фактор 
повышения сельскохозяйственного производства, хотя государством ежегодно 
выделялись огромное ассигнования для реконструкции водохозяйственных систем и 
мелиорации земель. 

Учитывая все вышеуказанное Дж. Расулов, как первый секретарь Компартии 
Таджикистана, уделял самое пристальное внимание многим кардинальным вопросам, 
решение которых способствовало бы дальнейшему развитию сельского хозяйства 
республики. Как свидетельствуют фактические материалы, почти на всех форумах и 
хозяйственных совещаниях ставились вопросы на предмет обсуждения и определения 
основных путей своевременного решения таких проблем, как специализация 
сельскохозяйственного производства, рациональное использование орошаемых земель, 
улучшение ирригационно-мелиоративных работ и освоение новых массивов, 
подготовка сельскохозяйственных кадров, механизация сельского и водного хозяйства. 

В годы руководства Дж. Расулова было уделено большое внимание проблемам 
ирригационного строительства и мелиоративного улучшения земель, особенно 
новоосвоенных, ибо дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства в 
условиях Таджикистана теснейшим образом было связано с успешным решением этих 
проблем. Уделяя этому вопросу пристальное внимание, партия и правительства 
республики почти две трети капитальных вложений, которые предполагалось 
направить в сельское хозяйство направили на ирригационно-мелиоративные работы. 
Поэтому в этот период в республике ирригационно-мелиоративные работы приобрели 
самый широкий размах. 

Об этом ярко свидетельствуют многие цифровые материалы. Так, 
капиталовложения на развитие орошаемого земледелия составили за указанный период 
280 млн. руб., т.е. в 5 раз больше чем за предшествующие 30 лет. Укрепилась 
материально-техническая база водохозяйственных организаций. Только opганизации 
Министерства водного хозяйства республики имели в своём распоряжении до 600 
экскаваторов, бульдозеров, скрейперов и другой техники, которые располагали 
большой армией инженерно-технических работников и механизаторов всех 
специальностей [7, с. 312-313]. 

В августе 1961 г. по личной инициативе Дж. Расулова X Пленум Компартии 
Таджикистана обсудил вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию 
ирригационного строительства в Таджикистане». Пленум с удовлетворением отметил, 
что за годы Советской власти в Таджикистане проделана большая работа по 
улучшению приростов новых поливных земель и совершенствованию действующих 
оросительных систем. 

Отметив положительные итоги по коренному изменению старых и строительству 
новых оросительных систем, пленум вместе с тем вскрыл и наличие в этом отношении 
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ряда существенных недостатков и упущений. Специально обсудив вопрос 
ирригационно-мелиоративного строительства, пленум, тем самым, дал ясную 
программу дальнейшего развёртывания водохозяйственного строительства, особенно 
возведению крупных водохозяйственных объектов Явано-Обикиикской, Вахшской, 
Фархаро-Чубекской, Матчинской, Самгарской, Голодностепской, Маргедарской, 
Ходжа-Бакирганской, Исфаринской, Аштской, Пянджской и ряд других оросительных 
систем. 

В период руководства Дж. Расулова ирригационное строительство в Яванской и 
Обикиикской долинах являлось одной из крупных и в то же время весьма сложных 
гидротехнических строек республики. В целях орошения Яванской и Обикиикской 
долин было решено на реке Вахш, в районе кишлака Байпази устроить водозаборный 
узел, сквозь хребет Каратау пробить тоннель, проложить сотни метров каналов и 
закрытой оросительной сети, построить большое число гидротехнических сооружений. 
Проект уникальной Явано-Обикиикской оросительной системы был разработан 
проектно-изыскательским институтом «Гидроводхоз» Министерства мелиорации и 
водного хозяйства СССР. Байпазинский гидроузел явился по существу всенародной 
стройкой. 

Одновременно велось строительство Вахш-Яванского ирригационного тоннеля, 
одного из самых протяжённых в тот период гидротехнических сооружений Советского 
Союза. Сооружение тоннеля осуществлялось московскими метростроевцами СМ-11. 
«Главтоннель-метростроя». Прокладку оросительной сети и строительство вели 
строительные организации Управления строительством «Яванводстрой» Министерства 
мелиорации и водного хозяйства Таджикской ССР. Трестом «Союзвзрывпром» 
Минмонтажспецстроя СССР был разработан проект возведения каменно-набросной 
плотины методом направленного взрыва. 

Работы по орошению земель Яванской и Обикиикской долин велись комплексно: 
одновременно сооружались Байпазинский гидроузел и Вахш-Яванский тоннель, 
проводились устройство закрытой оросительной и дренажной сети, проходка 
Обикиикского ирригационного тоннеля, строительство других ирригационно-
мелиоративных объектов. Комплексный метод строительства водохозяйственных 
объектов, безусловно, явился весьма рациональным, он способствовал сокращению 
сроков ввода в строй Явано-Обикиикской оросительной системы и созданию ряда 
промышленных коммунально-хозяйственных, культурно-бытовых и других объектов 
народно-хозяйственного назначения. 

В первой половине 60-х годов главными объектами Южно-Таджикского 
территориально-производственного комплекса по-прежнему оставались Нурекская 
ГЭС и строительство Явано-Обикиикской оросительной системы. И именно поэтому на 
их сооружение в указанный период мобилизовывались все основные силы и средства. 

В марте 1968 г. на правом берегу реки Вахш успешно завершилось строительство 
Байпазинского гидроузла, и путь Вахшской воде в долины Явана и Обикиика был 
открыт. В этом году было завершено и строительство Вахш-Яванского тоннеля, начали 
функционировать магистральный канал с концевыми вододелительными 
сооружениеми, 78 км. открытых магистральных и зональных каналов, 178 км. закрытых 
оросительных сетей, 318 км. коллекторно-дренажной сети. Общая стоимость указанных 
сооружений составила 52,8 млн. руб. [25, л. 13], а это была огромная сумма. 

Таким образом, к концу 60-х годов, трудящихся Таджикской ССР при помощи 
других народов Союза ССР успешно завершили строительство главных 
водохозяйственных объектов Вахш-Яванского и Явано-Обикиикского ирригационных 
тоннелей, гидроузла и магистральных каналов. 

Во второй половине 60-х годов в Таджикской ССР также широким фронтом 
велись ирригационно-мелиоративные работы, которые были главным фактором 
интенсификации сельскохозяйственного производства. В этой области были 
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достигнуты невиданные успехи. Уже к концу 60-х годов площади ирригационно 
подготовленных земель были доведены до 495,5 тыс. га., построено оросительных 
каналов более 18,7 тыс. км., из них магистральных 3,6 тыс. км., коллекторов и дрен - 
5,4 тыс. км., возведено гидротехнических сооружений 8,9 тыс., насосных станций – 223 
[13, л. 105]. 

Было осуществлено строительство Муминабадского водохранилища в Кулябском 
районе, что улучшило водообеспечение 12 тыс. га. поливных земель в Кулябском и 
Восейском районах. Были построены Рохатинский магистральный канал для орошения 
4 тыс. га. богарных посевов. 

Кроме строительства Явано-Обикиикской оросительной системы в 60-х годах в 
различных регионах республики велись строительные работы по сооружению таких 
директивных водохозяйственных объектов, как орошение Гулистанского массива в 
Курган-Тюбинском районе площадью 6,2 тыс. га., Кумсангирского массива в 
Пянджском районе и района Дж. Балхи площадью 8,4 тыс. га., урочища Казангузар в 
Дангаринском районе площадью 1,3 тыс. га., орошение земель канала Арал-
Курбаншаит в Воссейском районе на площади 2,4 тыс. га., урожая Майдапатти в 
Фархарском районе на площади 1,8 тыс. га, таджикской части Голодной степи на 
площади 28 тыс. га., южной части Бешкентской долины на площади 5 тыс. га. и др. [21, 
л. 16]. 

За период руководства Дж. Расулова в Таджикистане началось строительство 
Нурекского водохранилища, имевшего комплексное народнохозяйственное значение и 
представлявшего собой составную часть Южно-Таджикского территориально- 
производственного комплекса. Нурекское водохранилище успешно разрешало одну из 
главных общих проблем регулирование стока самой крупной реки Средней Азии 
Амударьи. Необходимо отметить, что этот промышленно-аграрный объект в истории 
гидротехнических сооружений республики стал самым крупным, его 
народнохозяйственное и социально-культурное значение распространялась на все 
соседние с Таджикистаном регионы. Строительство этого уникального объекта 
продолжалось 13 лет. 

В 60-е и 70-е годы XX в. крупным водохозяйственным объектом, имеющим 
важное народнохозяйственное и социально-экономическое значение, являлась и Явано-
Обикиикская долина. Общая площадь орошения и освоения здесь составляла 57,5 тыс. 
га. Первоначальный проект орошения и освоения Явано-Обикиикской долины был 
разработан Всесоюзным государственным проектно-изыскательским и научно- 
изыскательским институтом «Гипроводхоз» Министерства сельского хозяйства СССР. 
На этом главном водохозяйственном объекте при освоении первой очереди намечалось 
получить прирост поливных земель в количестве около 41 тыс. га., общий объём 
капиталовложений на которые составлял более 110 млн. руб. (без строительства 
совхозов) [17, л. 1]. 

После принятия проекта и выделения огромных в масштабе республики 
капиталовложений широким фронтом велись водохозяйственные работы, которые 
осуществлялись строительно-монтажным управлением №1 треста «Таджикгидро-
строй». На этом объекте с 1962 г. по 1967 г. СМУ №1 было выполнено строительно-
монтажных работ на сумму 32,2 млн. руб. [14, л. 40]. Были также построены 
многочисленные культурно-бытовые, административные, детские дошкольные 
учреждения и школы. 

Однако в этот период наблюдалось известное отставание в своевременном 
сооружении крупных ирригационных объектов и ввода в строй вновь орошаемых 
земель. Последний срок освоения первой очереди на площади 14 тыс. га. был 
установлен на весну 1967 г., однако он не был выполнен. С большим опозданием 
строились внутрихозяйственные оросительные сети. 
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Одной из причин отставания в проведении водохозяйственных работ и освоении 
новых земель в Яванской долине была большая текучесть строительных кадров. 
Учитывая это, парторганизация Таджикистана под руководством Дж. Расулова и 
правительство республики обратились к советским органам ближайших районов с 
призывом оказать помощь рабочей силой для завершения ирригационно-
мелиоративных работ и освоения новых земель в Явано-Обикиикской долине. И такая 
помощь была оказана. 

В течение 60-х годов, с целью дальнейшего развития сельскохозяйственного 
производства, начались строительные, инженерно-технические работы по освоению 
целинных земель Бешкентской степи, ряде массивов Вахшской долины и горных зон 
Таджикистана. Так, сопоставление и анализ достоверных источников и материалов 
свидетельствуют, что именно за период руководства Дж. Расулова в республике в 
широком плане были проведены водохозяйственные работы, которые во многом 
способствовали прогрессу в сельскохозяйственном производстве, что обусловило 
повышение жизненного уровня сельских тружеников. 

В связи с освоением целинных земель в Яванской долине, одним из злободневных 
вопросов в центральных районах республики стал вопрос о подготовке 
квалифицированных сельскохозяйственных кадров. В то время одним из оптимальных 
вариантов срочной подготовки и переподготовки кадров явилось открытие 
непосредственно при совхозах краткосрочных курсов. В начале декабря 1968 г. при 
ПТУ №48 были организованы годичные курсы по подготовке механизаторских кадров 
широкого профиля. В результате этого заметно росло число, и повышалась 
квалификация механизаторских кадров. Например, если в 1965 г. в хозяйствах 
Яванского района работало 130 механизаторов, то в 1969 г. их количество составило 
387 человек [23, л. 78]. 

Во второй половине 60-х и 70-х годов по-прежнему основным источником 
подготовки и переподготовки сельскохозяйственных и водохозяйственных кадров 
высшей квалификации для республики являлись различные вузы Союза ССР. Состав 
кадров высшего звена был многонациональным, представители разных наций и 
народностей работали рука об руку. Так, среди специалистов треста 
«Вахшводгидрострой» были выпускники различных вузов Союза ССР - 
Новочеркасского мелиоративного института, Московского гидромелиоративного 
института, института сельскохозяйственного производства, института инженеров 
водного хозяйства, института ирригации водного хозяйства, Грузинского 
политехнического института, Воронежского сельхозинститута, Ташкентского 
института инженеров ирригации, Саратовского института механизации сельского 
хозяйства и др. [23, л. 24-27]. 

Особое внимание уделялось процессу электрификации сельскохозяйственного 
производства, совершенствованию формы агрохимического обслуживания колхозов и 
совхозов, осуществлению крупномасштабных ирригационно-мелиоративных работ, 
особенно в новоосвоенных земель. 

Дж. Расулов в годы своего руководства пристальное внимание уделял процессу 
сельскохозяйственного производства, улучшению мелиорации земель по всей 
республике. По его инициативе этот вопрос часто обсуждался на съездах, пленумах 
Компартии Таджикистана и на заседаниях партийно-хозяйственных активов. Так, на 
заседании бюро Компартии Таджикистана (29 сентября 1976 г.) было принято 
Постановление Компартии Таджикистана и Совета Министров республики «О плане 
мелиорации земель на 1976-1980 гг. и мерах по улучшению использования 
мелиоративных земель в Таджикской ССР». В принятом документе анализировалось 
состояние мелиорации земель в республике в первой половине 70-х годов и 
определились задачи в этой области до конца этого исторического периода. В этом 
документе отмечалось, что в первый период 70-х годов в результате 
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широкомасштабных ирригационно-мелиоративных работ в республике было введено в 
эксплуатацию 62 тыс. га орошаемых земель, обводнено 147 тыс. га пастбищ, проведены 
работы по мелиоративному улучшению земель на площади 46 тыс. га, реконструкции 
оросительных систем. Кроме этого, были проведены большие работы по повышению 
водообеспеченности земель существующего орошения около 50 тыс. га, и капитальной 
планировки староорошаемых земель на площади 36 тыс. га [22, л. 21]. 

XII Пленум Компартии Таджикистана (июль 1978 г.) специально обсудил вопрос 
«О дальнейшем развитии сельского хозяйства в республике», где выступил Дж. 
Расулов. 

В течение более десяти лет (1966-1978 гг.) только в водохозяйственное 
строительство был вложен 1 млрд. 150 млн. руб., или в 3 раза больше, чем за все 
прошедшие годы с момента установления Советской власти в Таджикистане. Был 
получен прирост новых орошаемых земель в 143 тыс. га, что в условиях республики 
являлось большим достижением. Вновь построенные орошаемые системы - Явано-
Обикиикская, Гараутинская, Кабадианская отвечали тогдашним техническим 
требованиям эксплуатации оросительной системы и сельскохозяйственного 
производства. На 26 тыс. га земель была улучшена водообеспеченность [23, л. 86]. 

В хозяйствах тогдашней Курган-Тюбинской области производство 
субтропических культур ежегодно увеличивалось. Так, только в 1977 г. было 
реализовано около 10 млн. штук лимонов. Большая заслуга в этом принадлежит 
Вахшской зональной станции субтропических культур. 

На XII Пленуме Компартии Таджикистана Дж. Расулов большое внимание уделил 
качеству строительных работ на новоосвоенных землях, говорил, что нередки случаи 
сдачи объектов с большими недоделками, нарушения комплексности строительства 
совхозов. Поэтому новоселы неохотно переселялись на новые земли из-за отсутствия 
там школ, больниц, благоустроенного жилья, дорог, а производство страдало от 
недостатка рабочей силы [24, л. 14-15]. 

Отставание хозяйственного освоения новых земель серьезно сдерживало 
дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства. Отрицательные его 
последствия можно проследить на таких конкретных примерах. Согласно проекту 
освоения Гараутинского массива, здесь уже к 1971 г., то есть за первые семь лет, 
урожайность хлопчатника планировалось довести до 32 ц/га, фактически же к этому 
сроку она составила лишь 18,6 ц/га. 

В развитие сельского хозяйства в 1976-80 гг. было вложено 1,6 млрд. руб. [9, с. 
219]. Машинно-тракторный парк пополнялся мощной современной техникой. С 1976 
по 1980 г. сельскому хозяйству было поставлено 14,5 тыс. тракторов, 2,8 тыс. 
хлопкоуборочных машин, более 10 тыс. грузовых автомобилей и других машин. 
Энерговооруженность труда возросла на 25% [7, с. 425]. 

Советские и сельскохозяйственные органы в этот период самым активным 
образом содействовали дальнейшему развитию механизации и росту 
энерговооруженности сельскохозяйственного труда. В колхозах и совхозах было 
установлено более 35 тыс. электродвигателей суммарной мощностью около 210 тыс. 
кВт [7, с. 425]. 

Было введено в оборот более 56 тыс. га новых орошаемых земель, улучшено 
мелиоративное состояние 27 тыс. га староорошаемых земель, реконструированы 
водохозяйственные сооружения на площади свыше 23 тыс. га. Ирригационно- 
мелиоративные работы велись на всей территории республики. Самым крупным 
сооружением стало строительство Дангаринского ирригационного тоннеля 
протяженностью 13 км и пропускной способностью 100 кубометров воды в секунду для 
орошения почти 100 тыс. га засушливых земель Дангаринской степи. На юге 
республики ирригаторы сдали в эксплуатацию тысячи га новых орошаемых земель 
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Бешкентской долины, строились благоустроенные поселки, объекты культурно-
бытового назначения [10, с. 19]. 

По словам бывшего ответственного работника Компартии Таджикистана В. 
Вахидова, Дж. Расулов в период своего руководства очень много времени уделял 
положению дел в сельском хозяйстве. «Нас всегда удивляло, что он прекрасно знал и 
помнил каждую карту земель, их состояние, помнил названия участков, каждое 
хозяйство, фамилии и имена руководителей не только колхозов, но также очень многих 
бригад и ферм». Как известно, получение в 1980 г. рекордного урожая хлопка-сырца во 
многом зависело от деятельности чуткого и проницательного руководителя республики 
Дж. Расулова. Из 1010,7 тыс. т. собранного в этом году сырца около 360 тыс. т. были 
тонковолокнистых сортов. Хлопкоуборочными машинами было собрано около 350 тыс. 
тонн. Государственное задание по производству хлопка было досрочно выполнено 21 
октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР Дж. Расулов был удостоен 
высокого звания Героя Социалистического Труда и награжден орденом Ленина. 

После распада СССР и с приобретением республиками суверенитета в 70-е и 
первой половины 80-х годов стали говорить, как о «периоде застоя». На самом деле 
исторический опыт ярко показал, что именно этот период для Таджикистана был 
особенно успешным в развитии народного хозяйства и его аграрного сектора. Процесс 
поэтапного и ускоренного темпа повышения сельскохозяйственного производства в 
республике, как неоспоримо доказывают документальные материалы, наблюдается 
именно в 60-70-е годы и первые два года 80-х годов, когда бессменным руководителем 
республики был Дж. Расулов. Память Дж. Расулова, как преданного народу и Родине 
человека, мудрого и честного, принципиального и требовательного руководителя 
навсегда останется в памяти поколений. 
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САЊМИ ЉАББОР РАСУЛОВ ДАР РУШДИ МЕЛИОРАТСИЯ, ИРРИГАТСИЯ ВА 
АЗХУДКУНИИ ЗАМИНЊОИ НАВ ДАР НОЊИЯЊОИ МАРКАЗЇ ВА ЉАНУБИИ 

ТОЉИКИСТОН (СОЛЊОИ 1961-1982) 
 

Дар маќолаи манзур сањми Љаббор Расулов дар ташкилёбї ва рушди мелиоратсия, 
ирригатсия ва азхудкунии заминњои нав дар ноњияњои марказї ва љанубии Тољикистон 
нишон дода шудааст. Муаллиф аз давраи роњбарии Љаббор Расулов мисолњои мушаххас 
пешкаш карда, хизматњои арзандаи ўро дар ин љода ба ќалам додааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: ирригатсия, мелиоратсия, азхудкунии заминњои нав, тайёркунии 
кадрњо, хољагии об ва ќишлоќ, пахта.  

 

ВКЛАД ДЖАББОРА РАСУЛOBА В РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ, ИРРИГАЦИИ И 
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 

ТАДЖИКИСТАНА (1961-1982 гг.) 
 

В данной статье освещается вклад Джаббора Расулова в становление и развитие 
ирригации, мелиорации и освоение новых земель центральных и южных районов 
Таджикистана. Автор приводит конкретные примеры в годы руководства Дж. Расулова. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ирригация, мелиорация, освоение новых земель, подготовка 
кадров, водное и сельское хозяйство, хлопок.  

 

JABBOR RASULOV'S CONTRIBUTION IN THE DEVELOPMENT OF 
MELIORATION, IRRIGATION AND RECLAMATION OF NEW LANDS OF THE 

CENTRAL AND SOUTHERN REGIONS OF TAJIKISTAN (1961-1982) 
  

This article highlights Jabbor Rasulov's contribution in formation and development of an 
irrigation, melioration and reclfmation of new lands of the central and southern regions of Tajikistan. 
The author gives specific examples during J. Rasulov's ruling. 

KEYWORDS: irrigation, melioration, development of new lands, training of speclalists, water 
and agricultural industry, cotton. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                     ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 
КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
 

Грибкова О. В.  
Московский городской педагогический университет 

 

В настоящее время развитие общества диктует ряд изменений не только в 
структуре и содержании системы образования в целом, но и в самом подходе к 
образованию. Это выражается в увеличении вклада гуманитарных наук и искусства в 
общую систему воспитания, в пристальном внимании педагогики к личности всех 
участников образовательного процесса, а также, что особенно важно, в становлении 
новой парадигмы образования, в центре которой – развитие культуры личности и ее 
творческих начал. 

Социокультурные характеристики современного кризиса связаны с ломкой 
прежних отношений между субъектами культурной деятельности. В сфере образования 
такая ломка вызвана еще и проявлением принципиально нового понимания 
образования как личностно-ориентированной культурной деятельности. 

Несомненно, существенные изменения в структуре культурных ориентаций, 
связанные со сложным процессом утверждения в сфере образования гуманистических 
и демократических принципов, нередко вступающих в резкий конфликт с жесткими 
правилами рыночной экономики, диктуют новые, более гибкие, свободные от 
идеологических догм и политической конъюнктуры подходы к воспитанию и 
образованию. 

В современных условиях особенно важным становится направление, 
разрабатывающее методы развития у учащихся способности самостоятельно 
приобретать знания, так как в реальной жизни востребованными становятся не знания 
сами по себе, а развитая способность молодого специалиста применять эти знания на 
практике. 

Актуальным в сфере высшего образования стало направление, связанное с 
сочетанием непрерывной теоретической и практической подготовки студентов в 
условиях научно-производственных образовательных структур вуза [4]. Современное 
понимание педагога как самоорганизующегося субъекта на всех этапах 
профессиональной социализации и педагогической деятельности, и выделение в 
качестве важнейшего элемента профессиональной деятельности профессионально-
личностного самоопределения, детерминирует формулировку новых требований к 
подготовке современного специалиста, его профессиональным и личностным 
качествам. 

Новая образовательная идеология заставляет пересмотреть традиционные 
представления о социальной сущности образования. Изменения, происходящие в 
современном обществе, требуют от профессионально-педагогического образования 
совершенствования подготовки будущих учителей. Очевидна необходимость 
повышения требования к качеству подготовки учителя, способного успешно 
реализовать контрольно-оценочную деятельность. Ориентация образования на 
формирование ключевых компетентностей способна оказать существенное влияние на 
всю систему оценки и контроля результатов обучения. Новые требования к 
современному специалисту в условиях перехода к профильному обучению связаны с 
необходимостью обеспечения вариативности, личностной и практической ориентации 
образовательного процесса. Совершенно очевидно, что в этом случае возникает 
необходимость разработки новых видов, форм, методов и средств оценки динамики 
продвижения, учащихся в образовательном процессе, способствующих повышению 
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мотивации и интереса к обучению, а также учитывающих индивидуальные 
особенности учащихся. Это поможет будущим педагогам в активной форме сделать 
первые шаги в рассмотрении проблем управления качеством образования, 
познакомиться с работами над созданием методик и инструментария для оценки 
ключевых компетентностей и принять в них активное участие. 

Одним из условий достижения качества высшего образования является его 
многопрофильность, которая способствует высокому уровню подготовки студентов (с 
учетом индивидуальных образовательных траекторий) образовательный процесс, 
организация культурного досуга и отдыха учащихся, способствующие их духовному и 
физическому здоровью. 

Сегодня, качество высшего образования формируется в виде многоуровневой 
структуры. Образовательная среда высшего учебного заведения должна способствовать 
выявлению у обучающихся позитивной мотивации к будущей профессиональной 
деятельности. Необходимость профессиональной мотивации студентов видится в 
осознанной способности выйти на более высокий уровень овладения профессией и 
умение реализовать творческое развитие в профессиональном и научном контексте. 

Образовательная среда, формируемая в инновационной направленности высшего 
учебного заведения, предполагает повышение не только общей профессиональной, но и 
научной компетентности профессорско-преподавательского контингента. Для создания 
научно-образовательной среды в вузе необходимо, чтобы все идеи были реализованы 
преподавателями, как основными проектировщиками и создателями данной среды в 
тесном сотрудничестве со студентами. 

Научная компетентность выпускников предполагает и самостоятельное 
ориентирование в научно-методической литературе; критическое и творческое 
мышление; активное участие в студенческих и международных научно-практических 
конференциях; использование современных педагогических технологий. Это 
обусловливает новый подход к подготовке современного специалиста как процессу 
профессионально-научного становления личности, профессиональному 
совершенствованию личностных качеств, способности к самоорганизации и 
конкурентоспособности на профессиональном рынке труда. Так, ведущими научными 
специалистами вуза, специально разрабатываются научные материалы и пособия, 
рассчитанные на учебный контингент, часто не имеющих достаточно солидной 
подготовки в области методологии и методов научного исследования.  В подготовку 
включаются следующие разделы: «Методология и методы научного исследования», 
«Методологические характеристики научного исследования», «Система характеристик 
научного исследования». Лаконичность и одновременно емкость изложения при 
тщательном отборе действительно самых ключевых и принципиальных положений 
научного исследования,  делает эти разделы пригодными для использования в качестве 
учебного пособия по написанию диссертационного исследования, как для магистров, 
так и аспирантов педагогических специальностей вузов. 

В контексте новых  требований к подготовке будущего специалиста в 
современном образовательном пространстве, сегодняшний контингент выпускников 
обязан владеть методиками диагностики педагогического процесса и способами 
личностного развития учащихся, современными характеристиками методологии и 
методами научного исследования как системой знаний в области научно-
познавательной деятельности, а также уметь решать учебно-образовательные задачи в 
процессе профессиональной деятельности на высоком научном уровне. 

Для этого выпускник педагогического вуза должен уметь организовывать 
педагогический процесс на принципах системного подхода и выстраивать 
педагогическое взаимодействие с учащимися в образовательном процессе на 
диалогической основе, владеть личностно-ориентированными образовательными 
технологиями. Возрастает роль профессиональной самостоятельности, умения 
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принимать правильные решения в условиях ограничения времени и информации, 
умения ставить цели и планировать их достижение, оценивать эффективность 
собственной деятельности. 

Развитие научной компетентности будущих специалистов становится фактором 
поддержания единого образовательного, профессионально-квалификационного и 
культурно-ценностного пространства, фактором интеграции в мировое образовательное 
пространство. При этом научная деятельность в высшем педагогическом учебном 
заведении должна являться фактором развития инновационной образовательной среды 
и условием совершенствования профессионально-педагогического образования, 
обеспечивающего качество подготовки специалистов в контексте его научных 
компетенций. В этой связи, образовательная среда функционирует как инновационно-
ориентированная система, в которой происходит интеграция научных знаний, 
представляющая собой важнейшую часть инновационной образовательной системы. 

Организация научно-исследовательской деятельности в педагогическом вузе 
требует актуализации качественно новых задач, соответствующих современному 
состоянию общества, образования и перспектив их развития. В этих условиях особенно 
важную роль играет постоянное самосовершенствование будущего специалиста в его 
научной деятельности, направленной на получение и применении новых знаний и 
экспериментальных разработок, создания новых моделей и технологий образования и 
воспитания путем научных исследований. 
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РУШДИ МУЊИТИ ТАЪЛИМИИ ИННОВАТСИОНЇ БО МАЌСАДИ ТАКМИЛИ 
ТАЙЁРИИ КАСБЇ-ПЕДАГОГЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ОЛЇ 

 

Дар маќола муњити таълимие, ки дар самти инноватсионии муассисањои тањсилоти олї 
ташаккул меёбад, инчунин салоњияти илмии донишљўён ва њайати профессорону омўзгорон 
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Муаллиф шароитњоеро, ки барои рушди муњити таълимии 
инноватсионї бо маќсади такмил додани тањсилоти касбї-педагогї мусоидат менамоянд, 
пешнињод намудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: самти инноватсионї, мустаќилияти касбї, фаъолияти педагогї, 
фаъолияти илмї-дарккунї, мавзўъњои касбї, муњити таълимї.  
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
 

В статье рассматривается образовательная среда, формируемая в инновационной 
направленности высшего учебного заведения, предполагающая повышение не только общей 
профессиональной, но и научной компетентности студентов и профессорско-
преподавательского контингента. Автором представлены условия, способствующие развитию 
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инновационной образовательной среды в контексте совершенствования профессионально-
педагогического образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная направленность, профессиональная 
самостоятельность, педагогическая деятельность, научно-познавательная деятельность, 
профессиональная мотивация, образовательная среда. 
 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE 
CONTEXT OF IMPROVING PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING AT THE 

UNIVERSITY 
 

The article discusses the educational environment, formed in the innovative orientation of 
higher education institutions aimed to increase not only the total professional but scientific 
competence of students and teaching staff. The author presents conditions conducive to the 
development of innovative educational environment in the context of improving professional and 
pedagogical education. 

KEY WORDS: innovation orientation, professional autonomy, educational activities, 
scientific-educational activity, professional motivation, educational environment. 
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Профессионально-педагогическое воспитание студентов в педвузе требует не 
только педагогического, но и психологического рассмотрения. В психологическом 
отношении, на наш взгляд, очень важно изучение вопросов деятельностного подхода к 
профессионально-педагогическому воспитанию, учета возрастных и личностных 
особенностей студентов, формирования у них профессионально-педагогического 
мышления и учета национально-психологических особенностей студентов. 

В педагогике под воспитанием понимают, прежде всего, деятельность педагогов-
воспитателей, направленную на личностное - развитие школьников. Профессионально-
педагогическое воспитание отличается тем, что под ним подразумевается деятельность 
преподавателей-наставников, направленной на профессиональное и личностное 
развитие студентов, и на формирование у них педагогической деятельности, которой 
они будут заниматься после окончания вуза. Главными средствами профессионального 
воспитания будущих учителей являются разнообразные виды деятельности, их 
педагогически и психологически продуманная организация. 

В психолого-педагогической литературе (Б.Г. Ананьев, Ю.А. Азаров, Ф.Н. 
Гоноболин, В.В. Давыдов, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.М. 
Матюшкин, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.) педагогическая деятельность 
рассматривается как вид профессионально-трудовой деятельности. 

Для понимания сущности и назначения профессионального воспитания и 
педагогической деятельности большой теоретический и практический интерес 
представляют исследования А.М. Матюшкина проблем вузовской психологии, более 
конкретно: психологии деятельности вообще, профессиональной, в частности. Так, 
согласно его взглядам, деятельность, включая все виды профессиональной 
деятельности, имеет общественную природу, развивается по социальным законам. 
Человек осваивает эту общественную деятельность от «другого человека» в процессе 
специального образования, в частности вузовского. 

Формирование специалиста, по утверждению А.М. Матюшкина, предполагает 
формирование творческого отношения к профессиональному труду, сам процесс 
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овладения знаниями, навыками опосредствован этим отношением, т.е. другими 
людьми - носителями профессий и коллегами по овладению профессией, которые 
обеспечивают становление и развитие профессиональной деятельности. 

Овладение знаниями и умениями в процессе обучения в вузе  выступает как 
средство овладения профессией, а не как ее цель. Цель обучения в вузе - формирование 
профессиональной деятельности как таковой, со всеми ее структурами и 
функциональными компонентами [1, с. 37]. 

Все изложенное непосредственно относится к профессионально-педагогическому 
воспитанию студентов. 

Развернутую характеристику структуры педагогической деятельности дала Н.В. 
Кузьмина в своих работах. Она выделяет в ней три области: конструктивную 
(направленную на конструирование учебного материала, проектирование личности 
ученика), организаторскую (направленную на организацию своей деятельности как 
учителя, так и деятельности коллектива учащихся) и коммуникативную, выражающую 
в установлении определенных отношений учителя с учениками при этом, эти области 
очень тесно связаны друг с другом и дополняют одна другую [2, с. 78]. 

Исходя из этого, мы считаем, что профессионально-педагогические воспитание 
будущих учителей, должна включать в себя формирование устойчивых качеств 
личности, а также вооружение их системой знания, умений и навыков в области 
конструктивной, организаторской и коммуникативной деятельности. 

На основе структурной характеристики деятельности педагога, данной Н.В. 
Кузьминой, в своем исследовании Л.Г. Ахтариева выдвигает ряд требований 
педагогической деятельности к личности учителя. Это - структура знаний - стимулы, 
побуждающие к деятельности и мотивы; направленность - общая одаренность, которая 
проявляется в специальных педагогических, общих и других специальных 
способностях; наиболее профессионально значимые черты характера и некоторые 
свойства темперамента [3, с. 75]. 

В педагогической деятельности можно выделить две стороны: учебную и 
воспитательную. Оба эти аспекта деятельности тесно связаны, но каждый из них имеет 
свою специфику, обусловленную логикой педагогического процесса. 

Профессионально-педагогическое воспитание студентов в педвузах 
осуществляется как в учебно-профессиональной деятельности, в процессе изучения и 
усвоения различных научных дисциплин, так и в широкой внеаудиторной 
воспитательной и общественной работе. Таким образом, основным средством 
осуществления указанного воспитания является разнообразные виды педагогической 
деятельности. 

Успешность профессионально-педагогического воспитания будущих учителей в 
значительной степени зависит от учета в нем их возрастных особенностей, 
психологических особенностей студенчества, личности специалиста. 

Данной проблеме посвящен ряд психолого-педагогических исследований (Б.Г. 
Ананьев, О.М. Анисимова, С.А. Васильева, В.А. Глазова, Е.В. Джавахишвили, H.Л. 
Меньшикова, Э.И. Шнибекова и др.), в которых рассматриваются вопросы 
психофизиологии студенческого возраста, возрастных и психологических 
особенностей студентов и их учета в воспитательной работе с ними и т.д. Так, Б.Г. 
Ананьев в основном уделяет внимание на психологические различия студенческого 
возраста. «Воспитание специалиста, общественного деятеля и гражданина, освоение и 
консолидация многих социальных функций, формирование профессионального 
мастерства, - отмечает психолог, - все это составляет особый и важнейший для общего 
развития и становлениея личности период жизни, обозначаемый как студенческий 
возраст» [4, с. 5]. 

Студенческий возраст имеет границы (от 17-18 лет до 35-40 лет), между которыми 
располагаются обширный диапазон онтогенетических стадий. Наиболее глубокие 
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социальные и психофизиологические сдвиги, по мнению Б.Г. Ананьева, происходит 
именно на гранях между, прекращением созревания и стабилизацией зрелых, 
сформированных структур поведения и интеллекта современного человека. 

В отечественной и зарубежной науке накоплено много экспериментальных 
данных, относящийся именно к «студенческому» возрасту. Теперь уже 
общепризнанно, что сенсорно - перцептивные, мнемические, психомоторные и 
особенно речемыслительные функции наиболее активно развиваются после полового 
созревания и основного цикла соматического формирования. В период юности и 
ранней взрослости обнаружены оптимумы этих функций. Именно для «студенческого» 
возраста характерные наименьшие величины латентного периода реакций на простые, 
комбинирования и словесные сигналы, оптимумы абсолютной и разностной 
чувствительности анализаторов внешней среды, наибольшая пластичность и 
переключаемость в образовании сложных психомоторных и других навыков. По 
сравнению с другими возрастными периодами в этом возрасте отмечается наивысшая 
скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения вербально- 
логических задач и т.д. Оптимум развития интеллектуальных функций располагается 
между 18-20 годами. 

В личностном отношений возраст 18-20 лет имеет особое значение как период 
наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становление и 
стабилизации характера, и что особенно важно, овладения полным комплексом 
социальных ролей взрослого человека, включая гражданские, общественно-
политические, профессионально-трудовые. 

Исследователь далее указывает, что преобразование мотивизаций, всей системы 
ценностных ориентацией, с одной стороны, интенсивное формирование специальных 
способностей в связи с профессионализацией, с другой, выделяют этот возраст в 
качестве центрального периода становление характера и интеллекта [4, с. 35]. 

На периоды поздней юности - ранней взрослости чаще всего падают старты 
творческой деятельности. 

В исследованиях С. А. Васильева и В.А. Глазова выявлены определенные 
психологические и возрастные особенности студентов. Как правильно они отмечают, 
кроме накопления знаний и развития творческих способностей у студентов перед 
вузом стоят и задачи воспитательного воздействия, а их решение невозможно и не 
мысленно без учета психологических особенностей обучающихся. Активно включаясь 
в учебную деятельность, студент формирует себя как личность, как индивид: учебная 
деятельность раскрывает его потенциальные возможности, развивает уровень 
познавательных свойств, в процессе обучения складывается определенный уровень 
притязаний, система самооценки и самоорганизации как профессионального, так и 
личностного роста. Личностный фактор, закономерности развития психики человека, 
особенности студенческого возраста ещё недостаточно учитываются в традиционно 
сложившейся системе высшего образования. Между тем психологические 
особенности, являются одним из ведущих факторов, определяющих качество 
подготовки специалистов. 

В исследовании указанных авторов, выделены также и личностные качества, с 
одной стороны, способствующие успешному обучению и воспитанию: 
изобретательность, независимость, умение самостоятельно принимать решения, 
уверенность в себе, высокий уровень самоконтроля эмоций, поведения, развитая воля, 
точность в выполнении социальных требований, а с другой, - отрицательно влияющие 
на успешность обучения и воспитания: мягкость, мечтательность, зависимость, 
ожидание помощи от других, нетерпеливость, расчетливость, хитрость, а также и 
«сложность», неестественность натуры [4, с. 42-45]. 

Результаты проведенного исследования позволяли авторам сделать выводы, что 
качество подготовки специалистов зависит, во-первых, от, индивидуальных 
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особенностей студентов и, во-вторых, необходимо в стенах вуза формировать и 
развивать у них такие свойства, как ответственность, волю, самостоятельность, 
естественность, раскованность в мышлении. 

Вышеупомянутые особенности студентов должны быть учтены в 
профессионально-педагогическом воспитании, чтобы добиться высоких 
положительных результатов. 

Исходя из данных психологических исследований, Н.Л. Меньшикова относит 
студенческий возраст к первому этапу взрослости. С ее точки зрения, это возраст, 
когда процесс осознания своей индивидуальности вступает в известное противоречие с 
зависимостью от своих сверстников, в связи с чем появляется потребность 
периодически уходить от влияния окружающих. В студенческом возрасте процесс 
утверждения среди сверстников затрудняется тем, что он происходит на фоне 
однотипных профессионализированных интересов. Потребность в самоутверждении, 
возможности удовлетворения этой потребности предопределит нравственную сторону 
взаимоотношений студентов [5, с.  21]. 

В своем исследовании Е.В. Джавахишвили, подтверждая обоснование 
студенческого периода как независимого этапа возрастного развития личности, 
имеющего своеобразную возрастную среду (Д.Н. Узнадзе), социальную ситуацию 
развития (Л.С. Выготский), специфический вид деятельности (А.Н. Монтьев) 
профессионально ориентированную учебную деятельность в условиях вуза - и 
оригинальное личностное новообразование - профессиональную установку, в то же 
время специально изучает проблему педагогической установки, которую она 
рассматривает как целостно-личностное центральное новообразование студенческого 
возраста. В частности, она дает содержательный анализ названной установки 
посредством ее компонентов, к которым относит: когнитивный или познавательный 
компонент, выражающий обязательное для педагогической профессии и данного 
специального предмета знание: эмоциональный компонент, в котором выражена 
потребность осуществления педагогической деятельности; операционный компонент, 
которым выражены необходимые для педагогической работы навыки и способности [6, 
с. 18]. 

По определению социологов, педагогов и психологов, студенчество-это особая 
социальная группа, характеризирующаяся определенными социально-значимыми 
устремлениями и задачами. 

Студенческий возраст считают еще вторым периодом юности (17-25), 
совпадающим с началом обучения в вузе, имеет ряд существенных особенностей и 
противоречий. На эти особенности обращает внимание Э.И. Шнибекова при анализе 
содержания и форм воспитательной работы в студенческой академической группе. 

Юношеский возраст она считает периодом наиболее интенсивного созревания 
личности. В студенческом возрасте формируется психическая, идейная и гражданская 
зрелость, которая превращает юношу в социально активную личность, получающую в 
стенах вуза подготовку к выполнению высоких профессиональных и социальных ролей 
в различных сферах общественной жизни [7, с. 14]. 

Студенческий возраст является наиболее плодотворным для развития 
интеллектуальных возможностей человека, расширяется в связи с этим круг его 
интересов, затрагивающих и учебу, и искусство, и спорт, и общественную, и 
профессиональную деятельность и организацию личной жизни. Но этот благодатный 
возраст имеет и свои сложности и противоречия. Так, известным психологом Ю.Я. 
Самариным выделены следующие противоречия в развитии студенческой молодежи: 

а) социально-психологические - это противоречие между развитием 
интеллектуальных и физических сил студента и жестким лимитом времени, 
экономических возможностей для удовлетворения возросших потребностей; 
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б) между стремлением к самостоятельности в области знаний и, довольно 
жесткими формами и методами подготовки специалиста определенного профиля. Это 
противоречие дидактического профиля, оно может вести к неудовлетворенности 
студентов и преподавателей результатами учебного процесса; 

в) огромное количество информаций, поступающее через различные каналы, 
расширяет знания студентов и вместе с тем обилие этой информации при отсуствии 
достаточного времени, а подчас и желания на ее мысленную переработку может вести 
к известной поверхности в знаниях и мышления, и требует специальной работы 
преподавателей по углублению как знаний, так и умений и интересов студентов в 
целом [8, с. 47]. 

Названные особенности и сложности необходимо учитывать при составлении и 
осуществлении текущего и перспективного плана профессионально-педагогического 
воспитании студентов. 

Психологические особенности студенчества, без знаний которых невозможно 
вести целенаправленный процесс профессионального воспитания будущего 
специалиста в вузе, мы рассматриваем как особенности личности, завершающей свое 
становление. В этой связи весьма важное значение приобретает знание того, что 
представляет из себя личность студента. Какие же личностные психические механизмы 
пробуждаются к действию в результате социальных влияний? 

Психология считает, что источником являются потребности, которые 
рассматриваются как состояние личности, выражающее зависимость от конкретных 
условий существования. Потребности проявляются в виде необходимости в чем-то и 
порождают деятельность, направленную на ее устранение. В этом процессе и 
происходит развитие и становление личности. 

Потребности, составляющие сущность активности личности, конкретно 
проявляются в мотивах поведения. Последнее чрезвычайно важно, так как 
воспитательное воздействие на личность становится ее - достоянием, приобретает 
субъективный личностный смысл, преломляясь сквозь систему мотивов. Чтобы знать 
человека, какой он смысл вкладывает в свои действия и поступки, какое они значение 
имеют для него, необходимо, прежде всего, изучить систему его мотивов. 

Преподавателю-наставнику надо знать, что мотивы и поступки студента могут не 
совпадать. Как правило, часть информации о себе человек в соответствии с 
социальными ожиданиями и принятой на себя социальной ролью сознательно 
сообщает, а часть информации сознательно или несознательно может скрывать. Кроме 
того, следует учитывать неповторимость человека как индивидуальности, что 
исключает полную идентичность в отношении людей к действительности. Очень 
важно в этой связи помнить, что мотивы бывают осознанными и не осознанными. К 
первым можно отнести интересы, стремления и убеждения, которые составляют 
основу активности личности, ко вторым - различные модификации установки, 
например, влечения. Осознанные мотивы, программирующие поведение студента, его 
важнейшее, нравственные и жизненные позиции, проявляются как стремления. 

Психологический анализ стремлений позволяют сделать важные педагогические 
выводы: перед студентом в вузе должны возникать перспектива развития как личности 
и специалиста. Именно в этом направлении необходимо строить весь учебно-
воспитательный процесс, в частности в педвузе - профессионально-педагогическое 
воспитание студентов. Первостепенное значение приобретает наличие в вузе четкого, 
основанного на объективных законах развития личности и требованиях к той или иной 
профессии, перспективного плана учебно-воспитательной работы. 

Кроме изложенного, вузовскому воспитателю нужно знать и учитывать в своей 
работе также темперамент, характер и способности личности студента. 

Темперамент - это динамическая характеристика личности, которая, проявляется 
главным образом в темпе, ритме, интенсивности ее психической деятельности. 



70 
 

Основываясь на свойствах высшей нервной деятельности, темперамент находит 
проявление в психических свойствах, относящихся к общей активности, моторике и 
эмоциональности. 

Под общей активностью в данном случае понимается степень самовыражения 
личности, тенденция к эффективному использованию действий. В степени активности 
возможны градации от пассивности, вялости и инертности до энергичности, 
постоянного подъема и стремительности действий. К группе свойств моторики 
относятся особенности двигательной и речедвигательной сферы. Эмоциональные 
свойства темперамента проявляются в впечатлительности, импульсивности и 
возможностях смены одного эмоционального состояния другим. Кроме того, в 
последнее время в темперамент стали включать такие психологические показатели, как 
экстравертивность, интравертивность, тревожность и регидность. 

Характер проявляется в типичных ситуациях в зависимости от социально-
типичных отношений личности к другим людям, к самому себе, к порученному делу. 
Структуру характера студента составляют не ряд положенные проявление психики, а 
их органическая взаимосвязь и взаимообусловленность. В частности в 
профессионально-педагогическом воспитании студентов важно формирование таких 
свойств характера, которые обеспечивают успех и эффективность в педагогической 
деятельности. Решающую роль в становлении характера личности педагога играют 
социальные воздействия и, главным образом, условия и цели профессионального 
воспитания. От них зависят психологические особенности, относящийся к 
возможностям личности, а также ее социально-типичным устремлениям. Правильно 
отмечал В.С. Мерлин, что развитие характера идет в преодолении противоречий между 
возможностями и стремлениями, в создании относительного соответствия между ними. 

Способности обычно рассматриваются как синтез психологических условий, 
обеспечивающих успешность выполнения деятельности. Они имеют потенциальные и 
функциональные планы. Это обуславливает необходимость специально 
организованной работы, направленной на определение уровня способностей студента и 
их дальнейшее развитие. 

Кроме психологических особенностей студенческого возраста и личности 
студента, в профессионально-педагогическом воспитании будущих учителей весьма 
важную роль играет формирование у них профессионального (педагогического) 
мышления. 

Проблеме профессионального мышления учителя посвящены многие психолого-
педагогические исследования (Ф.Н. Гоноболин, Д.В. Вилькоев, Н.В. Кузьмина, Е.К. 
Осипова, Л.Ф. Спирин и др.), в которых раскрыты сущность данного понятия, 
психологические механизмы и закономерности педагогического мышления, условия и 
пути его развития у студентов педвуза. 

Под профессиональным мышлением понимают мышление, включенное в 
различные виды практической деятельности, направленное на решение специфических 
задач в конкретных условиях этой деятельности и составляющее её неотъемлемую 
часть (Б.М. Теплов, Д.Н. Завалишина, В.В. Чебышева и др.) по определению Д.В. 
Вилькоева, профессиональное мышление учителя - это «обобщенное отражение и 
преобразование в его психике объективных характеристик педагогического процесса, 
детерминируемое спецификой педагогических явлений, целями и задачами обучения и 
воспитания, а также профессиональным опытом учителя» [9, с. 95]. Мышление учителя 
имеет выраженный проблемный характер. 

Специфика профессионального мышления педагога обуславливается, прежде 
всего его содержательной стороной, к которой относятся типичные для 
педагогического процесса проблемные ситуации и проблемы, возникающие в работе 
учителя и воспитателя и отражающие противоречивое взаимодействие основных 
компонентов педагогического процесса. Кроме содержательной, автор выделяет 
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психологическую сторону мышления учителя, под которой он разумеет субъективные 
познавательные механизмы присущие данному мышлению. Она отражает степень и 
возможность формирования у студентов и учителей познавательных процедур, 
связанных с решением педагогических задач, возникающих в учебно-воспитательном 
процессе. К таким познавательным процедурам исследователь относит в первую 
очередь обобщенные способы решения педагогических задач. 

В плане исследования избранной нами проблемы большой практический интерес 
представляет данные Д.В. Вилькоева о том, что многие молодые учителя, недавно 
окончившие педвуз, слабо владеют умением видеть и решать проблемы, возникающие 
в их деятельности, и уровень их профессионального мышления недостаточен. 
Причинами этого, на его взгляд, являются, во-первых, то, что задача развития 
профессионального мышления специально и целенаправленно не решается при 
подготовке студентов педвуза к работе в школе, во-вторых, у студентов нет знаний по 
логике и этике, которые совершенно необходимы для решения проблем, возникающих 
в работе учителя, в-третьих знания по педагогике и психологии многие студенты не 
умеют оперативно переносить в конкретные педагогические ситуации, поскольку 
отработка способов переноса с помощью специальных упражнений в педвузах почти 
не ведется. Из этого автор делает вывод, что у будущих учителей необходимо 
воспитать профессиональное мышление. 

Исследованию психологических основ профессионального мышления учителя 
посвящена докторская диссертация Е.К. Осиповой. В частности, она утверждает, что 
мышления учителя формируется в педагогическом труде. Поэтому закономерно 
выявление особенностей, педагогической деятельности и специфики мышления в ней. 

Основываясь на данные психологических исследований по данной проблеме, она 
выделят в педагогическом труде ряд особенностей, обусловливающих повышенную 
роль мышления в нем. К ним ученый относит: незаданность, сложность и подвижность 
всех его составов и компонентов (целей, задач, содержания, методов, форм и т.д.); 
динамичное и постоянное развитие объекта педагогического труда в возрастном, 
индивидуальном и ситуативном планах; высокая вариантность условий труда и 
возникновение новых, ранее не встречающихся ситуаций. Все это ставит субъекта 
управления в педагогической деятельности в позиции человека, постоянно 
формирующего и решающего педагогические задачи. 

Мышление учителя полифункционально. В процессе его реализуются все 
функции, свойственные управлению, плюс специфические для управления в системах 
«человек-человек» (Е.А. Климов), а именно: диагностирование, прогнозирование, 
проектирование, планирование, решение задач, реализация решения, контролирование 
- оценивание, регулирование, формирование новых задач. Мышление учителя 
начинается с постановки и осмысления целей педагогической деятельности. 
Педагогические цели могут быть как социально заданы, так и порождены условиями 
труда. 

Педагогическая ситуация понимается автором как психическое состояние 
субъекта, в котором отражена возникшая в ходе его взаимодействия с педагогической 
деятельностью неадекватность, устранение которой требует новых знаний об объекте 
управления, способах и условиях взаимодействия с ним в логике достижения 
педагогических целей. Анализ ситуаций завершается формированием педагогических 
задач. Педагогическая задача, по определению исследователя, есть отражение в 
мышлении отношения педагогической цели к условиям ее достижения. Она является 
структурной единицей - мыслительной деятельности. Учителю приходится решать 
многообразные задачи, связанные с его профессиональным трудом и выполнением 
своих обязанностей. 

Итак, мы ограничили рассмотрение профессионального мышления учителя в 
основном двумя исследованиями потому, что в них изложены обобщенные результаты 
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по данной проблеме, которые нами были использованы для психологического 
обоснования некоторых вопросов по избранной теме статьи. В профессионально-
педагогическом воспитании студентов в педвузах республики очень важно учитывать 
их национально-психологические особенности. 

Указанные особенности, влияя на деятельность и поведение личности и группы, 
обусловливают национальное своеобразие самосознания, потребностно-
мотивационной сферы и коммуникативно-поведенческой деятельности и 
обнаруживают себя в социально-психологических характеристиках активности людей, 
их поведении и общении. 

Все сказанное весьма актуально для вузов республики и требует учета 
национально-психологических особенностей в воспитательной деятельности вузовских 
преподавателей. Для успешного воспитания студентов им необходимо; 

а) знать национально-психологические особенности студентов; 
б) адаптировать педагогические приемы и методы воздействия на студентов и к 

их национально-психологическим особенностям; 
в) знать свои педагогические возможности и оптимальные условия их реализации 

в воспитательном процессе с учетом указанных особенностей студентов. 
Существенно важно это для профессионально-педагогического воспитания 

будущих учителей, которым предстоит с глубоким знанием своего дела приступить к 
эффективному осуществлению учебно-воспитательной работы в национальных школах 
республики. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРБИЯИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА ДАР АСОСИ 
 ПСИХОЛОГИЯИ ПЕДАГОГЇ 

 

Муаллифи маќола тањќиќоти психологии мављударо тањлил намуда, хусусиятњои 
хоси тарбияи омўзгорони ояндаро дар њамбастагї бо хусусиятњои рўњї ва синнусолии 
донишљўён нишон додааст. Ў таъкид менамояд, ки омўзгорон-мураббиён бояд дар 
ташкили кори тарбиявї ба омилњои зерин – хусусиятњои миллї-психологии донишљўён, 
татбиќи тарзу усулњои педагогие, ки ба донишљўён таъсири миллї-психологї мерасонанд, 
инчунин имкониятњои педагогї ва шароитњои оптималие, ки ба амалї гардидани онњо 
дар раванди тарбия мусоидат мекунанд, диќќати асосї дињанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: тарбияи касбї, психологияи фаъолияти касбї, ќобилияти эљодї, 
тадбирандешї, хусусиятњои психологї, талабот, вазифањои педагогї, таъсири тарбияї, 
мутобиќшавї. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Автор статьи, анализируя психологические исследования, выделяет особенности 
воспитания будущих учителей с учетом психологических и возрастных особенностей 
студенчества, заключает, что педагогам наставникам по организации воспитательной работы 
необходимо: знать национально-психологические особенности студентов; адаптировать 
педагогические приемы и методы воздействия на студентов к национально-психологическим 
особеннностям; учитывать педагогические возможности и оптимальные условия их реализации 
в воспитательном процессе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное воспитание, психология профессиональной 
деятельности, творческие способности, изобретательность, психические особенности, мотивы, 
потребность, педагогические задачи, воспитательное воздействие, адаптация. 

 
 

EDUCATIONAL FEATURES OF FUTURE TEACHERS  
IN THE PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 

 
The autor of the article analyzing psychological taking into consideration educational features of 

teachers features of the studentship includes that teachers-mentors on organizing educational work 
necessary: to know national-psychological features of the students, to adapt pedagogical approaches 
and methods of impact on students to national psychological features, to take into consideration 
pedagogical opportunities and optimal conditions their realization in the educational process. 

KEY WORDS: professional education, psychology of professional activity, creative abilities, 
inventiveness, mentally features, motives, needs, pedagogical tasks, educational inpact, adaptation, 
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ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТНОКИИ АХБОРОТЇ ДАР НИЗОМИ 

САЛОЊИЯТНОКИЊОИ УМУМИКАСБИИ МУАЛЛИМОНИ ОЯНДА 
ТАВАССУТИ МЕТОДЊОИ ИНТЕРАКТИВЇ 

 

Бобоева Г., Гулов А.С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Таълим дар мактаби олї марњалаи муњимтарини омодагии касбии омўзгор 
ба фаъолияти педагогї мебошад. Дар мактаби олї хатмкунанда њаљми муайяни 
донишњои умумї ва махсусро мегирад ва асосњои мањорати педагогиро, ки 
тањкурсии ташаккул ва рушди салоњиятнокии касбї мебошанд, њосил мекунад. 

Њоло мебинем, ки чї тавр муносибат ба ташаккули салоњиятњо таърихан 
рушд ёфтааст. 

Њанўз дар «Дидактикаи бузург» Ян Амос Коменский изњор карда буд, ки 
љустуљў ва кашфи методикае, ки тибќи он муаллимон камтар омўзонанду 
хонандагон бештар омўзанд, дар мактабњо гумроњкунї, мењнати бењуда камтару 
фароѓату хушњолї ва муваффаќияти комил бештар бошад, бояд алфа ва омегаи 
мактаб гардад. Аз ин гуфтањо аллакай 400 сол гузаштааст, аммо, мутаассифона, то 
њол механизми идоракуние, ки чї тавр фароњам овардани чунин муњит, чиро дар 
хонандагон ташаккул додан аниќ муайян бошад, вуљуд надорад. Аммо дар атрофи 
ин масъала фикру аќоид хело зиёд аст. 

Дар мактаби анъанавї барои таълими авторитарї, ки дар он љараёни омўзиш 
ба азхудкунии барномаву донишњои таълимї нигаронида шудааст, муњити 
таълимиро ба вуљуд омадааст. Ин муњит аз тарафи хонандагон азхудкунии донишу 
мањорату малакањо ва ќобилиятњои умумитаълимиро дар назар дорад. 

Педагогикаи гуманистї таълими озодро, ки ба хонанда нигаронида шудааст, 
ба љањони ботинии кўдак, рушди шахсияти мактаббача тавассути омўзиш, 
инчунин ба љустуљўи усулњо, шаклу воситањои мувофиќи таълим диќќат медињад. 
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Аммо махлутгардонии ин хусусиятњо онњоро ба норасоињо мубаддал мегардонад. 
Танњо ба завќи кўдак такя карда, муайян намудани мазмуну усулњои таълим 
хатарнок аст, чунки ин метавонад ба пастшавии сатњи илмии таълим оварда 
расонад. Бозї, фаъолияти номуташаккил ва таассуронии мусбї маќсади ягона 
гашта, донишандўзї аз маркази диќќат дур мешавад.  

Баъди тањлили ин ќазия суоле матрањ мегардад: чї бењтар аст – идоракунии 
сохти рушди шахсият ё тарбияи озод? Дар мавриди аввал хатари фишороварї ба 
шахсият вуљуд дорад ва дар мавриди дуюм на омўзондану на тарбия кардан 
натиља намедињад. Кўшиши ёфтани муодили бењтарини тарбия ба наздик кардани 
њарду њолатњо оварда мерасонад. 

Муддати тўлонї педагогикаи анъанавї, сарфи назар аз ањамияти калон 
доштани омўзиш, ба он диќќати нокифоя медод. Њоло инкишофи малакањои 
умумитаълимї аз дигар нуќтаи назар – муносибати салоњиятнокї ба мазмуни 
маълумот баррасї мегардад. Тањќиќот гузаронида мешаванд, кўшиши 
банизомдарории номгўи аќќали салоњиятњои асосї роњандозї мегардад, вале он 
танњо нисбат ба фаъолияти таълимию маърифатї љой дорад. Њамзамон, мо дар 
љањони босуръат таѓйирёбанда зиндагї мекунему барои љомеа љавонони 
маълумотнок, серњаракату мустаќил, ки на танњо дониш доранд, балки онро дар 
амал истифода бурда метавонанд, лозиманд. Дар давраи рушди информатсионї 
васоити электронии нигоњдории ахборот, донишњои расмии инсон сармояи муњим 
шуда наметавонанд. 

Љомеаи муосири ахборотї системаи нави арзишњоро ташаккул медињад, ки 
дар он доштани донишу мањорату малакањо зарур, вале натиљаи нокифояи 
тањсилот аст. Аз инсон истифодаи дурусти ахборот, азхудкунии технологияњои 
нав, худомўзї, љустуљў ва корбурди донишњои дарёфтшуда, доштани чунин 
сифатњо аз ќабили тафаккури њаматарафа, серњаракатї ва ѓайра талаб карда 
мешавад. 

Дар технологияи муосири тањсилот, аз љумла низоми кредитии тањсилот, ѓояи 
муносибати салоњиятнокї яке аз љавобњо ба суоли кадом натиљаи тањсилот ба 
шахсият ва дар шароити љањони муосир лозим аст, мебошад. Муносибати 
салоњиятнокї чун баромадан аз вазъияти проблемавї бинобар мухолифати байни 
зарурати таъмин кардани сифати маълумот ва имконнопазир будани њалли ин 
масъала бо роњи анъанавї аз њисоби афзудани њаљми ахборот, ки аз худ кардан 
зарур аст, бояд баррасї гардад. 

Дар психологияи педагогї омўзиши салоњиятнокии касбї ба сифати мавзўи 
маърифатнокии љомеа аз солњои 60-уми асри гузашта оѓоз меёбад. Тањќиќоти 
салоњиятнокии касбї дар психология бо омўзиши: 

- њавасмандсозии муњиммияти шахсият (А. Маслоу); 
- њавасмандсозии фаъолияти касбї, ќобилият ба ќабули ќарорњои эљодии 
масъулиятнок (И. Г. Шпакина); 
- њавасмандсозии фаъолияти касбї, ќобилият ба ќабули ќарорњои эљодии 
масъулиятнок ва кўшишњо ба худтатбиќсозї ва худсобиткунї (Н.Р. Њакимова); 
- системаи асаб ва соњаи эњсосоти фард (Л. П. Бочкарёва); 
- салоњиятњо, омодагї ба таѓйирот чун ба синтези устуворї ва мутобиќшавии 
босуръат, фаъолнокї (Л. В. Горюнова); 
- љараёнњои њавасмандсозї, зењнї ва иродавї (Е. А. Никитина); 
- механизми мутобиќшавї (Ю. Ю. Дворетская) ва ѓайра алоќаманд мебошанд. 
Масъалањои кордонии касбї ва салоњиятнокии касбї дар дањсолаи охир 

мавриди диќќати махсуси илми психология ќарор доранд (Е. А. Климов, Н. В. 
Кузмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжников, А. 
А. Реан ва дигарон). Аммо дар аксари њолатњо муњаќќиќон бо омўзиши сифатњои 
муњимми касбї, ташаккулу арзёбии онњо мањдуд мегарданд. Чандон равшан нест: 
инсон чун кордон, чун субъекти фаъолияти касбї ё салоњиятнокї аз љињати 
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психологї кист, аз љињати психологї аз дигар одамон бо кадом хусусиятњояш фарќ 
мекунад. Аксаран мањдудиятњои салоњиятнокии касбї ва кордонї, аз љумла, 
нисбат ба фаъолияти муаллим мушобењ мегарданд 1, с. 238.  

Ќисми заруру таркибии кордонии касбии шахс салоњиятнокии касбї 
мебошад. Масъалаи салоњиятнокии касбї дар осори олимони љањон баррасї 
ёфтааст. Муносибати имрўза ва шарњи салоњиятнокии касбї гуногунанд. 
Таърифоти салоњиятнокии касбї чун «дониши амиќ», «њолати дурусти иљро 
кардани масъала», «ќобилият ба иљрои актуалии фаъолият» њоло дар адабиёти 
психологию педагогї арзи вуљуд доранд  ва мазмуни ин мафњумро ба таври пурра 
дода наметавонанд 2, с. 176. 

Мафњумњои мањорати касбї ва салоњиятнокиро мушобењ дониста, Л. Н. 
Болотов ва В.С. Леднёв ба самти амалии салоњиятњо ва хусусияти тасвирии 
салоњиятнокї ишора мекунанд. Тафовути асосии маъногии ин мафњумњо дар 
осори В. И. Байденко, А. С. Белкин, И. А. Зимняя, С. Г. Молчанов, Г. К. Селевко 
ва дигарон дарљи худро ёфтааст 3, с. 188. 

Кордонии касбї чун хусусияти махсуси одамон, ки дар шароитњои гуногун 
мунтазам, самаранок фаъолияти мураккабро ба љо меоранд, фањмида мешавад. 
Дар мафњуми кордонии касбї аз љониби шахс чунин дараљаи азхудкунии сохтори 
психологии фаъолияти касбї инъикос меёбад, ки ба стандарту талаботи дар љомеа 
мављуда мувофиќат менамояд. Барои њосил кардани кордонии касбї, ќобилиятњои 
мувофиќ, хоњиш ва хислат, омодагї ба пайваста омўхтан ва такмил додани 
мањорати худ заруранд. Мафњуми кордонии касбї, танњо бо тавсифоти мењнати 
баландихтисос мањдуд намегардад: ин љањонбинии махсуси инсон низ мебошад. 

Ба аќидаи С. А. Дружилов, мафњуми «кордонии касбї нисбат ба мафњуми 
«салоњиятнокии касбї васеътар аст: «Мутаххасиси кордон будан ин на танњо 
донистани чї тавр кардан», балки мањорати татбиќ кардани ин донишњо ва ба 
даст овардани натиљаи дилхоњ мебошад. Натиљагирї аз фаъолият ва 
мувофиќкунии харољотњои он (психологї, физиологї ва ѓайра) муњим аст, яъне 
њангоми бањодињї ба кордонии касбї сухан бояд дар бораи самаранокии 
фаъолияти касбї равад» [4, с. 26-44]. Хусусиятњои кордонии касбї ва 
салоњиятнокиро омўхта, С. А. Дружилов ба меъёрњои кордонии касбї, яъне ба 
нишондињандањое, ки дар асоси онњо дар бораи сатњи кордонии касбї, 
хулосабарорї кардан мумкин аст, ишора месозад. Ў онњоро ба ду гурўњ људо 
мекунад: беруна нисбат ба инсон (объективї) ва дохила (субъективї). 

Ба гурўњи аввали меъёрњо чунин нишондињандањои фаъолияти натиљадор, аз 
ќабили миќдор ва сифати мањсулоти истењсолшуда, мањсулнокї ва ѓайра дохил 
мегарданд. 

Ба гурўњи дуюми меъёрњои арзёбии сатњи кордонии касбї шомиланд: 
а)  сифатњои муњимми касбї (СМК); донишу мањорат ва малакањои касбї; 
б)  њавасмандии касбї; 
в)  худбањодињии касбї ва сатњи раќобат; 
г)  ќобилиятњои худтанзимкунї ва устуворї ба њаяљон; 
д)  ќобилият ба њамкории касбї. 
Донишњои психологию педагогї ва махсус доир ба фан шарти зарур, вале 

нокифояи салоњиятнокии касбї мебошанд. Аксари онњо, аз љумла донишњои 
назариявию амалї ва методї барои мањорат ва малакањои зењнї ва амалї замина 
њисоб меёбанд. Ба аќидаи равоншиносон донишњои психологї дар сохтори 
салоњиятнокии касбии муаллим тавассути мањоратњои педагогї метавонад ошкор 
гардад [5, с. 172]. Кордониро ба љанбањои гуногуни салоњиятнокии мутахассис 
нисбат дода, А. К. Маркова чор намуди салоњиятнокии касбиро људо мекунад: 
ихтисосї, иљтимої, шахсиятї, инфиродї [6].  
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1. Ихтисосї ё салоњиятнокии фаъолияти касбї азхудкунии фаъолиятро дар 
сатњи баланди касбї дар назар дошта, на танњо мављудияти донишњои 
ихтисосї, балки мањорати амалигардонии онњоро низ дар бар мегирад. 

2. Салоњиятнокии иљтимоии касбї бо азхудкунии тарзњои фаъолияту 
њамкорињои якљояи касбї, ки дар љомеаи касбї бо усулњои муоширати касбї 
ќабул гардидааст, тавсиф меёбад. 

3. Салоњиятнокии шахсияти касбї азхудкунии тарзњои худифодакунї ва 
худинкишофдињї, воситањои мухолифат ба нољурињои касбиро дар назар 
дорад. Ба он, инчунин, ќобилияти банаќшагирии фаъолияти касбии худ, 
ќабули мустаќилонаи ќарорњо, диди проблема мансуб аст. 

4. Салоњиятнокии инфиродии касбї азхудкунии тарзњои худтанзимкунї, 
омодагї ба рушди касбї, гирифтор нашудан ба пиршавии касбї, мављудияти 
њавасмандии устувори касбиро мефањмонад. 
Њамзамон, Т. А. Сваталова номгўи салоњиятњои асосии омўзгоронро тартиб 

додааст [7]. 
1. Салоњиятњои тањлилї: 
 муайян сохтани сабабу маќсад ва вазифањои зуњуроти педагогї, ошкор 

намудани алоќањои байнињамдигарии онњо; 
 тањлили ахбороти таълимию маърифатї, мазмуни маводи таълимї, 

самаранокии шаклњои ба роњ мондани таълим ва шаклњои машѓулиятњои таълимї, 
базаи моддиву техникии мављуда, фаъолияти худ, мувофиќати мазмуни фаъолияти 
тарбиягирандагон ба вазифањои гузошташуда. 

2. Салоњияти пешгўикунанда: 
 интиќоли мазмуни маълумот ба вазифањои мушаххаси педагогї; 
 пешгўикунии рушди сифатњои шахсият; 
 интихоби мазмун, шаклњо, усулњо ва воситањои таълим, ки ба вазифањои 

гузошташуда мувофиќанд; 
 пешбинї кардани мушкилоту ѓалатњо, ки дар љараёни фаъолияти кўдакон 

метавонанд пайдо шаванд; 
 гузориш ва амсиласозии супоришњои тањќиќотї. 
3. Салоњияти банаќшагирї: 
 муайян сохтани вазифањои афзалиятноку дуюмдараљаи љараёни таълим; 
 банаќшагирии шаклу намудњои гуногуни фаъолияти мустаќилонаи 

хонандагон; 
 банаќшагирии сохтори машѓулият; 
 банаќшагирии низоми усулњои њавасмандгардонии фаъолнокї; 
 муайян намудани шаклу усулњо ва воситањои самараноки таълим; 
 банаќшагирии муодилњо ва тарзњои бунёди муњити инкишофдињанда; 
 банаќшагирии даврањои фаъолияти худомўзии педагог. 
4. Салоњияти арзёбии педагогї: 
 ташхиси педагогї дар намудњои гуногуни фаъолият; 
 бањодињии педагогї ба љараён ва вазъиятњои психикї; 
 муайян сохтани «минтаќаи наздиктарини рушд»-и мактаббачагон; 
 муайян кардани хусусияту дараљаи азхудкунии маводи нав аз љониби 

кўдакон; 
 баќайдгирии натиљањои фаъолияти худ ва натиљањои инкишофи 

тарбиягирандагон. 
5. Салоњияти ахборотї: 
 гузориши маќсад ва вазифањои дар пешистода; 
 баёни маводи таълимї бо назардошти сатњу таљрибаи њаётии хонандагон; 
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 интихоби якљояи маќсади фаъолият, воситањон он, амалиёти мењнатї ва 
арзёбии натиљањо. 

6. Салоњияти инкишофдињанда: 
 бањисобгирии мавќеи шахсии кўдак дар намудњои гуногуни фаъолият; 
 ба вуљуд овардани вазъиятњои педагогї барои рушди фаъолияти 

маърифатї; 
 таќсимоти диќќат, нигоњдории устувории он; 
 ба шакли дастрас тартиб додани саволњое, ки истифодаи хулосабарорињои 

мустаќилонаро талаб менамоянд. 
7. Салоњияти самтмуайянкунї: 
 дар хонандагон ташаккул додани муќаррароти ахлоќии арзишнок; 
 самтмуайянкунї дар шароитњои таѓйирёбанда ва вазъиятњои педагогї. 
8. Салоњияти сафарбаркунанда: 
 дар хонандагон рушд додани майлу раѓбати устувор ба намудњои гуногуни 

фаъолият; 
 муњимгардонии донишу таљрибаи њаётии хонандагон; 
 ба вуљуд овардани вазъиятњо барои рафторњои ахлоќии тарбиягирандагон. 
9. Салоњияти таъсиррасонии педагогї: 
 таъсири педагогї; 
 бањодињии педагогї; 
 татбиќи вазифањои ахборотї ва танзимдињии муоширати педагогї. 
10. Техникаи педагогї: 
 ба вуљуд овардани фазои мусбии психологї дар гурўњ; 
 ба вуљуд овардани вазъияти комёбї барои њар як хонанда; 
 њалли низоъњои педагогї; 
 њимояи ахлоќии кўдакон. 
11. Салоњияти идрокї: 
 дараљаи љалби хонандагон ба фаъолияти якљоя; 
 ташкили рўњияи умумии психологии гурўњ; 
 инкишофи ассертивї ва сенситивии хонандагон. 
Модели консептуалии фаъолияти касбї (МКФК) љањони махсуси ботинии 

одами эљодкор буда, дар заминаи миќдори зиёди ахборот дар бораи муњити касбї, 
олоти мењнат, маќсаду воситаву тарзњои фаъолият асос меёбад. Модели 
консептуалї тасаввуроти мутахассисро дар бораи вазифањои касбї, дониши 
оќибатњои ќарорњои дурусту ѓалат, омодагї ба вазъиятњои ѓайримаъмулї ва ѓайра 
дар бар мегирад. МКФК чун воситаи дохилии фаъолияти мутахассис хизмат 
мерасонад. 

КФКД дар худ таркибњои тимсолї, мафњумї ва амалиро таљассум мекунад. 
Ташаккули нокифояи љузъњо барои бунёди МКФК, заифии мазмуни онњо - 
воситаи дохилии фаъолият метавонад сарчашмаи амалњои ѓалату нодуруст гардад. 
Дараљаи муваффаќиятнокии касбї бо ёрии воситањои методикаи муайянкунии 
дараљаи касбияти педагог муйян карда мешавад [ 8]. 

Баъд аз тањќиќоти Дружилов мо ба чунин аќида омадем. Натиљањои 
њосилшударо муфассалтар дида мебароем. 

1. Таркиби тимсолии МКФК натиљаи синтези тимсол-вазъиятњои фаврї ва 
ѓайрифавриро дар бар мегирад, ки ќисмњои онњо тимсол-маќсадњо, тимсол-
объектњо ва тимсол-шароитњои фаъолият мебошанд. Муќаррар шудааст, ки ќисми 
«ѓайрифаврї»-и МКФК-и муаллимони бобарор тасаввуротро дар бораи 
маќсадњои гуногуни фаъолияти педагогї, воситаву тарзњои имконпазири 
ноилгардї ба маќсадњо, шакли бењтарини банизомдарорї ва нигоњдории асбобњои 
таълимию методї, ки барои ташкили љараёни таълим заруранд, дар назар дорад. 
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Њамзамон ќисми ѓайрифаврии модели тимсолии МКФК-и муаллими бебарор бо 
тасаввуроти сарусомон дар бораи он, ки барои кор кадом маводи дидактикї ва 
методї ба ў заруранд, бо тасаввурот дар бораи банизомдарории маводи таълимї 
ва навъњои дарс, ки нопурраанд, тавсиф меёбад. 

Муаллими бобарор фаъолияти худро аз канор мебинад, сабабу оќибатњои 
ѓалатњоро њангоми дарсгузарї мебинад, оид ба бартарафсозии онњо тасаввурот 
дорад; вазъияти педагогиро идора карда, таѓйирёбии онро пешбинї менамояд. Ва, 
баръакс, муаллими бебарор вазъияти педагогиро идора намекунад ва дар натиљаи 
он аз уњдаи назорат бурдану ба самти зарурї равона кардани фаъолияти таълимии 
хонандагон намебарояд. Чунин муаллим бо малакањои худтањлилкунии объективї 
балад нест, маќсади фаъолияти педагогиро дар «аз рўи дастурњо амал кардан» 
мебинад. 

2. Барои таркиби мафњумии МКФК-и муаллимони бобарор серахборотї, ки 
омўзгорро бо азхудкунии базаи мафњумњо ба шакли пурра, дарки алоќаи сабабу 
натиља, дар барномаи фании таълимї, мањорати људо кардани ќисмњои асосии 
мавзўъ ва дар ин асос ба таври шифоњї баён намудани системаи маќсаду 
вазифањои дарс ва ѓайра таъмин месозад. Муаллими бобарор методу 
технологияњои педагогии пешќадамро омўхта, дар сатњи мафњумиву мантиќї ба 
мутобиќгардонии онњо ба фикру аќоиди хеш ва истифодаи эљодкоронаи онњо дар 
кори худ ќодир аст. Натиљаи сустинкишофии таркиби мафњумии МКФК дар 
муаллими бебарор он аст, ки омўзгор ба таври шифоњї маќсадњои таълимии 
дарсро баён карда наметавонад; дастовардњои эљодии дигар омўзгоронро ё 
эътироф намекунад, ё бинобар машњур будани онњо «эътироф менамояд». 

3. Таркиби амалии МКФК-и муаллими бобарор дар он зоњир мегардад, ки 
он вазифањои таълимиеро пешнињод менамояд, ки аз хонандагон њам тарзњои 
азхудкардашудаи њал, њам тарзњои њалли мустаќилона коркарднамудаи худи 
онњоро талаб мекунанд. Њамзамон, муаллими бобарор роњњои имконпазири њалли 
вазифањои таълимиро мебинад ва медонад. Таъсири педагогие, ки ба дар 
хонандагон ташаккули додани азхудкунии омўхтани фанни таълимї, азёдкунии 
ќоидаву формулањо равона карда шудааст, вижагињои таркиби амалии МКФК-и 
муаллими бебарорро инъикос менамояд. 

Фаъолияти хонандагонро ташкил карда, омўзгори аз љињати касбї кордон 
идоракуниро на чун таъсири бевосита, балки чун ба таълимгиранда интиќол 
додани он асосњое, ки аз онњо ў мустаќилона хулосабарорї карда тавонад, ба роњ 
мемонад. Бо шарофати амалиёти таълимї (аз рўи аќидаи Б. М. Блонский) 
омодагии махсуси донишњо ба истифодаи амалии онњо ба вуљуд меояд. 

Аз рўи љараёни инкишоф даврањои зерини рушди кордонии касбиро људо 
кардан мумкин аст: 

а)  давраи то кордонии касбї, ваќте ки шахс кор мекунад, вале дорои сифатњои 
кордони њаќиќї намебошад, натиљаи фаъолияти ў баланд нест; 

б)  давраи касбияти хос, ваќте ки шахс кордони њаќиќї мешавад, мунтазам 
натиљањои баландро ба даст меорад. Ин давра маљмўи марњалањои 
пайдарпай ивазшавандаро дар бар мегирад, њар кадоми онњо бо 
нишондињандањое тавсиф меёбанд, ки ба талаботи меъёрњои муайяни 
дохиливу берунї љавобгўянд; 

в)  давраи кордонии баландтарини касбї, ки ба «акма», яъне ќуллаи 
дастовардњои касбї мерасад; 

г)  давраи баъдазкасбият (шахс дар гузашта кордони касбї буд, собиќ кордони 
касбї «ё мушовир, муаллим, устод» барои мутахассисони дигар шуда 
метавонад). 

Њамин тариќ, мављудияти диплом, сертификат дар шахс, ки сатњи ихтисоси ў 
(аксаран баъзе донишњои дар ин ё он соњаи касбї)-ро тасдиќ менамояд, барои 
ташаккули минбаъдаи кордонии касбї шарти зарур (вале нокифоя) мебошад. 
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Шахс дар натиљаи тайёрии махсус ва таљрибаи тўлонии кор ин хусусиятро 
метавонад ба даст орад, вале метавонад ба он ноил нагардад, балки танњо ба ном 
кордони касбї њисоб ёбад.  

Њамин тариќ, донишљўи имрўза дар ќатори донишу мањорат ва малакањои 
фаннї боз ба салоњиятњое ниёз дорад, ки онњоро барои њалли вазъиятњои 
проблемавї ва масъалањои шахсии хеш на дар оянда, балки худи њозир истифода 
мебарад. Аз ин лињоз, мањз донишгоњ барои дар донишљўён ташаккул додани ин 
салоњиятњо ёрї мерасонад. 

Дар хотимаи тасвири салоњиятњо, чун ќоида љадвали ќиёсї оварда мешавад, 
ки дар онњо дараљањои салоњиятнокї (навкор, истифодабаранда, 
истифодабарандаи таљрибадор, кордони касбї, мумайиз ва дигарон) ќайд 
мегарданд. 

Тасвири салоњиятњо њатман системаи коркардшудаи арзёбии дастовардњоро 
дорад, ки усулњои зерини назоратро дар бар мегиранд: 

 тестиронї; 
 меъёрњои навиштани эссе; 
 талабот ба њимояи портфолиоњои таълимї; 
 мумайзаи фаъолияти амалї; 
 тартиби навиштан ва њимояи лоињањо ва ѓайра 
Масалан, њангоми тайёрии муаллимон мафњуми асосии муносибати 

салоњиятнокї «домени таълимї» мебошад. Њар як домен вазифаи фаъолияти 
ояндаи касбиро дар бар мегирад. Баъзеи онњоро пешнињод менамоем: 

 домени коркарди барномањои таълимї ва усулњои таълимї; 
 домени бањо ва ченкунињо; 
 домени њамгиронамоии ахборотї, ки бо корбурди технологияњои муосири 
ахборотї алоќаманд аст; 

 домени менељмент ва фаъолияти навгонињо; 
 домени фаъолияти тањќиќотї. 
Њамзамон, салоњиятнокии љамъбастї маљмўи чунин доменњо мебошад. Дар 

натиља хатмкунандањо тайёриеро мегиранд, ки ба муаллими љавон барои дар 
њалли масоили гуногуни касбї моњирона амал кардан имкон медињад. 

Њамаи гуфтањоро љамъбаст намуда, якчанд хулоса баровардан мумкин аст: 
Якум, сарфи назар аз умумияти баъзе унсурњои муносибати салоњиятнокї ва 

муносибат ба ташаккули донишу мањорату малакањои анъанавї ин муносибатњо 
ба куллї фарќ мекунанд. 

Дуюм, фањмиши пасошўравии муносибати салоњиятнокї аксаран бо мазмуни 
таълимї (объектњо, дониш дар бораи онњо, таснифот) алоќаманд аст. Мувофиќан, 
салоњият нисбат ба объектњои муайян чун тарзи фаъолият муайян мегардад. 

Агар ба таљрибаи аврупої ва амрикоии моделњои салоњиятнокї назар 
афканем, пас дар ин љо амал нисбати вазъият, проблема (воќеї ё сохташуда) ба 
мадди аввал мебарояд. Дар натиљаи он муносибати салоњиятнокї консепсияи худ 
ва мантиќи омўзишро ташаккул медињад. 

Дар омодасозии муаллимони оянда дар низоми кредитии тањсилот модели 
пешнињодшавандаи муносибати салоњиятнокї як ќатор хусусиятњо дорад: 

Якум, њар як салоњият гурўњи тавсифоти худро дорад, ки њам дар сатњи 
мушаххаси фаннї ва њам дар сатњи умумифаннї татбиќ мегардад. 

Дуюм, салоњиятњои пешнињодшаванда бо назардошти ду омил коркарди 
худро ёфтаанд. Ин тамоюли асосии рушди љањони муосир ва дурнамои 
воридшавии соњаи маорифи тољик ба маорифи байналхалќї, аз љумла, русї, 
аврупої, осиёї мебошад. 

Сеюм, салоњиятњои пешнињодшуда сатњи баланди мањоратњои донишљўро 
њам дар фаъолияти таълимї ва њам дар фаъолияти ояндаи касбї таъмин месозанд. 
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ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТНОКИИ АХБОРОТЇ ДАР НИЗОМИ САЛОЊИЯТЊОИ 
УМУМИКАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА ТАВАССУТИ УСУЛЊОИ ТАЪЛИМИ 

ИНТЕРАКТИВЇ 
 
Муаллифони маќола дар асоси омўзиши идеяи салоњиятнокии омўзгорони оянда дар 

системаи салоњиятњои умумипедагогї салоњиятнокии ахборотиро њамчун љузъи таркибї 
пешнињод менамоянд. Онњо зарурати тавассути усулњои интерактивї ташаккул додани 
салоњиятнокии ахборотии омўзгоронро асоснок намуда, наќши калидии онро дар ташаккули 
тайёрии махсуси касбї, иљтимої-касбї, шахсию касбї ва фардию касбї нишон додаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: салоњиятнокї, касбият, тавсифи салоњиятнокї, салоњияти тањлилї, 
ташхисї, лоињавї, рушдёбанда, самтноккунанда, таъсирбахшанда. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Авторы в статье на основе изучения развития идеи компетентностей будущих учителей, 
выделяют информационную компетенцию в системе общепедагогических компетенции. 
Обосновывают необходимость формирования информационной компетентности будущих 
учителей интерактивными методами, как ключевую в формировании специфически-
профессиональной, социально-профессионалной, личностно-профессиональной и 
индивидуально-профессиональной. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность, профессионализм, характеристика 
компетентности, модель, концептуальный, профессиональная деятельность, компетенции: 
аналитическая, диагностическая, проектная, развивающая, направляющая, воздействуящая. 

 

FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE IN THE SYSTEM OF 
PROFESSIONAL COMPETENCE BY FUTURE TEACHERS OF INTERACTIVE 

TEACHING METHODS 
 

The authors of the article based on the study of the development of competences of future 
teachers, release of information competence in the system of general pedagogical competence. They 
found the need of formation of information competence of future teachers of interactive methods as 
key in the formation of specific professional and socio-professional, personal-professional and 
individual professional. 
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ТАТБИЌИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН «ДАР БОРАИ ТАНЗИМИ 
АНЪАНА ВА ЉАШНУ МАРОСИМЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН»  

ВА АЊАМИЯТИ ТАРБИЯВИИ ОН 
 

Баротова Р.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

 Анъана ва љашну маросимњои миллї аз омилњои муњимми зарурати 
иљтимої ба њисоб рафта, дар њаёти њаррўзаи мо зуњур меёбанд. Анъана, расму оин 
ва љашну маросимњо ба мо аз ниёгонамон њамчун мерос мондаанд. Аз ин рў, риоя 
ва эњтироми онњо ќарзи наслњои имрўзу оянда низ ба њисоб меравад.  

Бузургони гузаштаи мо дар осори хеш оид ба масъалаи риоя намудани расму 
оин, урфу одат ва љашну маросимњои миллї диќќати махсус додаанд. Гузаштагони 
мо таъкид кардаанд, ки ташкил карда гузаронидани њар як анъана ва љашну 
маросими мардумї бояд маќсаду мароми худро дошта бошад. Њамин нуктаро 
бояд зикр намоем, ки онњо ба хубї дарк мекарданд, ки анъана ва љашну 
маросимњои халќї яке аз пуртаъсиртарин омил ба њисоб рафта, дар ташаккул ва 
рушди хислатњои ахлоќи њамидаи насли наврас ва љавонон наќши муњим мебозад. 

Мусаллам аст, ки наслњои инсонї бояд чигунагии миллати худ, њастии ў, 
хусусиятњои хос, махсусиятњои тафаккур, такомули фикрї, инкишофи таърихї, 
анъана, расму таомул, одат ва дигар љињатњои миллати хешро ба хубї дарк карда 
гиранд. Насли калонсол, дар навбати худ, бояд ояндаи насли наврасро мувофиќи 
нишондодњои меъёрњои гузаштагон муайян намуда, ба роњи дуруст равона созад.  

Чи тавре маълум аст, њар як халќу миллат урфу одат, расму оин, анъана, 
љашну маросимњо ва табиати хоси худро дорад, ки таърихан шакл ёфта, рўњу 
равон ва маниши (минталитети) њамон миллатро таљассум мекунад. Аммо дар 
шароити љомеаи муосир мардум то дараљае рафта расидаанд, ки дар ташкил карда 
гузаронидани љашну маросимњо байни худ мусобиќањои нодаркору нолозимро ба 
роњ мондаанд ва њамаи ин «мусобиќањо» то андозае оварда расониданд, ки њамаи 
расму оин, урфу одат ва љашну маросимњо ањамияти тарбиявии худро аз даст дода, 
сирф характер ва хислати иќтисодиро касб кардаанд.  

Њаќ бар љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аст, ки дар ин хусус чунин 
изњори аќида кардаанд: «Пеш аз њама, хурофот нињоят чуќур реша давонда, 
манфиатдорони чунин сурат гирифтани маъракаю маросимњо нињоят зиёд шуда 
буданд. Аз тарафи дигар, зоњирпарастию худнамої ба њукми анъана даромада, 
њолати оилањои нисбатан дасткўтоњро боз њам вазнинтар менамуд» [1, с. 4].         

Њол он, ки риоя ва пос доштани ин њама расму оин, урфу одат ва љашну 
маросимњо аз ќаъри таърихи дурињои дур то ба даври мо омада расидаанд, то ин 
ки маънавиёти халќро бой намуда, зиндагии ўро орому осуда ва хушбахт 
гардонад.  

Бояд зикр намоем, ки њар як расму оин, урфу одат ва љашну маросим дар 
баробари мазмуни иќтисодї, динї боз характери тарбиявиро низ доро мебошад. 
Ќабл аз њама, ташкил карда гузаронидани анъана ва љашну маросимњо ба ахлоќ ва 
маънавиёти насли љавон таъсири бевосита расонида, дар маљмўъ љањони маънавии 
онњоро бой мегардонад, рафтори онњоро ба танзим дароварда, дар замири 
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љавонон нисбат ба ниёгон ва мероси онњо њисси њурмату эњтиром ва ифтихорро 
бедор менамояд.       

Чї тавре маълум аст, асри XXI асри техникаву технология мебошад ва дар ин 
росто, яке аз вазифањои умдатарини педагогњо, падару модарон ва дигар 
калонсолони љомеа дар ин раванд аз он иборат аст, ки њамаи расму оин, урфу одат 
ва љашну маросимњои миллии хешро танњо бањри покї, нафису тозагї ва бою ѓанї 
гардонидани ахлоќ ва маънавиёти мардум ва љомеа равона созанд.  

Дар баробари дигар манфиатњо, мо бояд њамеша дар ёд дошта бошем, ки 
анъана, љашну маросимњо дар раванди пешрафти босуръати техникаву технология 
мазмун ва шакли миллии худро гум накарда, дар тарбияи инсонпарварї, ифтихори 
миллї, худогоњиву худшиносї ва ватандориву ватандўстии насли љавон сањми 
арзандаи худро дошта бошад.         

Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну 
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон», ки бо ташаббуси Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба вуќўъ омад, воќеан дар 
таърихи ќонунгузории љумњурї њодисаи хотирмон буд. Бо ќабули Ќонуни мазкур 
мардуми кишвари мо ба танзими муњимтарин рукнњои њаёти иљтимої, анъана ва 
љашну маросимњои миллию динї рў оварда, барои њимояи њуќуќи озодињои 
мардумамон амали бенињоят хайреро анљом дод. То ќабули Ќонун масъалаи 
гузаронидани маросимњои мардумї бенињоят ташвишовар буд. Бо сабаби паст 
гардидани сатњи маърифатии шањрвандонамон аксарияти љашну маросимњо, 
маъракањо ба маъракањои пурдабдабаву серхарљ табдил ёфта буд, њол он ки 
бисёрии маракањо, љашнњо мебоист дар сатњи оила ташкил карда гузаронида 
мешуданд. 

Тањлилњо нишон дод, ки солњои пеш аксари мардум бо вуљуди камбизоат 
буданашон ба таќлидкорї, худнамої роњ дода, буљаи оилаи худро хароб 
мекарданд ва њамаи ин бенизомињо нишон дод, ки исрофкорї сарчашмаи асосии 
касод шудани иќтисодиёти њар хонадон, љамъият ва давлат мегардад. 

Бинобар ин, чунин зарурат пеш омад, ки мардумро дар рўњияи сарфакорї, 
яъне иќтисодї тарбия намоем, хусусан насли љавонро ба њаёти мустаќилона тарзе 
тайёр кардан лозим меояд, ки онњо дар пешбурди рўзгори худ бояд сарфакорона 
муносибат намоянд.    

Дар яке аз баромадњояш Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон таъкид кардаанд, ки «...мо 
якљо бояд бар он мусоидат намоем, ки расму оинњои миллї ва анъанаву 
маросимњои динї дар тањкими вањдату худшиносии миллї, дўстиву рафоќату 
якдигарфањмї, мењмонпазирї, ѓамхорї ва рањму шафќат ба њамдигар доир шуда, 
дорои ањамияти маънавию тарбиявї бошад» [1, с. 7].  

Ќонуни мазкур бо таќозои рушди љомеа анъана ва љашну маросимњоро 
танзим намуда, ба њифзи арзишњои аслии фарњанги миллї ва эњтиром ба 
суннатњои мардумї барои баланд бардоштани сатњи иљтимоию иќтисодии њаёти 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон равона гардидааст.  

Ќонуни мазкур аз 5 бобу 16 модда иборат аст ва маќсаду вазифањои 
мушаххаси худро дорад. Ќонуни мазкур ба маќсади зерин ќабул гардидааст:  

1. Њимояи манфиатњои иљтимої ва иќтисодии мардуми љумњурї.  
2. Паст кардани сатњи камбизоатї.  
3. Гирифтани пеши роњи харољоти зиёдатї, исрофкорињо дар љашну анъана ва 

маросимњо, ки ба манфиати иќтисодї ва фазои маънавии шањрвандон зарар 
мерасонад.  

4. Њимояи њуќуќу озодињои шањрвандон.  
Яке аз њадафњои асосии Ќонуни мазкур гирифтани пеши роњи бемантиќии 

љашнњо ва расму оинњое, ки ба талаботи љомеа ва давлат зид мебошанд ва нигоњ 
доштану њифз кардани анъана, љашну маросимњои миллї, фарњангї, худшиносии 
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миллї ва нињоят ба талаботи арзишњои башарї мутобиќ намудани расму оинњои 
мардумамон мебошад.  

Чи тавре аз маќсади Ќонуни мазкур бармеояд танзими анъана, љашну 
маросимњо дар маљмўъ дар њар як шахс сифатњои худшиносї, худогоњї, ифтихори 
миллиро ташаккул дода, эњтироми ўро ба фарњанги миллию умумибашарї баланд 
мебардорад.      

Хайру саховат ва ёрї расонидан ба ятимон, бенавоён ва бечорагон аз 
даврањои хеле ќадим дар вуљуди халќи мо ташаккул ёфта, бузургони мо дар осори 
хеш ба он диќќати љиддї додаанд. Хайру саховат бояд барои ятимон, бенавоён, 
ољизу нотавонон карда шавад, танњо дар ин сурат хайр метавонад холисона 
бошад.      

Ба андешаи мутафаккирону бузургони гузаштаамон њар як инсон, ба вижа 
њукуматдорону давлатмандон ва сармоядорон бояд олињиммату саховатманд 
бошанд. Соњиби њиммати баланд будани њар як фарди љомеа аз рўи нишондодњои 
онњо барои љомеа нињоят муњим ва зарур мебошад. Чунки сифати олињимматї ва 
саховатмандї яке аз хислатњои наљибтарини инсон ба шумор рафта, дармондагону 
ятимон, бенавоёну бечорагон ва камбизоатону камбаѓалонро аз нодорию 
тангдастї рањої мебахшад.  

Дар ин хусус, Мир Сайид Алии Њамадонї дар асари машњури худ «Захират-
ул-мулук» таъкид кардааст, ки њар як шахси саховатманду њимматбаланд бояд аз 
њолу ањволи ятимон, бечорагон, муњтољон ва заифон доим бохабар шуда, то њадди 
имкон њељ чизро аз эшон дареѓ надорад: «...он аз ањволи фоќа (бечорагон) ѓофил 
набошад ва дар садди фоќаи заифон ва фурумондагон таќсир (таъхирро) раво 
надорад, нафаќаи ятимон бар худ вољиб донад ва аз бозхост биандешад, дар рўзе, 
ки молу мулк фарёдрас набошад, ин њама мустањакон аз њоким талаби њуќуќ 
кунад. Имрўз, ки метавонад дар салоси (поксозиро) зиллати (сармашќи кори) хеш 
кунад» [2, с. 68].      

Бояд тазаккур дод, ки амалї гаштани Ќонун ба афзоиши баргузории 
маърака, аз љумла тўйњои хайриявї мусоидат намуда, ба ин васила маъракањои 
дастаљамъонаи аљдодї барои ятимон ва камбизоатон эњё гардид.  

Барои мисол якчанд далелњоро пеш меорем. Дар шањру ноњияњои љумњурї аз 
тарафи шахсони саховатманд, вазорату идорањо ва ташкилоту муассисањо дар 
арафаи љашни миллии «Наврўз», рўзи «Вањдати миллї», рўзи «Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон» хатнасури 14087 нафар тифлон ва тўйи домодию 
арўсии 817 љуфт навхонадорон аз оилањои камбизоат ва эњтиёљманд ба тариќи 
дастаљамъона сурат гирифт, ки ин ба раванди паст кардани сатњи камбизоатии 
мардум мусоидат намуд.  

Мутаассифона, њоло њам нафароне ёфт мешаванд, ки нишондодњои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон»-ро худсарона вайрон намуда, бо ин рафторашон ба амалї 
шудани Ќонуни мазкур халал мерасонанд. Масалан, дар асоси маълумоти омори 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон вобаста ба вайрон намудани Ќонуни зикршуда 
912 парванда ба судњои шањру ноњияњо ворид шуда, 767 парванда баррасї 
гардидааст. Шањрвандоне, ки дар вайрон кардани Ќонуни мазкур гунањгор 
дониста шудаанд, ба љавобгарї кашида шуда, аз онњо љарима ситонида шудааст. 
Маблаѓи умумие, ки аз њисоби љаримањои парвандањои баррасишуда ба даст 
омадааст, 2 млн. 427 њазору 590 сомониро ташкил менамояд.          

Дар амалї гардидани Ќонуни мазкур бояд њар як шањрванди њимматбаланду 
саховатманди кишвар сањми арзандаи худро гузорад то сатњи зиндагии ятимон, 
дармондагон ва заифону бечорагон боло равад, њисси ватанпарвариву 
худшиносии миллї, сатњи маърифату донишандўзї баланд гардад, кўшиш кунад, 
ки сиёсати давлатро дар соњаи танзиму анъана ва љашну маросимњо, ки њадафи 
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аслиаш ободии њар хонавода ва фардои Тољикистон аст, дар амал татбиќ намояд, 
зеро танзими расму оинњо талаботи замон аст.  

Аз таърих маълум аст, ки давлатњои адолатхоњ аз даврањои хеле ќадим ба 
ќабули ќонунњое, ки ба баланд шудани вазъи иљтимої мусоидат мекард, таваљљуњи 
хоса зоњир мекарданд. Масалан, њанўз дар асри 8 дар Арагония сардори давлат 
Иаковаи I фармон дода буд, ки њамаи хизматгоронаш дар хўрокхўрии нисфирўзї 
аз як навъ гўшт зиёд истифода нанамоянд. Ислоњоти Пётри Кабир дар Россия, 
амру фармонњо дар собиќ Давлати Шўравї низ доир ба танзим ба табъ расида 
буданд.   

Ё ин, ки олими бузурги олмонї Гегел гуфта буд: «Дар он љое ки карру фар ва 
серхарљї ба ављи аъло мерасад, дар нуќтаи дигари њаёти љамъиятї дар он рўзгор 
талабот ва вайроншавї ба њамин сатњ боло меравад, исрофкорї ва карру фарри 
зиёдатї дар љомеа бунёди ахлоќ ва маърифатро хароб мекунад» [1, с. 9].   

Дар баробари ин бузургони мо, ба монанди Рўдакї, Фирдавсї, Ѓаззолї, 
Аттор, Саъдию Њофиз, Носири Хусраву Мавлонои Балхї ва дањњо дигарон 
исрофкорї, серхарљиро амали нохуб њисобида, хоксорию накўкорї ва ёрї додан 
ба ниёзмандонро амалњои асосии инсонї ва мусулмонї шуморидаанд.  

Президенти давлат, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон дар суханронияш ба муносибати панљсолагии ќабули Ќонуни 
мазкур гуфта буд: «Мактаб ва кормандони соњаи маориф низ дар раванди амалї 
намудани талаботи ќонуни танзими анъана ва љашну маросимњо наќши хешро 
бояд гузоранд. Ваќти он расидааст, ки дар муассисањои томактабї, мактабњои 
тањсилоти миёнаи умумї, тањсилоти ибтидої ва олии касбї омўзиши сарфаю 
сариштакориро тавассути корњои беруназсинфию беруназмактабї, соатњои 
тарбиявї ва факултативї ба роњ монанд» [1, с. 16].  

Ќонуни мазкур дар як фурсати кўтоњи таърихї дар њаёти иќтисодию 
иљтимоии шањрвандон ва њимояи манфиати онњо натиљањои хуб дод ва бо 
итминони комил гуфта метавонем, ки дар оянда низ дар таъмини зиндагии 
шоистаи мардум наќши босазоеро хоњад бозид. 
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ТАТБИЌИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН «ДАР БОРАИ ТАНЗИМИ  
АНЪАНА ВА ЉАШНУ МАРОСИМЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН»  

ВА АЊАМИЯТИ ТАРБИЯВИИ ОН 
 

Муаллиф дар ин маќола диќќати асосиро ба проблемаи танзими анъанањои халќї, 
љашну маросимњо ва татбиќи амалии онњо дар њаёти љомеаи муосир равона сохтааст. Ў 
проблемаи мазкурро тањлил намуда, ба хулосае омадааст, ки татбиќи амалии ќонуни 
зикршуда, пеш аз њама, ба њимояи манфиатњои ањолї, пастшавии сатњи камбизоатї, љињатњои 
ахлоќии њаёти шањрвандон ва тарбияи онњо нигаронида шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: манфиатњои иљтимої, зарари иќтисодї, њамкорї, маросимњо, 
ташаккул, арзишњои тарбиявї, мансубияти миллї, вазъи иљтимої. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «ОБ 
УПОРЯДОЧЕНИИ ТРАДИЦИЙ, ТОРЖЕСТВ И ОБРЯДОВ В РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН» И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

 В данной статье основное внимание акцентируется на проблему упорядочения 
народных традиции, торжеств и обрядов, и их практическое осуществление в современной 
жизни общества. Автор, анализируя данную проблему, приходит к выводу, что практическое 
осуществление положения данного закона, прежде всего направленно на защиту социальных 
интересов народа, содействие снижению уровня бедности, моральным устоям жизни граждан и 
их воспитание.  
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обряды, становление, воспитательные ценности, национальные принадлежности, социальные 
положения.       

THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN "ABOUT STREAMLINING OF TRADITIONS, CELEBRATIONS AND 

CEREMONIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN" AND ITS EDUCATIONAL 
MEANING 

 

In this article the author focuses on the problem of streamlining of national traditions, 
celebrations and rituals and their practical implementation in modern society. The author analyzes this 
issue concludes that the practical implementation of the provisions of this law, primarily aimed at 
protecting the social interests of the people, promoting the reduction of poverty, the moral foundations 
of life of citizens and their upbringing.  

KEY WORDS: social interests, economic damage, promotion, ceremonies, formation, 
traditions, educational values, national belongings, social status. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАРБИЯИ ОИЛАВЇ ДАР 

ПЕДАГОГИКАИ ЭТНИКЇ ВА ХАЛЌЇ  
Атабаева Њ. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Аз даврањои хеле дури таърихї, њатто даврае, ки китобу ќалам набуд халќ ба 
хубї моњияти таълиму тарбияро дарк карда, боварї ба он дошт, ки инсон ба 
воситаи тарбия метавонад ба камолот бирасад. Ва дар њама давру замон ба 
тарбияи насли љавон машѓул буд ва њаст. Халќ дар тарбияи насли ояндаи худ 
тамоми дониш ва таљрибаашро бо пуррагї истифода карда, боварї дошт, ки 
тарбия ба инсон рўзгори осуда ва бахту саодат меоварад.  

Халќ дар раванди тарбияи насли ояндаи худ тамоми шаклњо, роњу воситањо 
ва тарзу усулро истифода бурда, њамеша дар љустуљўи он буд, ки кадом шаклњо, 
роњу воситањо ва тарзу усулро истифода намояд, ки инсонро ба дараљаи инсони 
комил расонад. Барои њамин њам халќ ба тарбия бањои баланд дода, гуфтааст: 
«Тарбия - ганљи бебањост», ё худ «Фарзанд азиз - одобаш аз вай азизтар» ва ё 
«Бача азиз - одобаш аз он азизтар». Дар байни халќњои Осиёи Миёна ба њамин 
монанд аќидае мављуд аст, ки «Бача - ганљи бебањост, вале аз он дида тарбияташ 
бебањотар аст». Ин гуфтањо аз моњияти тарбия шањодат медињанд. Ѓайр аз ин боз 
бисёр њикматњои дигари халќї низ мављуданд, ки ба тарбия бахшида шудаанд. Ба 
монанди: «Аќл бањо надорад - тарбия бошад охир» ва ѓайра. Њамин тавр, халќ 
тарбияро њамчун категорияи доимї њисоб мекунад.  

Дар баробари ин, дар афкори халќ таъкид шудааст, ки тарбияи насли инсон 
кори нињоят душвор буда, диќќати хеле зиёд, дониши амиќ ва мањорати муайянро 
талаб менамояд. Бинобар ин, дар байни халќ бисёр зарбулмасал ва маќолњое 
мављуданд, ки аз як тараф ба душворї, аз тарафи дигар ба моњияти тарбия 
бахшида шудаанд. Чунончи: «Касе ки дил хун накардааст, ў бачаро тарбия карда 
наметавонад». Ин зарбулмасал дар байни халќи тољик чунин садо медињад: «То 
фарзанд калон карданам хуни љигар шудам», ё худ «То фарзандро калон кардам 
хуни љигар хўрдам». Ин гуфтањо аз душвории кори тарбия шањодат медињад. Вале 
он инсонро ноумед накарда, ба љиддї муносибат кардан нисбати тарбия сафарбар 
менамояд. Аз ин рў, зарбулмасал ва маќолњои халќиро ифодакунандаи моњияти 
тарбия меноманд. Њамаи ин зарбулмасал ва маќолњои халќї дар асоси таљрибаи 
њаётии худи халќ ба вуљуд омадааст. Барои њамин њам, гуфтањои халќ њамеша 
нишонрас мебошанд. Ањамияти гуфтањои халќ боз аз он иборат мебошад, ки мањз 
ба тарбияи насли љавон равона карда шудааст. 
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Халќ хислату рафтори ношоями кўдаконро дар тарбияи нодурусти оилавї 
медид. Ба ин чунин афоризмњои халќї шањодат медињанд: «Нуќсони кўдак аз 
оилаи ўст», «Барои фарзанди бад модар љавобгар аст, барои набераи бад бошад 
модаркалон», «Сабабгор падар, натиљабардор - бачагон» (фарзандон), «Фарзанди 
бетарбия - мисли бурути тобнадода аст», «Љабру зулми падар - сабаби золимии 
фарзанд», «Аз дудбарои каљ дуд њам каљ мебарояд», «Харбуза аз харбуза ранг 
мегирад, њамсоя аз њамсоя», «Одам аз санг сахттар ва аз гул нозуктар аст», 
«Булбул дар хонаи зоѓ њам ба воя расида метавонад, вале ќар - ќар карданро ёд 
гирифта наметавонад», «Ними ќобилият аз рўзи азал, ними дигараш аз тарбия», 
«Аз падару модарони камфањм - фарзандони бофањм», «Модари камфањм њам 
метавонад фарзандони бофањм ба дунё орад», «Фарзандони як оила, вале натиљањо 
гуногун», «Панљ панља ба якдигар баробар нест», «Магар бародар ба бародар 
монанд шуда метавонад?» ва ѓайрањо. 

Сабабњои бетарбиягии бачагон, пеш аз њама, аз бетарафї, бепарвої ва аз 
беназорат мондани бачагон аз тарафи падару модар, cap мезанад. Серталаб 
набудани падару модар ва ба муќобили инљиќии (эркагии) кўдакон мубориза 
набурдани онњо њам боиси бетарбиягии бачагон мегардад. Дар ин хусус, халќ 
чунин таъкид намудааст: «Эрка - балои љон», «Падар рањмдил - фарзанд љоњил», 
«Духтари эркаи модар - дар чорроња», ё «Духтареро, ки модар эрка кардааст дар 
чорроња мемонад», «Писари эрка боиси маломати падар мегардад», «Бачаи эрка 
бемењр мешавад», «Писарро эрка кардан ба марги ў баробар аст» ва ѓайра. 

Бо њамин дар педагогикаи этникї ва халќї таъкид шудааст, ки њељ гоњ нисбат 
ба тарбияи фарзандон беэътиної зоњир кардан лозим нест. Нисбат ба онњо дар 
баробари бо мењру шафќат будан серталабї низ зоњир намудан лозим аст. Мањз 
серталабї ва дар ин роњ устувор будан сабаби аз байн бурдани эркагии фарзандон 
мегардад. Мутаасифона, дар шароити љомеаи муосири мо падару модароне 
њастанд, ки ба эркагињо ва инљиќињои фарзандонашон итоат карда, њамаи 
хоњишњои онњоро иљро менамоянд. Дар натиља, кўдакон ба он одат мекунанд, ки 
бояд њамаи хоњишњои онњо иљро шаванд. Чунин падару модарон бехабар аз он 
мебошанд, ки фарзандони онњо дар зиндагї бо ин феъл ва хулќу атвор азобу 
шиканљаи зиёд мебинанд. 

Халќ кўшиш менамуд, ки дар одамон хислатњои хоксориро тарбия намояд, 
он дар педагогикаи этникї ва халќї маќоми хосае дорад. Ба ин бисёр афоризмњои 
халќї, ки мазмуни нињоят чуќур доранд, шањодат дода метавонанд. «Дар байни 
одамон љой гирифта, њамин тавр нишин, ки касе нагўяд: «Сањлакак љунбед» - яъне 
каме он тарафтар шинед. Умуман ба нишонањои хоксорї ва боэњтиромї, яъне 
рафтори боэњтиромона диќќати махсус дода чунин оварда шудааст: «Кабутари 
хоксор се шохча аз падару модари худ поён менишинад», яъне дар дарахт се шохча 
поён менишинад. «Парандаи хуб аз ќафои њама (аз њама ќафо) парвоз мекунад» ва 
ѓайра. Яъне ин нишонаи аз як тараф хоксорї, аз тарафи дигар, зоњир намудани 
эњтиром нисбат ба дигарон мебошад, яъне нишонаи боэњтиромї. Чи тавре, ки 
маълум мегардад сифати хоксорї, њурмату эњтироми дигарон дар байни халќ яке 
аз сифатњои неки инсонї ба њисоб меравад. Аз ин рў, халќ насли љавонро дар рўњи 
хоксорї ва эњтироми дигарон тарбия менамояд. Аз ин љост, ки дар байни мардум 
афоризмњо ба чунин мазмун хеле васеъ истифода мешаванд. 

Дар педагогикаи этникї ва халќї истифодаи методи оќибати табиї њам 
њангоми азнавтарбиякунї ва њам њангоми тарбияи хоксориву хушмуомилагї 
тавсия шудааст. Аз љумла тавсия шудааст, ки «Агар кўдак барои корд гиря кунад, 
ба ў кордро дењ, аз тез (хатарнок) будани он ки огоњ гашт, дигар онро 
намепурсад». Маълум, ваќте ки кўдак кордро мегирад ягон љои худро мебурад ва 
дардро њис мекунад. Дар натиља ба чунин хулоса меояд, ки бо ин гуна предмет 
сару кор доштан лозим нест. 
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Вале дар баробари ин маслињати оќилона њам дода аст. «Аз кўдакон кордро 
гирифта - ба љояш чўб дењ». Ин албатта шарти дуюм аст, ки эњтиёткорї дар назар 
дошта шудааст. Вале он аз «методи оќибати табиї» дур аст. Дар натиљаи он бача 
ба хулосае намеояд. Фаќат барои худ машѓулияти дигаре найдо мекунад, яъне 
машѓул шудан бо чўб. Вале чаро модар ин предметњоро иваз кард, ў ба хулосае 
омада наметавонад. 

Дар кори азнавтарбиякунї намунаи ибрати падару модар ва дигар аъзои 
калонсоли оила љои марказиро ишѓол менамояд. Мувофиќи аќидаи халќ «Он 
чиро, ки дар лона омўхтааст, онро њангоми парвоз иљро мекунад». «Аз падар 
саворї, аз модар дўзандагиро меомўзад», «Падар чи гуна - писар намуна». 

Ба аќидаи халќ таъсири падар ба писар воситаи тавонои тарбия мебошад. 
Мувофиќи ин аќида «Агар падару писар якдил бошанд, заминро ба тилло табдил 
медињанд». Хусусан, ин масъала дар афоризмњои халќї хеле хуб ифода ёфтааст. 
«Дар хурдї ба писарат тарбиядињанда, њангоми камолёбї бародар шав»; «Бењтар 
он аст, ки падару модар аз фарзандон фахр кунанд, он ки фарзандон аз падару 
модар». Фарзандон ба намунаи ибрати падару модарон такя намуда, бояд 
сифатњои бењтарини худро такмил дињанд. Падару модарон бошанд бояд њурмат 
намудани шахсияти фарзандони худро бо серталабї вобаста намоянд. Халќ, 
хусусан ба маќоми серталабии муаллим бањои калон дода, чунин гуфтааст: 
«Серталабии муаллим аз навозиши падару модар бењтар аст». Ё худ ба аќидаи 
халќ «Агар аз гиряи кўдак тарсї - худат гиря мекунї»; «Фарзандро дар пеши 
чашми мардум ёд дењ»; «Фарзандро дар асоси таљрибаи дигарон ва дар асоси 
хатоњои худ ёд дењ». 

Халќ таъкид мекунад, ки агар дар кори тарбияи бачагони хурдсол бачагони 
калонсол љалб карда шаванд самаранокии тарбияи оилавї баландтар мегардад. 
Дар ин бобат чунин афоризм низ шањодат медињад. «Кї буд? - бародар. Кї тарбия 
намуд? - бародар». Умуман ба аќидаи халќ ба ќувваи тарбиявии фарзандони 
калонсол бањо додан душвор аст. Одатан фарзандони калонсол нисбат ба 
хурдсолон хеле ѓамхорона муносибат намуда, ба онњо мењнати оилавиро ёд ва 
малакањои рафтори маданиро ташаккул медињанд, ки ин ба оилањои серфарзанди 
мардуми Осиёи Миёна ва Ќазоќистон хос мебошад. Вале ингуна оилањо 
камбудињои худро њам доранд. Дар ин гуна оилањо ѓамхории падару модар ба 
њамаи фарзандон як хел нест. Барои њамин њам дар халќ гуфта шудааст. «Ба 
фарзандони калон ва хурд - муњаббат, ба миёна бепарвої». Бачањои миёнсол аз 
доираи назари падару модар камтар дуртар мемонанд. Ва чунин афоризм тавсия 
шудааст. «Бачањои калонсолро тарбия намо, хурдсолон бошанд худашон ёд 
мегиранд». 

Масъалаи дигари тарбияи оилавї ин худтарбиякунї мебошад. Ба аќидаи 
халќ худтарбиякунї дар њаёти бачагон наќши нињоят калон дорад. Барои њамин 
њам, халќ доир ба худтарбиякунї афоризмњои зиёде эљод кардааст, ки 
љавонписарон ва духтаронро ба худтарбиякунї сафарбар менамоянд: «Падару 
модарон ба ту њаёт бахшиданд - ироданокиро бошад, худат тарбия намо». Ин 
афоризм хеле нишонрас аст. Халќ барномаи хоси худтарбиякунии љавононро 
пешнињод намуд, ки он чунин садо медињад: «Хубиро ба андозааш кун, бадро 
умуман накун», «Агар худро донистан хоњї, фикри одамонро фањм», «Ахлоќи 
хубро дар симои бадахлоќон омўз», «Хушмуомилагиро аз аблањон омўз», «Аз њад 
зиёд ширин нашав, ки туро мехўранд ва аз њад зиёд талх машав, ки туро 
мепартоянд». «Сад бор чен кун - як бор бибур», «Кабутари дубома нашав», 
«Њамон тавр рафтор кун, чї тавре мехоњї бо ту рафтор кунанд», «Агар зиёфат 
кунанд, њатто об бошад њам нўш», «На танпарастї, балки душвориро омўз», 
«Бисёр дону кам гўй», «Кореро ки cap кардї нек ба анљом расон», «Шўњрат пайдо 
кардї аз худ нарав», «Ба аќл, хирад ва ба љањд худдориро зам кун», «Агар ба сарат 
шамшер ояд њам росташро гўй» чунинанд гуфтањои халќии тољикон, ўзбекон, 
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ќазоќон, ќирѓизон, ќараќолпоќњо ва дигар халќњои Осиёи Миёна. Дар ин гуфтањо 
боварии комиле садо медињад, то ки ба воситаи худтарбиякунї љавонон дар худ 
сифатњои бењтарини инсониро ба вуљуд оварда (тарбия карда) тавонанд, ба 
монанди: олињиматї, хушмуомилагї, хоксорї, мењнатдустї, њаќиќатпарастї, 
поквиљдонии комил ва ростќавлї. 

Таъсири тарбиявии падару модарон њангоми иљрои бозињои дидактикї хеле 
калон аст. Бозињои дидактикї, ањамияти калони ахлоќї ва фикрї доранд. Дар 
рафти бозињои дидактикї кўдакон бо олотњои мењнат, бо намудњои гуногуни касб, 
хусусиятњои предметњои гуногун шинос мешаванд, ироданокї ва чусту чолокї 
зоњир менамоянд. Чистонњо гуфта фаъолияти фикрии худро инкишоф медињанд. 
Бинобар ин, ба падару модарон лозим аст, ки барои бозињои кўдакон асбобу 
анљом ва воситањои дурустро интихоб намоянд, кўдаконро бо ќоидањои ин ва ё он 
бозї шинос намоянд. Инчунин хеле муњим аст, ки калонсолон баъзан дар бозињои 
бачагон иштирок намуда, њозирљавобї, чусту чолокї, ба якдигар ёрирасониро дар 
кўдакон инкишоф дода, ба онњо хондан, њисоб карда тавонистан, наќл намуданро 
ёд дињанд. Њамаи ин барои аз бозї ба таълим ќадам гузоштан шароити хуб муњайё 
намуда, бачагонро ба давраи гузариш, яъне аз боѓча ба мактаб, аз синни 
томактабї ба синни хурди мактабї тайёр менамояд. Чунин аст моњияти бозї дар 
њаёти бачагон. 

Албатта, тасвири њамаи ин дар шаклњои алоњида дар афкори педагогии халќ 
инъикос наёфтааст. Халќ моњияти бозињои бачагон, шаклњои тањќиќи ин проблема 
аз тарафи олимони соњаи педагогика, психология ва методистонро нишон додаст. 

Муносибати халќ нисбат ба масъалаи љазои љисмонї низ боиси таваљљуњ аст. 
Одатан дар оилањои мардуми Осиёи Миёна љазои љисмонї дастгирї карда мешуд. 
Љазои љисмонї ба баъзе талабњои динї алоќа дошт. Онро воситаи «кам кардани 
гуноњ», «тоза кардани рўњ» ба воситаи азобу шиканља њисоб мекарданд. Бинобар 
ин, љазои љисмонї љоиз дониста мешуд. Ин оњиста-оњиста ба зиндагии мардум 
асар кард ва њатто боиси пайдо шудани баъзе зарбулмасал ва маќолњо гардид. Ба 
хотир оваред: «Хирс њам бо задан мулло мешавад» ва амсоли инњо. 

Бояд тазаккур дод, ки халќ њамаи ин анъанањо, одат, афкор, маќол, 
зарбулмасал, афоризмњо ва ѓайраро бо маќсади таълиму тарбияи насли наврас ба 
вуљуд овардаанд, ки ин боигарии маънавї аз рўи моњияти худ характери 
умумиинсонї, гуманистї, озодихоњї ва демократї пайдо кардаанд. 

Агар мо зарбулмасалу маќолњо ва афсонањои халќиро дар шароити муосири 
љомеа худ дуруст ва пурсамар истифода барем, метавонем дар насли наврас њисси 
оптимистї, инсонпарварї, худогоњї, худшиносї, ватанпарвариро бедор намуда, 
хислатњои ахлоќи њамидаи инсониро ташаккул дињем.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАРБИЯИ ОИЛАВЇ ДАР ПЕДАГОГИКАИ  
ЭТНИКЇ ВА ХАЛЌЇ 

 

Муаллифи маќола диќќати асосиро ба баъзе масоили тарбияи оилавї дар педагогикаи 
этникї ва халќї равона намуда, баъди тањлили проблемаи мазкур хулоса мекунад, ки 
истифодаи маќсадноки нуктањои муњимми педагогикаи этникї ва халќї дар раванди тарбияи 
оилавї ба ташаккули ахлоќии шахсияти инсон мусоидат менамояд. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 В ЭТНИЧЕСКОЙ И НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

  

Автор статьи, основное внимание уделяет на некоторые вопросы семейного 
воспитания в этнической и народной педагогики. 

Анализируя данную проблему, автор заключает, что оптимальное использование 
положение этнической и народной педагогики в процессе семейного воспитания 
способствует нравственному становлению личности человека.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственные качества, этнопедагогика, народная 
педагогика, общечеловеческое становление, пословицы, афоризмы, сказки, 
самовоспитание, перевоспитание.  

SOME PROBLEMS OF FAMILY EDUCATION 
IN THE ETHNIC AND FOLK PEDAGOGY 

 

The author of the article focuses on some of the issues of family education in the ethnic and folk 
pedagogy. 

Analyzing this issue, the author concludes that optimal use of ethnic and folk pedagogy in the 
process of family education determines the moral formation of the human personality.  

KEY WORDS: moral qualities, ethno pedagogy, folk pedagogy, human formation, proverbs, 
aphorisms, fairy tales, self-education, re-education. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 
 

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

 

В этой статье мы останавимся на рассмотрении системы самостоятельных работ, 
побуждающих учащихся к использованию дополнительных источников в процессе 
овладения новыми знаниями как средства привития самообразовательных умений. 

1. Доклады старшеклассников, их образовательное и воспитательное значение 
Задача доклада – осветить данную тему, опираясь на изученные источники и на 

наблюдения; высказать и обосновать определённое мнение, отношение к фактам, к 
мнениям различных авторов. 

Доклад требует тщательной подготовки и большей самостоятельности. 
Здесь все: и процесс сбора материала, и осмысление сущности темы, и 

составление плана, и определение конечных выводов, и стилистическая обработка – 
требует напряженной работы мысли учащихся, с которой они справятся при условии, 
если их настойчиво учить, как это делать. 

Надо отметить, что учащиеся заранее знали тему доклада, что обусловливало их 
целенаправленность в использовании различных источников знания, в том числе и 
урок. 

В подготовке докладов учащихся большую роль играют те вопросы и задания, 
которые мы рекомендовали им несколько раньше, до изучения темы. 

Вопросы, рекомендованные учащимся, заранее были направлены не только на то, 
чтобы помочь им вникнуть в содержание материала, но и поставить перед 
необходимостью установления связи между прочитанным дома и прослушанным на 
уроке. 

Таким образом, работа на уроке, дополняла содержание знаний учащихся.  
Чтобы доклады служили эффективным средством обучения, необходимо их 

коллективное обсуждение. 
Обстоятельность обсуждения обеспечивается вопросами и выступлениями в 

прениях, в которых оцениваются все стороны доклада: степень раскрытия темы, 
убедительность аргументации, построения, стиль изложения, ссылка на источники и 
т.п. 

После заключительного слова докладчика следует заключение учителя, где даётся 
не только оценка доклада, но также и выступлений оппонента и других учащихся. 

Наблюдения за ходом эксперимента позволяет сделать вывод, что доклады – это 
очень важное средство стимулирования у учащихся интереса к приобретению знаний, а 
также привития умения излагать мысль, так как они: 

а) мотивирует работать над различными источниками, приучая учащихся к 
критическому изучению фактического материала; 

б) дают возможность увидеть проблемный вопрос, ведущий к дальнейшим 
поискам; 

в) учат логике доказательства; 
г) являются источником приобретения новых знаний; 
д) закрепляют и развивают интерес к предмету, к процессу его изучения.  
2. Диспут как средство эффективного изучения нового материала и вооружения 

учащихся умением излагать свои мысли. 
Проведение диспутов в системе уроков повышает интерес учащихся к изучению 

нового материала, даёт простор для самостоятельных суждений при изучении тех или 
иных тем.  
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Практика показала, что интересно проходят уроки – диспуты, где сталкиваются 
несколько точек зрения. 

Беседы – диспуты очень эффективны и тем, что в процессе их проведение 
ученики не только логически отвечают на поставленные перед ними задачи, но и 
выявляют вопросы и ставять их перед классом, т.е. диспуты нацеливают на новые 
поиски ответов на возникшие вопросы.  

Диспуты позволяют учителю руководить умственной работой учащихся, 
вырабатывать умение излагать мысль, формировать интеллектуально активную 
личность. 

Уроки - диспуты являются залогом самостоятельности и творческой 
самобытности в работах учащихся.  

 

2. Сочинения учащихся 
 

Сочинениям отводится большое место в педагогической теории и в школьной 
практике. Анализ сочинений, написанных учащихся до эксперимента, показал такие 
основные ошибки учащихся: 

а) несоответствие содержания теме, особенно в тех случаях, когда её 
формулировка несколько необычна; 

б) отсутствие глубокого анализа фактического материала; 
в) отсутствие своей точки зрения при оценке тех или иных положений. 
При разработке тематики сочинений нами учитывались следующие условия: 
1) формулировка темы должна подсказывать учащимся необходимость вести 

планомерное, целенаправленные наблюдения; овладевать приёмами анализа и 
сравнения в процессе изучения, что позволяют бы им сделать обобщение по всей теме; 

2) формулировка темы должна нацелить учащихся на глубокое, систематическое 
исследование фактов, собранных в результате слушания и чтения или наблюдения; 

3) разработки тематики сочинений должна предвосхищать тему изучения, т.е. 
определенные сочинения должны быть предложены предварительно, заранее, уже при 
знакомстве с новой темой. 

Мы учитывали эти условия потому, что в педагогических целях важно определить 
сочинение не только как результат, но и как процесс работы ученика над темой, 
предложенной учителем. 

В экспериментальной работе предлагая учащимся темы сочинений, мы 
представили возможность учащимся размышлять над материалом. В системе 
программного материала нами были предложены темы проблемного характера. 

Предлагавшие темы требовали от них изучения дополнительных источников, 
проведения исследования дополнительного материала для решения поставленных 
задач. 

В отзывах на работы слабых учащихся учитель особенно подробно 
останавливается над тем, как раскрыта тема, какие недочеты в построении плана и всей 
работы, какое содержание. 

При оценке сочинений, прочитали наиболее интересные работы, выражая свое 
собственное мнение, и отмечая общие для большинства класса недочеты и удачи. 

Итак: 
1. Процесс написания сочинения – это для учащихся более самостоятельный 

труд, чем приготовление урока. 
2. Главное, чему надо учить при написании сочинения – это выделение главной 

мысли и её доказательства, что делает процесс написания сочинения 
целенаправленным.  

3. Выбор темы, выбор материала, оформление сочинения создают ритм работы, 
целеустремляют поиски учащегося.  
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4. Требовательные, но продуманные, чуткие оценки сочинений помогут 
учащимся раскрыть и расширить свои возможности. 

Выводы: 
 

1. Самостоятельные работы учащихся творческого характера развивают у 
школьников интерес к их выполнению при условии, если самостоятельные работы 
служат источником знаний и совершенствуют прежные знания учащихся. 

2. Самостоятельные работы мотивируют учащихся к использованию 
дополнительных источников, при условии, если они вытекают из логики изучения 
вопроса, из понимания самими учащимися сущности своих потребностей, т.е. тех 
целей, которые определяют познавательный интерес. 

3. Проблемное изложение материала и постановка перед учащимися проблемных 
вопросов, направляет учащихся на отыскивание, на объективность оценки изучаемого, 
что положительно сказывается на формировании положительного отношения к учению 
как познавательному процессу. 
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ШАКЛЊОИ КОРИ МУСТАЌИЛОНАИ ХОНАНДАГОН 
 

Дар маќолаи манзур системаи корњои мустаќилона, ки дар раванди гирифтани 
донишњои нав ба хонандагон њамчун воситаи муњимми мањоратњои худомўзї хизмат 
мекунанд ва онњоро ба истифодаи сарчашмањои иловагии омўзиш њавасманд мегардонад, 
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: маърўзаи хонандагони синфњои болої, иншои хонандагон, 
суњбат-мубоњиса, пешнињоди проблемавии мавод, раванди дарккунї. 

 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 
 

В статье рассматривается система самостоятельных работ стимулирование учащихся к 
использованию дополнительных источников в процессе овладения новыми знаниями как 
средства привития самообразовательных умений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доклады старшеклассников, сочинения учащихся, беседы – 
диспуты, уроки – диспуты, проблемное изложение материала, познавательный процесс. 

 

TYPES OF INDEPENDENT WORK OF THE STUDENTS 
 

The article considers the system of independent work encouraging students to use additional 
sources in the process of mastering new knowledge as a means of instilling self-educational skills. 

KEY WORDS: high school student’s reports, compositions of the pupils, talks, debates, class 
discussions, problem-based presentation of the material, the cognitive process. 
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МЕТОДИ ЛОИЊА - ВОСИТАИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ 
МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ  

 

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

 

Тањсилот яке талаботи аввалини инсон њисоб мешавад. К.Д. Ушинский 
гуфтааст, ки таълимоте, ки аз шавќу завќ холї аст ва ба воситаи ќувваи 
маљбуркунї гирифта мешавад, хоњиши хонандаро нисбат ба тањсил паст мекунад, 
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таълимоти фаќат ба шавќу њавас асосёфта, барои мустањкам шудани иродаи 
хонанда имконият намедињад, чунки на њама чиз дар таълимот шавќовар аст ва 
барои гирифтани он ќувваю иродаи мустањкам лозим мешавад.  

Тољикистони имрўза ба мутахассисони эљодкору ташаббускор, ки доимо ба 
нав ва мустањкам кардани дониши худ ќодиранд, мустаќилона роњи дурусти 
ояндаи худро муайян карда метавонанд, ихтисоси худро њангоми иљрои фаъолияти 
касбї доимо баланд мебардоранд, аќидањои навро тез ќабул карда, 
салоњиятнокиро аз масъулиятшиносї фарќ мекунанд ва барои барќарор кардани 
алоќањои нави маданї-маърифатї тайёранд, эњтиёљманд аст. Барои њамин ба мо 
лозим аст, ки фаъолияти хонандагонро дар њамаи даврањои таълими биология 
фаъолу бомаърифат гардонем. Дар фаъолгардонии фаъолияти эљодї гузоштани 
саволњои хусусияти проблемавидошта наќши калон мебозад. Ин љустуљўйи 
шаклњо ва методњои нави таълим, нав кардани мазмуни тањсилот, аз љумла дар 
баробари методњои анъанавї истифода намудани технологияи нави таълими 
рушдёбанда, пеш аз њама, методи лоињаи илмї-тањќиќотї мебошад, ки њоло дар 
мактаби њозиразамон васеъ пањн шуда истодааст. 

Алњол лоињањои гуногун – шаклњои ояндадори ташкили амалї-интихобии 
омўзиш пањн шуда истодааст. Иљрои лоиња њалли мустаќилонаю эљодкоронаи 
хонандаро оид ба проблемаи интихобнамуда талаб мекунад; худи фаъолияти 
лоињавї асосан хусусияти мањсулнокї дорад. Фарќи фаъолияти лоињавии хонанда 
аз таълимї, ки асосан тазаккурї мебошад, дар дарс аз њамин иборат аст.  

Њангоми ба лоињагирии методи ташкили таълим наќши муаллим таѓйир 
меёбад. Муаллим дар наќши нав танњо муаллими биология набуда, балки 
кўдаконро дар асоси шавќу ташаббуси худ мустаќилона хонданро низ меомўзад.  

Њар як лоиња барои хонанда системаи гуногуни вазъияти таълимї, муњайё 
месозад, ки барои њаллаш шавќманд бошад, чунки худаш проблемаро интихоб 
кардааст. Метод - лоиња ба системаи рушди кордонии хонанда равона шудааст:  

- кордонии тезчанголї (фазилати умумї нисбат ба фан ва алоќањои 
байнифаннї);  

- психологї (фазилати маданї, фањмиши арзиши худ ва ќобилияти ёрї додан 
ба кори умум);  

- коммуникативї (маданияти муошират њангоми ба даст овардани натиља дар 
гурўњ);  

- риторикї (мањорати муошират ва истодагарї карда тавонистани нуќтаи 
назари худ, пешнињоди натиљањои кор аз рўи лоиња);  

- технологї (мањорати иљрои супориш бо истифодаи усулњо ва методњои 
технологї, истифодаи техника);  

- ахборотї (ќобилияти ёфтан ва истифодабарии ахборот, истифодаи тарзи 
коркарду истифодаи он);  

- мониторинг (мањорати људо кардани динамикаи натиљањои кори худ, 
њангоми кор дар лоиња, муайян кардани роњњои нави рушд) ва ѓайра. 

Дар даврањои гуногуни ба лоињадарорї – ташкилї, технологї, коркард, 
пешнињод дар хонандагон шавќу раѓбат ба мењнати фикрї ташаккул меёбад. 
Њангоми коркарди лоиња бо хонандагон чунин алгоритмњоро истифода кардан аз 
фоида холї нест:  

1. Дар давраи якум – ташкилї - мо ба хонандагон вазъияти аёниро нишон 
медињем, ки дар шакли пинњонї ин ё он проблемаро нигоњ медорад, онњо бояд 
онро ќабул кунанд ва мустаќилона ташаккул дињанд. Дар ин љо натанњо вазъияти 
проблемавї тавлид меёбад, балки дар хонандагон мотивњои (вазъњои) мустањкам 
барои фањмондани лоињањои фаъолият дар оянда пайдо мешавад.  

2. Дар давраи дуюм – конструкторї - ба хонандагон тавсия менамоем, ки 
гипотезаи ин проблемаро пешнињод намоянд. Дар ин љо хуб мешавад, ки методи 
таъсиррасонии аќлї, зењниро истифода намоем. Вазифаи хонандагон аз фикр 
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кардан ва асоснок кардани гипотезањои проблема иборат аст. Њамаи таклифњо бе 
шарњдињї навишта мешаванд, баъд муњокимаи коллективонаи онњо сар мешавад. 
Дар натиља њамчун ќоида гипотезаи (фарзияи) корї боќї мемонад. Дар ин давра 
методи кор аз болои фарзияњо ва сарчашмаи ќабули ахборот муњокима карда 
мешавад. Дар хонандагон малакањои кори тањќиќотї рушд меёбад: мањорати 
гузориши вазифа, пешнињоди фарзия, ёфтани методи њал, пешнињоди далели 
эътимоднок, ба амал баровардани санљиш ва ѓайрањо тараќќї мекунад.  

3. Давраи сеюм - технологї – аз њама дароз мебошад. Дар ин љо мањорати 
амалии тањќиќотї (мушоњида, эксперимент, ба шаклдарорї ва ѓайра), мањорати 
љустўљўї – ахборотї (мањорати кор карда тавонистан бо луѓатњо, энсиклопедияњо, 
маълумотномањо, муайянкунандањо, каталогњои электронї ва монанди инњо), 
мањорати бурда тавонистани фаъолияти маърифатї дар коллектив (њамкорї дар 
њалли вазифањои умумї, расонидани ёрї ва ѓайрањо) рушд ва такмил меёбад.  

4. Дар давраи чорум – нишондињї - хонандагон худашон њал мекунанд, ки 
кадом шакли ба тартибдарорї, системаи пешнињоди далелњо ва натиљаро 
истифода баранд.  Баъди њимояи лоиња њар як хонанда (оппонент) савол медињад 
ва фикрашро дар бораи дурустї, аниќии ин ё он далелњо пешнињод менамояд.  Дар 
ин ваќт муаллим назорат мекунад, ки пешнињод ва норозигињо асоснок бошанд. 
Дар ин давра дар хонандагон мањорати иштирок кардан дар мубоњисањои илмї, 
додани саволњои аниќкунанда, пешнињоди далелњои сањењ, исбот карда тавонистан 
ташаккул ёфта, рушд меёбад.  

Фаъолнокии маърифатї њамчун њодисаи педагогї раванди дутарафаи ба њам 
алоќаманд мебошад, аз як тараф, ин шакли худмуайянкунї ва худташакулёбии 
хонандагон; аз тарафи дигар, натиљаи зањмати муаллим дар ташкили фаъолияти 
маърифатии хонандагон мебошад.  

Равоншиносњо се сатњи фаъолнокиро људо мекунанд: тазаккурї - нигоњдории 
фаъолнокї, ки бо ёрии он таљрибаи њаётї ба воситаи зам шудани таљрибаи дигар 
бой мегардад; фаъолнокии љустуљўї-серѓайратї сатњи нисбатан баландтар аст, 
чунки ба хонанда сатњи баланди мустаќилият дода мешавад. Муаллим дар назди ў 
вазифае мегузорад, лекин љустуљўи роњњои њаллашро мустаќилона худи хонанда 
интихоб мекунад. Фаъолияти эљодї сатњи баланди фаъолнокї мебошад, чунки 
худи вазифаро хонанда мегузорад ва роњи њалли нави мувофиќро худаш интихоб 
менамояд. Фаъолнокии эљодии хонанда ба њалли проблема, ки бо роњњои гуногун 
амалї карда мешавад, алоќаманд мебошад [3].   

Омўзиши сатњи фаъолнокї нишон дод, ки барои чї дар мактаби асосї 
оњиста-оњиста шавќу раѓбат ба омўзиши биология кам мешавад. Чунки дар синни 
10-12-солагї дар хонандагон сатњи дуюм ва дар 13-15-солагї сатњи сеюми 
фаъолнокї ташаккул меёбад. Лекин дар бисёр њолатњо омўзиши биология 
хусусияти тасвирї дорад, ки ба сатњи якуми фаъолнокї хос мебошад.  

Рушд додани шавќ бе фаъолияти фаъоли маърифатии хонандагон мумкин 
нест. Дониш дар он њолат дастраси инсон мегардад, ки агар дар раванди кори 
мустаќилона азхуд карда шавад. Барои шавќу раѓбатро ба фан баргардонидан 
истифодаи фаъолияти лоињавии хонандагон ёрї мерасонад [4].    

Метод-лоиња њамаваќт ба фаъолияти мустаќилонаи хонандагон - фардї, 
љуфтї, гурўњї, ки дар давоми ваќти муайян иљро мешаванд, нигаронида шудааст. 
Он њама ваќт њалли ягон проблемаро тавсия мекунад. Њалли проблемањо, аз як 
тараф, истифодаи љамъи методњои гуногун, воситањои таълим ва аз тарафи дигар - 
зарурати интегратсияи дониш, мањорати истифодаи дониши соњањои гуногуни 
илм, техника ва технологияро таќозо менамояд [2].   

Проблемаи якуме, ки њар як муаллим њангоми машѓул шудан ба фаъолияти 
лоињавї рў ба рў мешавад, истифода карда натавонистани миќдори зиёди 
ахбороти илмї-оммавї мебошад, ки дар фурўши озод, китобхонањои электронї ва 
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захирањои шабакаи Интернет мављуданд. Аз хона набаромада, маълумоти 
гуногунро дастрас кардан мумкин аст. 

Барои њалли ин проблема системаи тайёрии давра ба давраи фаъолияти 
лоињавї тавсия карда мешавад. Ин даврањо инњоянд: фаъолияти лоињавї; 
монолоињањои кутоњмуддат; монолоињањои миёнамуњлат бо истифодаи воситањои 
дидактикии таълими классикї; монолоињањои дарозмуддат бо истифодаи 
воситањои ахборотдињанда; лоињањои байнифаннии дарозмуддат бо истифодаи 
воситањои ахбор. Иљрои лоињаи байнимактабї низ имконият дорад [1].   

Лоињањое, ки истифодаи компютер ва дигар воситањои ахборро талаб 
менамояд, ояндадор буда, љойи махсусро ишѓол менамоянд.  

Дар њалли проблемаи фаъолнокии маърифатии хонандагон бо роњи давра ба 
давра амалї кардани фаъолияти лоињавї дар раванди таълим наќши муаллим хеле 
калон аст, чунки ба хонандагон тарзи мустаќилона азхуд кардани донишњои навро 
бо ёрии технологияи њозиразамон меомўзад ва дар ин ваќт хонанда бевосита 
иштирокчии фаъоли раванди таълим мегардад.  
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МЕТОДИ ЛОИЊА - ВОСИТАИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТИИ 
ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ  

 
Муаллифони маќола наќши методи лоињаро њамчун усули фаъолгардонии фаъолияти 

дарккунии хонандагон дар раванди таълими биология мавриди тањлил ќарор додаанд. 
Ба андешаи муаллифон иљроиши лоиња аз хонанда њалли ташаббускорона ва 

мустаќилонаи проблемаи интихобшударо таќозо намуда, фаъолияти лоињавї асосан хусусияти 
мањсулї дорад. 

КАЛИДВОЖАЊО: метод, лоиња, фаъолгардонї, фаъолият, омўзгор, хонанда, тањсилот, 
мустаќилият, шавќ, ташаббус, рўнамо, натиља. 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

В статье авторы анализируют роль метода проектов как способа активизации 
познавательной деятельности учащихся в процессе обучения биологии. 

Выполнение проекта требует инициативного, самостоятельного, творческого решения 
школьником выбранной проблемы, а сама его проектная деятельность имеет в основном 
продуктивный характер.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод, проект, активизация, деятельность, учитель, учащихся, 
обучения, самостоятельность, интерес, инициатива, презентация, результат.  

 

METHOD OF PROJECTS AS A WAY OF ACTIVIZATION OF INFORMATIVE 
 ACTIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING BIOLOGY 

 

In the article the author analyzes the role of method of projects as a way of activization of 
informative activity of the students in the process of learning biology. 

The project requires initiative, independent and creative solutions by student of selected 
problems, and its very design activity is mostly productive. 

KEY WORDS: method, project, activation, activity, teacher, students, learning, independence, 
interest, initiative, presentations, results. 
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО МОДУЛЯ В 

ПРОЦЕССЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ХИМИИ И МАТЕМАТИКИ 
           

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

 

Модульные материалы в процессе межпредметных связей химии и математики, 
созданные в ходе реализации проектов, имеют следущие особенности. 

В структуре модуля цели обучения по каждой компетенции сформулированы в 
виде результатов. Результат определяет, что именно учащийся должен уметь по 
окончанию модуля: демонстрировать понимание, определять, составлят, 
охарактеризовать. Как видно, для описания результата используются только активные 
глаголы, действие которых можно проверить и оценить. Описанные таким образом 
результаты значимы, достижимы, четко и ясно изложены, понятны, имеют 
практическую направленность [1]. 

Каждый результат характеризуется рядом признаков. Они называются «критерии 
оценки деятельности» и объясняют, как учащийся поэтапно будет продвигаться к 
достижению результата, каковы условия выполнения действий и с каким качеством их 
нужно выполнять. Хорошо сформулированный критерий оценки деятельности 
ориентирован на выполнение конкретной деятельности, поэтому он поддается 
оцениванию и задает уровень качества. 

Заключительным этапом освоения одного или нескольких результатов является 
демонстрация учащимся доказательства своей компетентности. Требование по 
предоставлению таких доказательств (типы доказательств, их количество) и сами 
оценочные материалы также содержатся в модуле. Оценочные материалы отражают 
деятельность, описанную в результате. Это позволяет обеспечить единые требования, 
предъявляемые к учащемуся, вне зависимости от того, кто, когда и где его оценивает. 
Такая оценка критериально обоснована, она становится процессом сбора учащимся 
доказательств своей компетентности, что позволяет избавиться от субъективизма при 
оценивании их достижений. В результате учащийся получает одно из трех заключений: 

-компетентен (когда выполнены все требования к доказательству); 
-доказательств недостаточно для подтверждения компетентности (когда результат 

польностю не достигнут); 
-пока еще не компетентен (когда учащемуся дается еще одна попытка для 

предоставления доказательств своей компетентности после дополнительной работы над 
материалом модуля). 

Учебные материалы разрабатываются на основе модуля. Они содержат 
необходимый материал, обеспечивающий обучающемуся возможность самостоятельно 
работать с этим модулем, используя его полностью или выбирая из него фрагменты в 
соответствии со своими образовательными потребностями. 

Модульное обучение в процессе межпредметных связей химии и математики 
основано на следующей основной идее: ученик должен учиться сам, а учитель обязан 
осуществлять управление его учением: мотивировать, организовывать, 
координировать, консультировать, контролировать. По мнению авторов данной 
технологии, оно интегрирует в себе все то прогрессивное, что накоплено в 
педагогической теории и практике. Так, из программированного обучения заимствуется 
идея активности ученика в процессе его четких действий в определенной логике, 



97 
 

постоянное подкрепление своих действий на основе самоконтроля, 
индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности. Из теории 
поэтапного формирования умственных действий используется самая ее суть - 
ориентировочная основа деятельности. Кибернетический подход обогатил модульное 
обучение идеей гибкого управления деятельностью учащихся, переходящего в 
самоуправление. Из психологиии используется также рефлексивный подход. 
Накопленные обобщения теории и практики дифференциации, оптимизации обучения, 
проблемности - все это интегрируется в основах модульного обучения, в принципах его 
построения, отборе методов и форм осуществления процесса обучения [2]. 

Сущность модульного обучения в процессе межпредметных связей химии и 
математики состоит в том, что ученик полностью самостоятельно (или с определенной 
дозой помощи) достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности в 
процессе работы с модулем. 

Таким образом, модуль выступает средством модульного обучения в процессе 
межпредметных связей химии и математики, т.к. в него входит: целевой план действий, 
банк информации, методическое руководство по достижению дидактических целей. 
Именно модуль может выступать как программа обучения, индивидуализированная по 
содержанию, методам учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-
познавательной деятельности ученика. 

Учителю необходимо разработать модульную программу, которая состоит из 
комплексной дидактической цели и совокупности модулей, обеспечивающих 
достижение этой цели. Чтобы составить такую программу, учителю нужно выделить 
основные научные идеи курса. Например, в курсе школьной биологии выделяются 
следующие идеи: организм биологическая система; экологические системы; система и 
эволюция органического мира. Затем необходимо структурировать учебное содержание 
вокруг этих идей в определенные блоки. После чего формируется комплексная 
дидактическая цель (КДЦ). Она имеет два уровня: уровень усвоения учебного 
содержания учеником и ориентации на его использование в практике, а также для 
изучения учебного содержания в будущем. Программа должна иметь название. Затем, 
из комплексной дидактической цели выделяются интегрирующие дидактические цели 
(ИДЦ) и формируются модули, то есть каждый модуль имеет свою интегрирующую 
дидактическую цель. Совокупность решения этих целей обеспечивает достижение 
КДЦ. 

В модули входят крупные блоки учебного содержания. Поэтому каждая 
интегрирующая дидактическая цель делится на учебные дидактические цели (УДЦ), на 
основе которых выделяются учебные элементы. В результате создается древо целей: 
вершина древа - комплексная дидактическая цель для модульной программы; средний 
слой – интегрирующие дидактические цели для построения модулей и нижний слой – 
частные дидактические цели для построения учебных элементов. 

Модули можно разделить на три типа: познавательные, которые используются 
при изучении основ наук; операционные - для формированния и развития способов 
деятельности и смешанные. В школе чаще всего используются смешанные модули [3]. 

Ведущим принципом модульного обучения в процессе межпредметных связей 
химии и математики является принцип сочетания комплексных, интегрирующих и 
частных дидактических целей. Решение совокупности ЧДЦ обеспечивает достижение 
ИДЦ конкретного модуля. Решение совокупности ИДЦ всех модулей обеспечивает 
достижение КДЦ. 

Не менее важным для управления учение школьников является принцип обратной 
связи, т. к. никакое управление невозможно без контроля, анализа и коррекции, причем 
в сочетании с самоуправлением, учением со стороны школьников [1]. 

Для успешной работы учеников с модулем в процессе межпредметных связей 
химии и математики важным требованием является представление учебного 
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содержания. Оно должно быть таким, чтобы ученик эффективно его усваивал. 
Желательно, чтобы учитель как бы беседовал с учеником, активизировал его на 
рассуждения, поиск, догадку, подбадривал, ориентировал на успех. Для реализации 
этого принципа большое значение имеет структура модуля. Она состоит из числа его 
учебных элементов плюс три. 

УЭ-0 - в нем записываются цели модуля. УЭ предпоследний, в котором дается 
резюме (или обобщение). Таким образом, каждый ученик вместе с учителем 
осуществляет управление учением. УЭ последний - выходной контроль. 

Модуль может иметь следующую форму: 
№ стр. № М № УЭ. Учебный материал с указанием заданий. Руководство по 

усвоению содержания. 
Рекомендуется к модулю делать вкладной лист, в котором излагается 

методические советы учителя по освоению его содержания. 
Для построения модуля можно руководствоваться некоторыми критерями. 
Используя модули, можно успешно осуществлять внутрипредметные и 

межпредметные связи, интегрировать учебное содержание, формируя его в логики 
содержания ведущего учебного предмета. 

Другой критерий связан с необходимостью осуществлять дифференциацию 
учебного содержания. Нижним пределом будет уровень обязательной подготовки. 
Верхнего предела может и не быть, все зависит от интересов учащихся. 

Важным критерием построения модуля является структурирование деятельности 
ученика в логике этапов усвоения знаний: восприятие, понимание, осмысление, 
запоминание, обобщение, систематизация [4]. 

Здесь есть большая возможность осуществить проблемность обучения. 
В модуле должна быть возможность для повторения основного содержания. Эта 

возможность реализуется через учебный элемент «Резюме». Хорошо, если обобщение 
сделано не только словесно, но и в форме таблиц, сравнительных характеристик, 
графиков, диаграмм и т. д. 

Организационный этап. 
Организационный этап, как и при любой технологии, начинается с ОВУ и ИВУ. 

При модульной технологии в процессе межпредметных связей химии и математики 
рекомендуется использовать несколько правил: 

1. Перед каждым модулем проводить входной контроль знаний и умений 
учащихся, чтобы иметь информацию об уровне готовности к работе по новому модулю. 

2. При обнаружении пробелов в знаниях учащихся необходимо провести 
соответствующую коррекцию. 

3. Обязательно осуществляется текущий и промежуточный контроль в конце 
каждого учебного элемента (чаще это мягкий контроль: самоконтроль, взаимоконтроль, 
сверка с образцом и т.д). Текущий и промежуточный контроль имеют своей целью 
выявление пробелов в усвоении для их устранения непосредственно в ходе работы. 

4. После завершения работы с модулем осуществляется выходной контроль, он 
должен показать уровень усвоения модуля. 

5 Если итоговый контроль показал низкий уровень усвоения материала, 
необходимо проводить его доработку. 

6 Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. Можно 
сочетать традиционную систему обучения с модульной: в старших классах лекционная 
система вполне сочетается с модульной. Очень хорошо вписывается в модульную 
систему обучения вся система методов, приемов и форм организации учебно-
познавательной деятельности учащихся: работа индивидуальная, в паре, в группах. 
Словом, модули можно вписывать в любую систему обучения и тем самым усиливать 
ее качество и эффективность. 
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Практика внедрения модульной технологии в процесс, межпредметных связей 
химии и математики показала, что не следует сразу выходить с модулями на весь класс. 
Лучше вначале попробовать на малой группе. Это позволит оценить объем, структуру, 
уровень трудности содержания, логику построения деятельности учащихся, систему 
контроля и самоконтроля и на этой основе внести коррективы. 

Другая ошибка учителей состоит в том, что в модуль включается очень большой 
объем содержательной деятельности. Все ученики отвечают, что им не хватает 
времени. Это происходит по двум причинам. Во-первых, у школьников не 
сформировано чувство времени, а во-вторых, учителя сами не знают темпа работы 
своих учащихся. 

Обучающий модуль в процессе межпредметных связей химии и математики - это 
логически завершенная форма части содержания учебной дисциплины, включающая в 
себя познавательные и профессиональные аспекты, усвоение которых должно быть 
завершено соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, 
сформированных в результате овладения обучаемыми данным модулем. 

Модуль в процессе межпредметных связей химии и математики содержит 
познавательную и профессиональную характеристики в связи с чем можно говорить о 
познавательной (информационной) и учебно-профессиональной (деятельностной) 
частях модуля. Задача первой - формирование теоретических знаний, функции второй - 
формирование профессиональных умений и навыков на основе приобретенных знаний. 

Теория модульного обучения в процессе межпредметных связей химии и 
математики базируется на специфических принципах, тесно связанных с 
общедидактическими. Общее направление модульного обучения, его цели, содержание 
и методику организации определяют следующие принципы: модульности; выделения 
из содержания обучения обособленных элементов; динамичности; действенности и 
оперативности знаний и их системы; гибкости; осознаной перспективы; 
разносторонности методического консультирования; паритетности. 

Принцип модульности определяет подход к обучению, отраженный в 
содержании, организационных формах и методах. В соответствии с этим принципом 
обучение по отдельным функциональным узлам - модулям, предназначенным для 
достижения конкретных дидактических целей. 
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ПРИНСИПЊОИ ИНТИХОБИ МОДУЛИ ТАЪЛИМЇ ДАР РАВАНДИ АЛОЌАИ 
БАЙНИФАННИИ ХИМИЯ ВА МАТЕМАТИКА 

 

Дар маќола принсипњои ташаккули модули таълимї, ки ба салоњиятнокии 
интегратсионии хонандагон нигаронида шуда, дар шакли натиљаи нињоии ба дастомада 
таљассум меёбад, шарњ дода шудааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки дар њамбастагї истифода 
шудани маќсадњои комплексии интегратсионї ва хусусї-дидактикї самараи дилхоњ дода дода 
метавонад. 

КАЛИДВОЖАЊО: модул, таълими модулї, алоќаи байнифаннї, интегратсия, маќсади 
таълимї, воњиди таълимї, унсури таълимї, назорати дохилї, љорї ва љамъбастї. 

 

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО МОДУЛЯ В ПРОЦЕССЕ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ХИМИИ И МАТЕМАТИКИ 

 

В статье комментируются принципы формировании учебного модуля, способствующие 
интегрированной компетентности учащихся в виде конечных, достигаемых результатов. В 
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частности, говорится о сочетании комплексных интегрирующих и частно-дидактических целей 
при формировании содержании модуля. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модуль, модульное обучение, межпредметная связь, интеграция, 
учебная цель, учебная единица, учебный элемент, входной, текущий, итоговый контроль. 

 

THE PRINCIPLES OF SELECTING THE CONTENT OF THE TRAINING MODULE 
IN THE PROCESS OF INTERSUBJECT CONNECTIONS OF CHEMISTRY AND 

MATHEMATICS 
 

In the article the principles of the formation of a training module, promoting integrated 
competence of еру students in the final achieved results. In particular, refer to the combination of the 
integrated and integrating private-didactic goals when creating the content of the module. 

KEY WORDS: module, modular training, intersubject link, integration, training goal, training 
unit, a training element, initial, current, final control. 
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ИШКОЛИ МУЊАССИЛИН ДАР МАТРАЊИ МАСОИЛИ ФИЗИКЇ 
 

Суяров Т.Х.   
Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар љараёни матрањи масоили физикї муњассилин бо ишколњои љиддие 
мунљар мешаванд, ки ин бо норасоињои усулњои таълими файсали масъала ба 
вуљуд омадаанд. 

Асоси услуби таълими файсали масоилро асоси роњнамои фаъолият (АРФ) 
ташкил медињад. Њамагї 8 намуди АРФ мављуд аст. Интихоби намуди дурусти 
АРФ њангоми коркарди усули таълим ањамияти матрањї дорад, намуди роњнамо 
дар фан, намуди таълим, сифати азхудкунии фан ва худи муносибати 
хонандагонро ба он муайян мекунад. Њар як намуди рањнамо зарур аст, вале 
афзалият ба ин ё он намуди АРФ тибќи масоили педагогї ва мазмуни маводи 
таълимї бояд дода шавад. 

Дар таљрибаи педагогии таълими матрањи масоил намуди якуми АРФ аз њама 
сермањсул аст ва ин сермањсулї, мутаассифона, на ба самаранокї, балки ба 
истифодаи одии он робита дорад. Муњтавои методикае, ки дар асоси намуди 
якуми АРФ сохта шудааст, намуди зеринро мегирад: омўзгор масъалаеро матрањ 
мекунад, баъд аз он ба хонандагон таъвил карда мешавад, ки бо истифода аз 
матрањи муаллим ба сифати намуна миќдори калони масъалањои якхеларо њал 
намоянд. Њамин гуна, муњассилин мустаќилона аз намуна роњнамои заруриро људо 
карда, ба матрањи масъалањои якхела интиќол менамоянд [1]. 

Албатта, чунин интизорињо дар аксари њолатњо амалї намегарданд. Таљриба 
нишон медињад, ки сарфи назар аз харљи калони ваќту ќувва танњо баъзе 
хонандагон мањорати мустаќилона њал кардани масъалањоро аз худ мекунанд, 
аксари хонандагон бехато ва мустаќилона њал кардани масъалањоро, ки аз намуна 
каме бошад њам фарќ мекунанд, ёд намегиранд. 

Баъзан мутааљибем, ваќте ки роњнамоњои истифодашудаи хонандагон 
њангоми њалли масъалањо ошкор карда мешавад. Мисол: 

,    ё     

Асоси амалњои иљрошуда хело сода мебошад «ман х-ро ихтисор намудам». 
Њангоми тањлили чунин сањлњо ошкор мегардад, ки муњассил барои худ роњнамои 
одиро интихоб намуд: њарфњои якхеларо дар сурат ва махраљ мекобем ва хат 
мезанем. Тавањњури чунин роњнамо дар он аст, ки онро дарњол дарк кардан 
номумкин аст, чунки аз ин раќамњо истифода бурда муњассилин ифодањои намуди 
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 –ро сода мекунанд. (Ќобили ќайд аст, ки муаллиф љавоберо ба намуди  

мушоњида намудааст). 
Калимаи одии «ихтисор кардан» ба хонанда мазмуни худро ошкор 

наменамояд ва дар натиља њар шахс АРФ-и худро ба роњ мемонад (аксаран 
беихтиёрона, ѓайризабонї ва хело одї). Рањнамои дурустро хонандагони аълохон 
интихоб менамоянд ва ба истифодаи роњнамои дар боло овардашуда мањдудият 
ворид месозанд: «ихтисор дар њолате мумкин аст, агар дар њар як љамъшавандаи 
сурат ва махраљ њарфњои якхела ошкор карда шаванд, аммо ягон хонанда тасаввур 
карда наметавонад, ки дар паси калимаи «ихтисор кардан», дарвоќеъ кадом 
авомил нињонанд. Мутаассифона, ќайд кардан ба маврид аст, ки њоло сермањсулии 
роњнамои тањрифшудаи «ихтисор кардан» миќёси дар њаќиќат, андуњоварро касб 
кардааст ва ин роњнамо силсилаи ѓалатњоро дар њалли масъалањо ба вуљуд меорад, 
ба дигар фанњо, пеш аз њама, ба физика ва геометрия мегузарад, њангоми 
азхудкунии маводи нав монеањои љиддиро ба вуљуд меорад. Агар њангоми њалли 
миќдори калони масъалањо бо роњи озмоишу ѓалатњо (бањои ду ва панљ) хонанда 
барои худ АРФ-и дурустро интихоб карда тавонад, хело хуб аст. 

Њамчун омили асосї ќайд кардан ба маврид аст, ки танњо дар раванди 
ташаккули амал тавассути иљрои пурраи авомили азхудкунии амалро интизор 
шудан мумкин аст, ки баъдан амали он дар сатњи муайяни мафњумї мањдуд 
мегардад. Айнан, њатто ба шакли мањдуд амал дуруст иљро мегардад ва њар 
маротиба ба зуњуроти даркшавандаи рўњї метавонад гузаронида шавад. Нобудии 
усулњои ташаккули мањорати татбиќи донишњои назариявї (воситањои њал), ки бо 
номављудияти таркиби муомилоти васеи амалї мувофиќ алоќаманд аст, ба 
маќсаднок дар хонандагон ташаккул додани мањорати корбурди воситањои њалро 
дар њалли масъалањо имкон намедињад. Нобудии чунин мањорат дар муњассилин 
ишколоти љиддиро дар файсали масоил ба бор меоварад [2]. 

Таљрибаи таълим бо тафовути ду ишколи љиддї ва зудпажўњ, ки бо 
номављудияти мањоратњои ташаккулёфтаи истифодаи васоити матрањ дар файсали 
масоил бидуни васила алоќаманданд, имкон медињад: 

1. Мадруки нодурусти нишондињандањо ба амалиёт дар раванди матрањи 
масоил. 

Таљриба бозгўст, ки аѓлаби муњассилин перомуни мафњуми «зери формула 
гузоштан» чї нињон аст, тасаввуроти номуайян доранд: ишорати муќаррарии 
таѓйирёбандањоро дар матни масъала таѓйир додан лозим аст. 

Дар дастурњои методие, ки ба матрањи масоил бахшида шудаанд, ѓолибан бо 
нишондињандањои «зери формула гузоштан», «аз ќонун истифода мебарем» дучор 
мегардем, ки аз рўи умумият ва истифодабарї наќши амалњои љамъбасткунандаро 
доранд, аммо дар паси ин иборањо чї нуњуфтааст, номаълум мемонад. Таљриба 
нишон медињад, ки сарфи назар аз муайянии зоњирии ибораи «зери формула 
гузоштан», мазмуни амал барои хонанда муаммо њисоб меёбад. Аз ин сабаб, њатто 
формуларо донад њам, аз он дуруст истифода бурда наметавонад. Муаллифони 
кор, масалан, рољеъ ба формулаи решањои муодилаи квадратї ќайд мекунанд: 
«Дар ин ќоида пайдарпайии ќадамњо барои њалли ягон муодилаи квадратї 
бевосита нишон дода нашудааст». Формуларо Л.М. Фридман чун алгоритми ба 
шакли номуайян додашуда тасаввур менамояд. Формуларо интихоб карда, 
хонанда барномаи татбиќи алгоритми аз рўи формула додашударо фикран ё 
амалан бояд тартиб дода тавонад. Ин алгоритм чї гуна мебошад номаълум аст [3]. 

Навиштањои болоро љамъбаст намуда, метавон мутаќид шуд, ки дониши 
аносири маводи назариявї маънои мављудияти мањорати корбурди онњоро 
надорад, чунки худи ин аносир нишондодњои кофии тарзи истифодаи онњоро 
њангоми файсали масоил дар бар намегиранд. Аќидаи муаллифонро перомуни 
асоси формула, ки хонанда њамеша метавонад пайдарпайии ќадамњоро ба роњ 
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монад, љонибдорї намекунем, чунин таљриба собит месозад, ки истифодаи 
формула барои хонанда кори хело муњим аст. Умед ба он, ки алгоритми 
истифодаи ин ё он формуларо ба хонанда ба шакли тайёр додан мумкин аст, 
педагогро ором намегузорад. Чунин алгоритмњо барои њар як унсури дониши 
назариявї бояд сохта шавад ва дар њалли масъалањо корбурд гардад. Бидуни он, 
бо ин иловаи хеле љиддї ба назария ба шакли пайдарпайињои ёфташудаи амалњо 
доир ба истифодаи њар як таъриф, ќоида, ќонун, теорема, формула хонандаро 
шинос намудан лозим меояд, то ин ки ўро ба њама чизњое, ки барои татбиќи 
донишњои назариявї заруранд, таъмин намоем. Агар муњассил як алгоритми 
истифодаи ягон унсури назариявиро фаромўш созад, пас ў аз ин унсур истифода 
бурда наметавонад. 

Матрањи ишколе, ки бо корбурди аносири донишњои назариявї дар файсали 
масоил алоќаманданд, ба диди мо, дар ташаккули мањоратњои махсуси 
њаматарафаи љамъбастї, ки истифодаи донишњои назариявиро њангоми њалли 
масъалањо таъмин месозанд, дида мешавад. Барои муайян намудани мазмуни 
мањоратњои љамъбастї доир ба истифодаи аносири маводи назариявї њангоми 
њалли масъалањо, пеш аз њама, кушода додани мазмуни љараёни истифодаи 
воситањои њал њангоми њалли масъалањо хело зарур аст. 

2. Монеаи байнифаннї. 
Тазоњури монеаи байнифаннї ба вижа њангоми файсали масоили физикї 

баръало намоён мегардад. Муњассил аз формула истифода бурда, ифодаро 
менависад, аммо ў наметавонад таѓйироти алгебравиро ворид созад, њарчанд ки 
њангоми матрањи чунин ифодањо аз фанни алгебра хонанда малакањои 
ташаккулёфтаро нишон медињад. Ба диди мо, сабаби чунин њолат ќисман бо 
сабаби пайдошавии проблемаи «зери формула гузоштан» монанд аст: хонанда ба 
матрањ кардани муодилањои квадратие, ки дар онњо адади номаълум бо «х» ишора 
мегардад, монандї дорад, аммо бо ин омилњо хотима намеёбанд. 

Омил дар мањдудияти психологии хонанда дар доираи як фан (масалан, 
физика) зоњир мегардад. Масъалањои физикиро њал карда, хонанда танњо аз 
хусусиятњои физикї истифода бурда, аз хосагињои математикї сарфи назар 
менамояд. Истифодаи малакањои математикї ба фики ў намеояд, чунки, ба аќидаи 
ў, малакањое, ки ба як фан мансубанд, дар фанни дигар мавриди истифода ќарор 
намегиранд. 

Таљриба бозгўст, ки азхудкунии донишу мањоратњои математикї имконияти 
истифодабарии онњоро дар матрањи масоил таъмин менамояд. Ин бо ишколи 
интиќоли донишњо аз як фан ба фанни дигар ва ќолабњои фаннї алоќаманд аст. 
Сабаби ин проблема дар муодилияти суст (якхелагї)-и объектњои математикї, ки 
бо онњо хонандагон дар дарсњои математика амал мекунанд, зоњир меёбад. Адади 
номаълум - х; бузургињои собит - а, в, с; функсияњо - у, f. Масалан, дар аксари 
мисолњо барои системаи муодилањо бузургињои номаълум бо х, у, z ишора 
мегарданд, бузургињои собит ба шакли ададї дода мешаванд, худи система бошад, 
аз се муодила зиёд нест, аммо њангоми матрањи масоили физикї чунин намуди 

системаи муодилањо ќариб вонамехўранд (ададњои номаълум -  

Бузургињои собит - K, S, At, худи муодилањое, ки ба система ворид мегарданд, чун 
ќоида, аз сето зиёданд). Дар математика чунин муодилањо ба намуди махсуси 
муодилањо бо тарафњояш људо карда мешаванд. Ба чунин муодилањо нигариста, 
хонанда онро чун як чизи нав ќабул мекунад ва намедонад чї тавр ба њалли 
масъала шурўъ намояд – ишорањои нав ўро ба њолати ногувор мемонанду миќдори 
муодилањои система мењаросонад.  
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ИШКОЛИ МУЊАССИЛИН ДАР МАТРАЊИ МАСОИЛИ ФИЗИКЇ 
 

Муаллифи маќола ба таълими амалї ва таљрибаи шахсї такя намуда, ѓалатњои хоси 
хонандагонро њангоми тартиб додани масъалањои физикї тањлил карда, сабабњои сар задани 
чунин мушкилотро тањќиќ менамояд. Вобаста ба ин, ў ба омўзгорон дар бобати њамоњанг 
сохтани методикаи шахсияшон дар њалли чунин мушкилот дар раванди таълими физика 
тавсияњо пешнињод менамояд. 

КАЛИДВОЖАЊО: тартиб додани масъала, њал, тазаккур, модел, хато, ифода, 
таѓйирёбии шароит, интихоб, мустаќилият. 

 

ТРУДНОСТИ УЧАЩИХСЯ В СОСТАВЛЕНИИ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 
 

Автор статьи, опираясь на практику обучения и личный опыт, анализирует типичные 
ошибки учеников при составлении задач по физике, исследует причины возиникновения таких 
трудностей. Представляет рекомендации учителям, адаптировать свою методику с учетом 
таких ньюансов, при обучении физики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: составление, задача, решение, репродукция, модель, ошибка, 
выражение, изменение условия, выборь, самостоятельность. 

 

THE DIFFICULTIES OF THE STUDENTS IN THE PREPARATION OF PHYSICS 
PROBLEMS 

 

The author of the article, based on training and personal experience, analyzes typical mistakes 
of pupils in the preparation of physics problems, investigates causes of appearing such difficulties. 
There is recommendations to teachers to adapt their technique to account for such nuances when 
teaching physics.  

KEY WORDS: preparation, task, recollection, model, typical, error, expression, condition 
change, choice, independence. 
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ИЌТИСОДИЁТ                                                                                             ЭКОНОМИКА                        
 

БЕЊТАР КАРДАНИ МУНОСИБАТИ ЗАМИНДОРЇ - 
ОМИЛИ МУЊИММИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ 

 

Садриддинов Н.Т., Муњаммадљонзода Д.О. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

  

           Дар мамлакати мо замин боигарии асосї ба шумор меравад, чунки ќариб 75 
фоизи ањолї дар дењот зиндагї карда, рўзгорашро аз истифодаи замин таъмин 
менамояд. Аз ин лињоз, замин манбаи муњимми таъмини ањолї бо љойи кор низ 
њисоб меёбад. 
 

Тибќи моддаи 13 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон замин моликияти 
истисноии давлат мебошад ва давлат истифодаи самараноки онро ба манфиати 
халќ кафолат медињад.  

Барои аз замин рўёнидани њосили фаровон он бояд аз таъсири њаргуна 
омилњои манфї эмин дошта шавад. Пўшида нест, ки бинобар кашмакашињои 
солњои навадуми асри гузашта дар кишварамон масъалаи њифзи заминњо аз назар 
дур монда, як ќисми заминњо корношоям гардида, аз истифода берун шуданд. 

Бо маќсади бењтар кардани њолати мелиоративии заминњо ва ба гардиши 
кишоварзї ворид намудани онњо њукумат тадбирњои љиддї меандешад ва аз 
буљети мамлакат њарсол миллионњо сомонї људо менамояд. Њамчунин, дар 
баробари маблаѓњои буљетї дар 15 соли охир дар соњаи кишоварзї 42 лоињаи 
давлатии сармоягузорї, бо маблаѓи зиёда аз 3,7 миллиард сомонї, амалї карда 
шуд. Айни замон дар соњаи мазкур татбиќи 9 лоињаи давлатии сармоягузорї, дар 
њаљми 1,5 миллиард сомонї, идома дорад. 

Масалан, агар соли 1995 аз сабаби шўршавї, баланд гаштани сатњи обњои 
зеризаминї, аз кор баромадани шабакањои обрасон ва монанди ин зиёда аз 40 
њазор гектар замин аз гардиши кишоварзї берун монда бошад, пас ин 
нишондињанда айни њол зиёда аз 15 њазору 620 гектар, аз љумла 12 њазору 667 
гектар замини обиро ташкил медињад. Яъне дар ин муддат њолати мелиоративии 
ќариб 30 њазор гектар замин бењ гардонида шудааст. Аммо дар ин самт то њол 
масъалањои њалталаб зиёд мебошанд. 

Дар Паёми навбатии хеш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Љумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои 
рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, ба вазорату идораҳои 
дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ва 
Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ дастур доданд, ки дар самти азхудкунии 
заминҳои нав, барқарор намудани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда ва 
беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо чораҷӯӣ намоянд [1]. 

 Агентии бењдошти замин ва обёрї дар доираи «Барномаи давлатии 
азхудкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши 
кишоварзӣ берунмонда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020» дар 
соли 2016 ба ҷойи 1000 гектари наќша 3165 гектар заминро барқарор намуда, ба 
истифодаи кишоварзӣ супурд. Аз ҷумла, аз ҷониби Маркази татбиқи лоиҳаи 
«Идоракунии захираҳои обии водии Фарғона» дар ноҳияи Шуғнони ВМКБ 115 
гектар замин барқарор ва ба гардиши кишоварзӣ ворид шуд. Дар ин ноҳия боз аз 
ҳисоби маблағҳои мутамарказ 27 гектар замин барои қитъаҳои наздиҳавлигӣ 
мавриди истифода қарор гирифт. Аз ҳисоби Маркази татбиқи лоиҳаи «Обёрии 
заминҳои водии Данғара» (марҳилаи 2-юм) дар ноҳияи Данғара 1750 гектар 
заминҳои нав ба кишт омода ва ба Комиссияи давлатӣ барои қабул пешниҳод 
гардидааст. Дар маҷмӯъ, соли 2016 аз ҳисоби сарчашмаҳои маблағгузорӣ 2777 
гектар замини нав азхуд шудааст, ки ин бешубња барои бунёди боғу токзорҳо, 
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таъсисёбии ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ва 
таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат менамояд. 

Тибқи «Барномаи давлатии азхудкунии заминҳои нави обёришаванда ва 
барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020» давоми солҳои 2016-2020 азхудсозии 2480 
гектар замини нав пешбинӣ гардидааст. 

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 
ҳамчун мақомоти ваколатдори давлатии танзимкунандаи муносибатҳои вобаста 
ба замин соли 2016 дар доираи иҷрои вазифаҳои худ назорати давлатии истифода 
ва ҳифзи замин, баҳисобгирии давлатии миқдори заминҳо, корҳои заминсозии 
байнихоҷагӣ, тањқиқоти калонҳаҷми хок, баҳои замин, пажӯҳиши геоботаникии 
чарогоҳҳо, бақайдгирӣ ва барасмиятдарорӣ, азнавташкилдиҳӣ ва таҷдиди 
корхонаҳои кишоварзӣ, ташкили шаклҳои нави хоҷагидорӣ, корҳои топографӣ - 
геодезӣ, харитасозӣ, делимитатсия ва демаркатсияи сарҳадро дар миқёси ҷумҳурї 
ва вилояту шањру ноњияњо идома, дар ин замина, дар шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, 
Ҳисор, Истаравшан, Варзоб, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ёвон ва Вахш оид ба риояи 
талаботи Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ доир ба замин ва истифодаи он санҷишњо гузаронида шуданд. Дар рафти 
санҷишҳои назоратӣ нисбат ба 379 ҳолат парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. 
Инчунин, ҳангоми гузарондани санҷишҳои назоратӣ вобаста ба истифодаи замин 
дар ин шаҳру ноҳияҳо қабули 624 қарори ғайриқонунӣ ошкор шуд, ки аз ин 583 
қарори раисони шаҳру ноҳияҳо, 21 қарори раисони ҷамоатҳои деҳот ва 20 қарору 
протоколҳои хоҷагиҳо мебошанд. 

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон  ҷиҳати 
муайян намудани майдони заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда низ 
ҳамасола санҷишҳои назоратӣ анҷом медиҳад. Соли 2016 натиљаи чунин санҷишҳо 
нишон доданд, ки дар ҷумҳурӣ майдони 12830,16 гектар замин, аз ҷумла 10247,24 
гектар замини корами обӣ ва 2582,92 гектар замини корами лалмӣ аз гардиши 
кишоварзӣ берун мондаанд. Шӯршавӣ ва ботлоқшавӣ, аз кор баромадани 
шабакаҳои обёрикунанда, зери селоб мондан, нагузаронидани корҳои мелиора-
тивӣ, аз нав таъмиру таҷдид нашудани шабакаҳои обёрикунанда, набудани об 
барои обёрӣ, корҳои ғайриқаноатбахши хоҷагидорӣ дар заминҳои обӣ сабабҳои 
асосии аз гардиши кишоварзӣ берун мондани қитъаҳои замин гардидааст [2]. 

Вобаста ба  ин, ҷиҳати ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани қитъаҳои 
замин чораҳои зарурӣ ва мушаххас андешида шуданд. Дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, 
Спитамен, Бобоҷон Ғафуров ва Конибодоми вилояти Суғд, Ҷайҳун, Носири 
Хусрав, Вахш, Шамсиддини Шоҳин, Муъминобод, Данғара ва Балҷувони вилояти 
Хатлон, Рӯшони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Ҳисор, Файзобод, 
Тоҷикобод, Лахш ва Сангвори ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз ҳисоби замини партов 
844 гектар, чарогоҳ 595 гектар ва дигар заминҳо 99 гектар азхуд карда шуда, ба 
замини корам, аз ҷумла 1498 гектар замини корами обӣ гузаронида шудаанд. 
Илова ба ин, дар шаҳри Истаравшан 77 гектар ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 29 
гектар замини корами лалмӣ ба корами обӣ табдил дода шуд.  

Баҳри иҷрои Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 июни соли 
2006, «Дар бораи тадбирҳои иловагӣ оид ба азнавташкилдиҳӣ ва истеҳсолоти 
ташкилотҳои кишоварзӣ» то моҳи декабри соли 2016 дар ҷумҳурӣ 166009 адад 
хоҷагињои деҳқонӣ таъсис ёфт, ки шумораи саҳмдорон беш аз 785 ҳазор нафарро 
ташкил медиҳад. Ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ бо сертификати ҳуқуқи истифодаи 
замин таъмин гардида, таҳия ва дастраснамоии шаҳодатномаҳои саҳми замин 
идома дорад. Корхонаи воҳиди давлатии «Бақайдгирии молу мулки ғайриманқул» 
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ва корхонаҳои давлатии фаръӣ дар 11 моҳи соли 2016 33853 адад сертификати 
ҳуқуқи истифодаи заминро ба қайд гирифтанд. 

Бо мақсади мутобиқ намудани санаду меъёрҳои ҳуқуқии соҳа дар шароити 
иқтисоди бозаргонӣ, такмили усулҳои идоракунии захираҳои замин дар доираи 
қонунгузории амалкунанда кумита дар қабули қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи хоҷагиҳои деҳқонии фермерӣ» (10 майи соли 2002, № 48), «Дар бораи 
ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
заминсозӣ» (12 майи соли 2001, № 20), «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо 
ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими давлатии ҳосилхезгардонии 
заминҳои таъйиноти кишоварзӣ» (15 июли соли 2004, №56), Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бањои замин» (12 майи соли 2001, № 18), Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Кодекси оби Љумњурии Тољикистон» (29 
ноябри соли 2000, №24) фаъолона иштирок намуд. Кумита ҷиҳати пешгирии 
амалҳои ғайриқонунӣ, истифодаи самараноку оқилонаи замин, ҳамасола зиёд 
намудани майдони заминҳои ба гардиши кишоварзӣ воридшаванда, пурзӯр 
намудани назорати давлатии истифода ва ҳифзи замин ва такмил додани усулҳои 
идоракунии захираҳои замин тадбирҳои зарурӣ меандешад. 

Маълум аст, ки вилояти Хатлон яке аз вилоятњои калонтарини Љумњурии 
Тољикистон ба шумор рафта,  соли 1992 ташкил шудааст ва масоњати он ба 24,6 
њазор км. мураббаъ баробар аст. Вилояти Хатлон аз рўи сатњи табиї вилояти 
куњсор ба њисоб меравад. Дар ќисми љанубу ѓарбии Љумњурии Тољикистон љойгир 
буда, 17 фоизи њудуди љумњуриро дарбар мегирад. Майдони умумии заминҳои 
обии вилояти Хатлон ҳоло 338000 гектарро ташкил дода, дар муқоиса бо вилояти 
Суғд, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
мутаносибан 17 фоиз, 18 баробар ва 3,2 баробар зиёд аст. Бояд гуфт, ки майдони 
заминҳои обии вилоят 45 фоизи заминҳои обии мамлакатро ташкил медиҳад. 

Аз ҳисоби маблағҳои мутамарказ дар давоми солҳои 1992-2015 барои беҳтар 
намудани ҳолати мелиоративии замин ва обёрӣ намудани заминҳои вилоят ба 
маблағи 80 миллион сомонӣ равона карда шудааст. Ҳарчанд, ки солҳои охир 
ҳолати мелиоративии заминҳои корами обӣ дар вилоят то андозае беҳтар шудааст, 
лекин соли 2015 дар вилоят 6205 гектар замини корам, ки аз он 5050 гектар замини 
обӣ мебошад, аз гардиши кишоварзӣ берун мондааст. 

Тибќи маълумоти соли 2016 дар миќёси вилоят 6023,61 гектар, аз љумла 
5069,7  гектар замини корами обї ва 953,91 гектар корами лалмї, бо сабабњои 
гуногун, чунончи бо сабабњои шўршавї ва ботлоќшавї 670,39 гектар, бо сабаби аз 
кор баромадани шабакањои каналу иншоотњо 879,43 гектар, дар натиљаи селоб зер 
кардан 1084,49 гектар, бо сабаби нагузаронидани корњои мелиоративї 119,72 
гектар, бо сабаби аз нав таъмир ва таљдид намудани шабакањои обёрикунанда 
14,39 гектар, бо сабаби набудани об барои обёрї 1471,77 гектар, бо сабабњои 
корњои ѓайриќаноатбахши хољагидорї 1783,42 гектар аз гардиши кишоварзї 
берун мондааст. Вобаста ба ин масъала нисбати 52 нафар протокол ва ќарорњои 
љаримабандї татбиќ карда шуда, ба маблаѓи умумї 19850 сомонї љарима баста 
шудааст, ки аз он 490 сомонї ба буљети мањал ворид карда шуд. Дар баробари ин, 
дар њудуди вилоят майдони зиёда аз 5500 гектар ќитъањои замин аз њисоби 
заминњои партов ва чарогоњњо ба истифода ворид гардида, бо ќарорњои раисони 
шањру ноњияњо 1356 гектар ќитъањои замин ба замини корам гузаронида шуданд. 

Дар ҳолати ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани 5050 гектар замини обӣ 
ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии вилоят боло рафта, имконияти 
беш аз 10 ҳазор нафар аҳолиро бо ҷойи корӣ таъмин намудан ба вуљуд омадааст. 

Тибќи маълумоти Кумитаи идораи замини вилоят соли 2016 аз тарафи 
нозирони давлатии истифода ва њифзи замин як ќатор санљишњо гузаронида, 5316 
њолатњои вайронкунии ќонунгузории замин дар майдони 7738,1 гектар ошкор 
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карда шуд. Љињати бартараф намудани ин њолатњо 4722 адад дастурњо оид ба 
майдони 4521,75 гектар замини корами обї, 1216,2 гектар замини лалмї, 779 
гектар замини нињолњои бисёрсола, 139,4 гектар чарогоњ ва 449,6 гектар дигар 
намуди заминњо дода, барои ба љавобгарии маъмурї кашидани 
вайронкунандагони ќонунгузории замин 3553 адад протоколњо ва ќарорњои 
љаримабандї ќабул карда, 1088970 сомонї љарима баста, ба суратњисоби махсуси 
кумитањои идораи замини шањру ноњияњо 758272 сомонї ворид карда шуд. 

Њамзамон љињати бартараф намудани ќонуншиканињои ошкоргардида 
чораљўї карда шуда, дар мањал 3324 њолати ѓайримаќсад истифодашавии 3135,75 
гектар замини корами обї, 533,94 гектар замини лалмї, 742,03 гектар замини 
нињолњои бисёрсола, 249 гектар чарогоњ ва 316,6 гектар дигар навъи заминњо 
бартараф карда шуд. 

Тибќи маълумоти Раёсати бењдошти замин ва обёрии вилоят соли 2016 оид ба 
обёрии 273172 гектар шартномаи обрасонї баста шуда, истеъмолкунандагон 
пурра бо оби полезї таъмин гардиданд. Соли 2016 ба истифодабарандагони об 
дар њаљми 2 млрд. 336,2 њазор м3 бо маблаѓи 38 млн. 608 њазор сомонї об дода 
шуда, бо арзиши 37 млн. 751 њазор сомонї санадњои доду гирифти об ба имзо 
расонида шуданд.  

Дар ин давра пардохти њаќќи хизмати обрасонї ба 20 млн. 642,0 њазор 
сомонї, маблаѓи њисобшудаи неруи барќ дар миќёси вилоят 8 млн. 323,7 њазор 
сомониро ташкил дода, аз он 1 млн. 977 њазор сомонї, музди мењнат 10 млн. 772 
њазор сомонї, андоз 5 млн. 801 њазор сомонї, истењсолот 10 млн. 220 њазор сомонї 
пардохт карда шуда, ќарзи боќимонда 44 млн. 178,1 њазор сомониро ташкил 
медињад. 

Тибќи наќшаи чорабинињои тирамоњї то имрўз зиёда аз 122 км. шабакањои 
обрасонї, 89,3 км. зањбуру зањкашњо тоза карда шуда, 93 адад иншоотњои 
гидротехникї, 86 адад нуќтањои обченкунї, 173 адад дастгоњњои обкашї аз таъмир 
бароварда шуда, корњо дар  ин самт идома дорад. 

Тибќи маълумоти оморї дар бахши хољагињои љамъиятї ва дењќонї то 1 
январи соли 2017 140, 2 њазор гектар дарав карда шуда, 471,3 њазор тонна ѓалла 
истењсол гардида, њосилнокии њар гектар ба 33,7 сентнер расонида шуд. Дар ин 
давра дар вилоят аз майдони 3133,1 гектар 11027,6 тонна шолї истењсол карда 
шуд, ки ба њар гектар 41,1 сентнерї рост меояд. Њамчунин аз майдони 4196 гектар 
91,5 њазор тонна картошкаи хушсифат истењсол гардид, ки иљрои дурнаморо 106,6 
фоиз таъмин намуда, њосилнокии њар гектар ба 218 сентнерї расонида шуд. Ин 
нисбат ба њамин давраи соли гузашта 12,9 сентнерї зиёд мебошад. 

Хољагињои љамъиятї ва дењќонї дар ин давра аз майдони 15,9 њазор гектар 
403 њазор тонна сабзавот истењсол намуданд, ки ин нисбати соли гузашта 24,3 
њазор тонна зиёд буда, њосилнокии он аз њар гектар 253,6 сентнериро ташкил дод.  

Соли 2016 дар вилоят 57,2 тонна меваљот ва 25,6 тонна ангур истењсол карда 
шуд, ки нисбати њамин давраи соли 2015 8923 тонна меваљот ва 1535,7  тонна ангур 
зиёд мебошад. 

Њаљми содироти мањсулоти кишоварзї 90980,8 тоннаро ташкил дод, ки ин 
нисбати соли 2015 35380,8 тонна зиёд мебошад.  Мањсулоти истењсолшуда асосан 
ба Федератсияи Россия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Афѓонистон, Аморати Араб, 
Чин, Туркия ва Покистон содир карда шудааст. Њаљми умумии мањсулоти 
содиротгардида 75862,4 тонна сабзавот, 1889,6 тонна мевагињо ва 4740,1 тонна 
ангурро ташкил медињад. 

Бо маќсади таъмини «Барномаи рушди соњаи боѓу токпарварї барои солњои 
2016-2020» дар вилоят дар майдони 1390 гектар боѓу токзорњои нав бунёд карда 
шудааст. 
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Тибќи маълумоти оморї саршумори чорвои калони шохдор ба 943,6 њазор 
сар, гўсфанду буз ба 2 миллиону 209 њазор сар, паранда ба 1 миллиону 770 сар ва 
занбўри асал ба 59,0 њазор оила расонида шуд. 

Агар соли 1991 дар вилояти Хатлон саршумори чорвои калон ҳамагӣ 600 
ҳазор ва чорвои майда 1 миллиону 150 ҳазор сарро ташкил дода бошад, пас ин 
нишондиҳандаҳо дар нимаи дуюми соли 2016 мутаносибан ба 900 ҳазор ва 2 
миллиону 200 ҳазор сар расид. Инчунин, дар ин давра дар вилоят саршумори 
паранда аз 900 ҳазор то ба 1 миллиону 700 ҳазор расонда шуд. 

Бояд гуфт, ки иқтидори истеҳсолии вилояти Хатлон хеле бузург буда, он 
дорои беш аз 48 фоизи майдони умумии заминҳои корам, аз ҷумла 49 фоизи 
заминҳои обии мамлакат мебошад. 

Қобили зикр аст, ки солњои пешин кишоварзони вилоят яке аз 
содиркунандагони асосии маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон буданд. 

Иқлими вилоят пурра имконият медиҳад, ки аз як замин соле ду ва ҳатто се 
ҳосил рӯёнида шавад. Аз ин рӯ, зарурате ба миён меояд, ки оид ба барқарор 
кардани иқтидори содиротии соҳаи кишоварзии вилоят тадбирҳои мушаххас 
андешида шавад. 

Илова бар ин, зарур аст, ки дар бобати дар ҳар як шаҳру ноҳия ташкил 
кардани боғҳои нави мевадиҳанда дар заминҳои лалмӣ, пурра барқарор кардани 
боғҳои мавҷуда, рушди соҳаи пахтакориву чорводорӣ ва бо ҳамин роҳ баланд 
бардоштани иқтидори содиротии вилоят чораҳои иловагӣ андешида шаванд. 

Љињати иљрои Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон, аз 30 июни соли 
2006, тањти №1775 «Дар бораи тадбирњои иловагї оид ба аз нав ташкилдињї ва 
ислоњоти ташкилотњои  кишоварзї» то охири соли 2016 дар шањру ноњияњои 
вилоят 64103 адад њољагињои дењќонї ташкил ва аз ин 60729 адад бо Сертификати 
њуќуќи истифодаи замин таъмин карда шудааст. 

Маълум аст, ки Љумњурии Тољикистон аз рўйи шўршавии хок ба гурўњи 
дуюми мамлакатњои љањон мањсуб буда, ќариб 15 дарсади заминњои он шўрхоканд. 
Аз сабаби шўршавї дар миќёси љумњурї њар сол зиёда аз 70-100 њазор тонна пахта, 
75-100 њазор тонна ѓалла ва дигар мањсулоти кишоварзї талаф меёбад. Проблемаи 
кам кардани шўрхокї ва садгузорї ба такроран шўршавии заминњои обї яке аз 
масъалањои асосии соњаи  кишоварзии кишвар аст. 

Аз рўи њисоби олимон ва мутахассисони соња барои истифодаи як гектар 
замини мелиоративї истифодабарандагон аз 4 то 20 њазор доллари амрикої харљ 
менамоянд ва дењќонон дар ваќти парвариши гандум маблаѓи сарфакардаро танњо 
баъди 10-12 сол ва њангоми парвариши сабзавот баъди 3-4 сол баргардонда 
метавонанд. 

Аз натиљаи тањлил ба хулосае омадем, ки барои истифодаи оќилонаву 
самараноки заминњо як ќатор тадбирњои муњимро амалї намудан зарур аст. 
Чунончи: 

-барои афзоиши даромади устувор  аз њисоби афзоиши мањсулнокии замин, 
диверсификатсияи хатар (диверсификатсияи даромад-диверсификатсияи зироат) 
ва рушди инклюзивии он ба њисоб гирифта шавад; 

-тањкими (афзоиши) амнияти озуќаворї тавассути иваз кардани воридоти 
мањсулоти озуќаворї (бо зиёд кардани истењсолоти дохилї) ва парвариши 
зироатњо барои истеъмоли худї ва иваз кардани он бо зироатњои фурўшї њангоми 
киштгардон аз љињати илмї асоснок карда щшванд; 

-бењтаркунии устувории истифодаи замин тавассути системаи обёрї ва  тоза 
кардани зањбур ва киштгардони мунтазам, истифодаи дурусти чарогоњњо ва 
тадбирњои назорати эрозияи замин пурзўр карда шаванд; 

-барои пешгирї кардани таъсири манфии таѓйирёбии иќлим ва набудани 
барномаи махсуси мутобиќгардонии соња ба таѓйирёбии иќлим дастгирии 
молиявии давлат васеъ карда шавад; 
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-гузаронидани тањлили майдонњои фаъолияткунандаи кишт ва мањсулнокию 
нокифоягии онњо, барои мутобиќкунонї ба талаботи бозорї аз рўи нишонањои 
махсус, тањияи консепсияи майдонњои кишт ва истењсоли мањсулоти кишоварзї 
тибќи талаботи бозорњои озуќаворї ва саноатї ба роњ монда шавад. 

Њамчунин фаъолияти илмию тањќиќотиро дар соњаи истењсоли мањсулоти 
кишоварзии аз љињати экологї тоза ва барои муњит ва саломатї бехатар бояд 
инкишоф дод. Марказњои илмию тањќиќотї ва муассисањои таълимии кишоварзии 
мављуда ба пуррагї ба талаботи афзудаистодаи дењќонон ва кишвар ба маънои 
томаш, ки ба масъалањои бењдошти сифат ва афзоиши њаљми мањсулот новобаста 
аз манбаъњои мављудаи истифодаи бехатарии захирањои табиї ва технологияњои 
амалї љињати истифодабарии оќилонаи энергия, об ва амсоли инњо бояд љавобгў 
бошанд. 
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БЕЊТАР КАРДАНИ МУНОСИБАТИ ЗАМИНДОРЇ - ОМИЛИ  
МУЊИММИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ 

 

Дар ин маќола масъалањои истифодаи самараноки заминњои хољагии ќишлоќ 
мавриди муњокима ќарор гирифта, љою наќши онњо дар таъмини бехатарии озуќаворї 
нишон дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: замин, боигарї, бехатарии озуќаворї, азхудкунии заминњо, 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В данной статье расматриваются вопросы эффективного использования 
сельскохозяйственных земель и их место, и роль в обеспечении продовольственной 
безопасности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: земля, богатство, продовольственная безопасность, освоение 
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IMPROVING THE RELATIONSHIP OF LAND USE IS AN IMPORTANT  
FACTOR OF FOOD SECURITY 

 

This article considers the questions of effective use of agricultural land and their place and role 
in ensuring food security.  

KEY WORDS: land, wealth, food security, land reclamation, water management and dekhkan 
farms, certificate, cadastre, land tenure, independence. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Садриддинов Насриддин Талбакович, доктор 
экономических наук, профессор кафедры теории экономики и финансов КТГУ имени Носира 
Хусрава. Тел.: (+992) 911-09-31-63.  

Мухаммаджонзода Дилшод Осими, соискатель кафедры теории экономики и финансов 
КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 900-51-50-10. 



110 
 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИИ 

 

Каримова Г.М., Аминов Р.Дж., Ятимов А. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является 
необходимым условием стабильного функционирования и развития аграрной 
экономики. Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во 
многом определяют результаты хозяйствования, состояние, перспективы развития и 
конкурентоспособность национального хозяйства на различных уровнях 
экономической системы. Совершенствование экономического улучшения механизмов 
инвестиционной деятельности, прежде всего, тесно связано с необходимостью 
уточнения сущности инвестиций и изучения теории инвестиции. 

Изучение инвестиций предполагает анализ общих основ и механизма 
осуществления инвестиционной деятельности как важнейшей составляющей 
рыночного хозяйствования, выявление специфики инвестиционных процессов в 
условиях экономики республики, переходной к рынку. Следует отметить, что 
выяснение сути инвестиций, прежде всего, требует необходимости внесения уточнения 
в понятие экономической категории капитала. Теория и понятие капитала, его 
измерение является одной из сложных и дискуссионных в экономике. В рынке 
факторов производства часто употребляется понятие физический капитал или 
капитальные блага и к ним относят: а) жилые здания; б) производственные 
сооружения, машины, оборудование, инфраструктура; в) товарно-материальные 
запасы.  

Однако, в настоящее время принято говорить о капитале в широком смысле 
слова, а не только о тех благах, которые выше перечислены. Расширительная трактовка 
понятия капитала связана с именами таких американских экономистов, как И. Фишер и 
Д. Дьюи [1]. 

Капитал в широком смысле слова можно определить, как ценность приносящую 
поток дохода. С этой точки зрения в понятие капитала входят производственные 
фонды, земля, ценные бумаги, депозит в коммерческих банках, человеческий капитал 
(накопленные профессиональные знания) и т.д. Эти блага приносят поток доходов в 
различных формах: рента, процент, дивиденд, арендная плата и т.д. При исследовании 
рынка капитала проводят, также различия между категориями запаса и потока. Капитал 
как запас – это накопленные блага производственного назначения за определенный 
момент времени. Инвестиции же представляют собой поток, благодаря которому 
происходит приумножение существующего запаса капитальных благ 
(производственного оборудования, станков, машин, улучшение земли и т.д.) за 
определенный отрезок времени. Инвестиции, которые мы будем исследовать на рынке 
факторов производства, подразумевают капиталовложения, которые увеличивают 
запас физического капитала. Итак, капитал представлен как запас, а его услуги - как 
поток. Например, ценность оборудования выступает как капитальный запас, а услуги, 
предоставляемые этим оборудованием в процессе его эксплуатации - как поток. В 
связи с этим, мы не должны смешивать цену капитальных благ (машин и 
оборудования) и цену услуг капитала (денежных единиц за количество машиночасов), 
которая называется арендной платой или рентной оценкой [2]. Таким образом, можно 
говорить о трех сегментах рынка капитала: во-первых, о рынке капитальных благ, где 
покупаются и продаются производственные фонды; во-вторых, о рынке услуг 
капитала, где эти фонды могут быть сданы «на прокат» за определенную плату, т.е. в 
срочное, бессрочное или арендное пользование. Для совершения покупки и продажи 
этих благ субъектам требуются денежные средства. Следовательно, в-третьих, можно 
выделить еще один сегмент рынка капитала - рынок заемных средств, или ссудного 
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капитала. Доход, порождаемый ссудным капиталом, называется процентом. Таким 
образом, при инвестиции происходит приумножение существующего запаса 
капитальных благ (производственного оборудования, станков, машин, улучшение 
земли и т.д.) за определенный отрезок времени. 

Истоки слова инвестиции восходят к латинской vestere - одевать, покрывать. В 
этом смысле истоки отражают цель инвестиций - получить доход и тем самым 
обеспечить своего рода «финансовый комфорт». 

Современная трактовка понятия «инвестиция» несколько иная. Можно сказать, 
что инвестиция - относительно новый для нашей экономики термин. В рамках 
централизованной плановой системы использовалось только одно понятие 
«капитальные вложения» или «валовые капитальные вложения», под которыми 
понимались все затраты на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их 
полное восстановление. Они и рассматривались как понятие тождественное 
инвестициям. Однако, отличаются понятия «инвестиции» и «капитальные вложения». 
Если капитальные затраты обычно предполагают создание новых и восстановление 
изношенных основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, транспорта и др.), 
то инвестиции предусматривают также вложение средств в оборотные активы, 
различные финансовые инструменты, интеллектуальную собственность и т.д. Отсюда, 
придерживается мнение о том, что «капитальные вложения» следует рассматривать как 
составную часть или форму «инвестиций» [2]. Как известно, основные фонды 
составляют важнейшую часть национального богатства страны. 

Воспроизводство и ввод в действие основных фондов является локомотивом 
экономического развития. Таким образом, инвестиции в воспроизводство основных 
фондов, и связанные с этим изменения оборотного капитала, называются 
капитальными вложениями. Например, в республике ввод в действие основных фондов 
за период с 2001 г. по 2010 г. увеличился более, чем в 9,7 раз. За анализируемый 
период объем государственных капитальных вложений в этих целях возрос в 11 раз. 
Удельный вес государственных капитальных в общем вводе основных фондов, также 
увеличился с 38,05% в 2001 г. до 43,29% в 2010 г. В 2005 г. его удельный вес составил 
более, чем в 53% [3]. Как свидетельствуют цифры, устойчивая деятельность 
государственного сектора в деле ввода основных фондов в экономику республики 
заметна. Несмотря, на то, что в 2010 г. доля государственных капитальных вложений в 
общем объеме капвложений уменьшился на 15,5 и 10,75 %% по сравнению с 2001 и 
2005 гг., однако, за этот период их объем увеличился, соответственно более, чем на 
16,6 и в 5,25 раз. 

Увеличение доли негосударственного сектора в общем объеме капитальных 
вложений и его рост - это позитивный процесс, исходящий из требований рыночной 
экономики, и говорит о качественной трансформации экономики республики, 
формировании рыночного поведения субъектов экономики (зрелости частного сектора) 
и населения. Необходимо подчеркнуть, что роль государства, государственного 
капитального вложения в формирование и развитие новой инновационной системы 
республики должна быть решающей. 

В свою очередь, необходимо подчеркнуть, что инвестиции - это более широкое 
понятие, чем капитальные вложения. По нашему мнению, экономическая природа 
инвестиций имеет следующие отличительные особенности: во-первых, инвестиции - 
это достаточно широкая экономическая категория, нежели долгосрочные вложения 
капитала в экономику (производственные фонды), поскольку они могут внедряться в 
различных формах: реальные, финансовые, интеллектуальные, инновационные. Во-
вторых, в отличие от капитальных вложений, инвестиции осуществляются только в 
высокоэффективные проекты, результатом которых является прибыль, доход, 
дивиденды. В «Современном экономическом словаре» [4] указывается: инвестиции - 
«долгосрочные вложения» государственного или частного капитала в собственной 
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стране или за рубежом с целью получения дохода в предприятиях разных отраслей, 
предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные 
проекты. В Законе Республики Таджикистан «Об инвестициях» дано следующее 
определение: «Инвестиция - все виды права на имущество (кроме имущества личного 
пользования или связанного с деятельностью по продаже товаров без их переработки), 
включая денежные средства, ценные бумаги, производственно-технологическое 
оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 
инвестору на основе права собственности и вкладываемые им в объекты 
инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) 
достижения иного значимого результата» [5]. Если расшифровать или обозначить это 
определение в широком смысле, тогда, на наш взгляд, в инвестиции включаются: 
движимое и недвижимое имущество и имущественные права, право удержания и 
другие, кроме товаров, импортируемых и предназначенных для реализации без 
переработки; акции и иные формы участия в коммерческих организациях; облигации и 
другие долговые обязательства; требования денежных сумм, товаров, услуг и любого 
иного исполнения по договорам, связанным с инвестициями; право на результаты 
интеллектуальной деятельности, включая авторские права, патенты, товарные знаки, 
промышленные образцы, технологические процессы, ноу-хау, нормативно-
техническую, архитектурную, конструкторскую и технологическую проектную 
документацию; любое право на осуществление деятельности, основанное на лицензии 
или в иной форме, предоставленное государственным органом. Однако, в системе 
национальных счетов статистика инвестиций (капитальных вложений) в основном 
включает только материальные затраты (на машины, здания, сооружения), но не 
учитывает важнейшие инвестиции в «знания», «интеллект», научные исследования, 
образование и т.д. Подобный подход, при котором в инвестиции включаются лишь 
непосредственно материальные компоненты, не позволяет точно определить 
действительный объем инвестиций. Таким образом, здесь под инвестициями 
понимаются те экономические ресурсы, которые направляются на увеличение 
реального капитала общества, то есть на расширение или модернизацию 
производственного аппарата. Это может быть связано с приобретением новых машин, 
зданий, транспортных средств, а также со строительством дорог, мостов и других 
инженерных сооружений. Сюда следует включать и затраты на образование, научные 
исследования и подготовку кадров. Эти затраты, представляют собой инвестиции в 
«человеческий капитал», которые на современном этапе развития экономики 
приобретают все большее и большее значение, ибо, в конечном счете – именно 
результатом человеческой деятельности выступают и здания, и сооружения, и машины, 
и оборудование, и самое главное, основной фактор современного экономического 
развития - интеллектуальный продукт, который предопределяет экономическое 
положение страны в мировой иерархии государств. Многие авторы, считают, что 
инвестиции в широком смысле - это денежные средства, имущественные и 
интеллектуальные ценности государства, юридические и физические лица, 
направляемые на создание новых предприятий, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих, приобретение недвижимости, акций, 
облигаций, других ценных бумаг и активов с целью получения прибыли и (или) иного 
положительного эффекта. На наш взгляд, многообразие и сложность структуры 
инвестиций требуют глубокого теоретического осмысления определения инвестиций, 
которые отражают их существенные признаки. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО  
СКОТОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Муллоев Х.А. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В научной литературе вследствие многоплановости проблемы эффективности 
аграрного сектора экономики накопилось немало противоречивых разработок, 
критериев и показателей результативности. Хозяйственная практика, потребности 
социально-экономического развития на современном этапе ставят вопрос об уточнении 
содержания отдельных аспектов эффективности сельскохозяйственного производства, 
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критериев и системы показателей. Разработка показателей и методов измерения 
результативности производства требует четкого определения этой категории. 

Категория «эффективность» в системе производственных отношений выступает 
как «результативность, напряженность, уровень и степень окупаемости 
авансированного капитала, ресурсов и затрат, и в условиях рыночных отношений 
становится для предприятий важнейшей целью, определяющей, в свою очередь, 
системную конкурентоспособность, социально-экономическую и финансовую 
устойчивость» 1. 

В отечественных исследованиях категории «эффект» и «эффективность» 
различаются. Исторически термин «эффект» происходит от латинских слов «effectus» 
(исполнение, действие) или «efficio» (действую, исполняю), что означает результат, 
следствие каких-либо причин, действий 2. «Экономический эффект» предполагает 
какой-либо полезный результат от мероприятий, осуществляемых в хозяйственной 
деятельности, он выражается в стоимостном измерении. В сельскохозяйственном 
производстве в качестве полезного результата выступают валовой доход, чистый доход, 
прибыль, экономия затрат и материальных ресурсов. 

С одной точки зрения, эффект определяется как «абсолютный результат 
производственного процесса - изготовленный продукт или полученный доход» 3. По 
мнению других исследователей, данная категория характеризует полезный результат, с 
помощью которого реализуется цель производства. Следует особо подчеркнуть 
значимость первой позиции, поскольку эффектом является любой результат - 
позитивный или негативный. В современных условиях хозяйствования 
непосредственная цель деятельности предпринимателя - извлечение прибыли - не 
всегда достижима, однако эффект от деятельности присутствует. 

Экономический эффект трактуется как разность между результатами 
хозяйственной деятельности и затратами на их получение и использование 4. Он 
проявляется, если при прочих равных условиях возрастают объемы 
сельскохозяйственного производства либо сокращаются производственные затраты 
(эффект от экономии ресурсов). Таким образом, экономический эффект, полученный в 
отдельно взятом хозяйствующем субъекте, является абсолютной величиной, зависящей 
от масштабов производства, экономии затрат. Однако полученный эффект не 
свидетельствует о выгодности осуществляемых мероприятий, и только сопоставление 
двух величин - эффекта и производственных затрат (ресурсов) - характеризует уровень 
экономической эффективности. При этом первый показатель характеризует 
количественную сторону, а второй - качественную. Поэтому эффект должен 
рассматриваться безотносительно к затратам, т.е. как факт достижения определенного 
результата. 

Экономическая эффективность трактуется либо как превышение результата над 
затратами, либо как соотношение эффекта и привлеченных ресурсов. Очевидно, что 
при таком подходе не раскрывается сущность данной категории, которая 
предусматривает помимо общепринятого ее понимания - соотношения результатов и 
затрат, - еще и качественную характеристику. Так, эффективность аграрного 
производства характеризует уровень достижения целей, реализация которых возможна 
при оптимальном использовании природно экономических условий, определяющих 
процесс производства, целенаправленном учете всех биологических, экономических, 
технико-технологических, социальных, экологических факторов, обуславливающих 
рост результативности. 

Характеристика сущности экономической эффективности предполагает учет 
иерархии систем. Так, экономика страны представляет собой многоуровневую 
иерархическую систему (структуру национальной экономики), то есть совокупность 
исторически сложившихся, способных к воспроизводству устойчивых функциональных 
взаимосвязей между различными единицами национальной экономики. Эффективность 
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на уровне национальной экономики представляет результативность экономических 
систем и выражается в соотношении полезных конечных результатов от 
функционирования и привлеченных ресурсов. 

Секторы национальной экономики формируются из отраслей, а именно 
совокупности организаций и предприятий, характеризующих общность сфер 
деятельности, выпускаемой продукции, технологий производства, использованного 
сырья и материалов, привлеченных основных средств, профессиональных навыков 
работников. Однако в статистической отчетности отраслевое деление заменено 
классификацией по видам экономической деятельности. Речь идет о том, что одно 
предприятие может заниматься различными видами деятельности и представлять 
разные отрасли. От систематизации по отраслевому признаку сделан переход к 
классификации, объектом которой является предприятие, а предметом - его 
деятельность 5. 

Под эффективностью аграрного предприятия понимается способность выпускать 
максимальный объем сельскохозяйственной продукции определенного качества с 
минимальными производственными затратами. Результативность зависит 
преимущественно от того, насколько агропродовольственная продукция соответствует 
запросам потребителей и требованиям рынка. 

Эффективность аграрного производства представляет собой экономическую 
категорию, которую можно определить следующим образом: «... цель... производства 
состоит в том, чтобы при минимуме авансированного капитала производить максимум 
прибавочной стоимости или прибавочного продукта; ... экономно расходовать свои 
силы и достигать производственной цели с наименьшей затратой средств» 6. 

Для углубления сущности, особенностей и условий экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства исследуем особенности 
структуры агропромышленного комплекса. Так, под агропромышленным комплексом 
понимается система, обусловливающая взаимодействие отдельных отраслей народного 
хозяйства. Как один из главных составных частей народного хозяйства, АПК 
объединяет основные отрасли экономики по производству сельскохозяйственной 
продукции, ее переработке и доведению до потребителя 7. 

Классификация агропромышленного комплекса предусматривает деление на 
функционально-отраслевую, производственно-технологическую, продуктовую, 
территориальную и социальную структуры. Функционально-отраслевая структура 
представляет собой состав отраслей и видов экономической деятельности, они входят в 
АПК и выполняют функции воспроизводственного характера. Под производственно-
технологической структурой следует понимать совокупность производственных 
элементов: земельные угодья, техника, оборудование и пр. 

Продуктовая структура агропромышленного комплекса представляет собой 
совокупность продуктовых комплексов и объединяет отдельные виды деятельности, 
технологически взаимосвязанные выпуском одного продукта. В качестве целевой 
функции задается максимальное удовлетворение потребностей населения в 
агропродовольственной продукции. Что касается территориальной и социальной 
классификаций агропромышленного комплекса, то под первой следует понимать 
совокупность региональных комплексов, а под второй - совокупность социальных 
групп и типов хозяйств. Отраслевая структура является соотношением отраслей, 
которые функционируют при выпуске продуктов питания и непродовольственных 
предметов потребления. 

По мнению другой группы экономистов в состав агропромышленного комплекса 
входят следующие сферы 8: 

1. Промышленность, обеспечивающая АПК средствами производства; 
2. Сельское хозяйство, являющееся центральным звеном всего АПК; 
3. Инфраструктура, включающая отрасли и предприятия, которые обеспечивают 
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заготовку, хранение, переработку, транспортировку, а также реализацию конечного 
продукта. 

Считаем важным дифференцировать составляющие агропромышленного 
комплекса на четыре сферы. В структуре помимо первых двух секторов необходимо 
выделить: инфраструктуру в качестве самостоятельного образования (кадровое 
обеспечение, технико-технологическое обслуживание, использование передовых 
научных исследований), а также сферу заготовки, переработки и реализации 
продукции. Главным условием результативности является сбалансированность 
указанных секторов. 

Значимость сельского хозяйства, как приоритетной отрасли агропромышленного 
комплекса, объясняется тем, что питание является первичной физиологической 
потребностью человека. Обеспеченность продуктами питания, их качество являются 
показателем развитости экономики страны и уровня ее продовольственной 
безопасности. Именно уровень эффективности сельскохозяйственного производства 
предопределяет степень обеспеченности населения продовольственными товарами, а 
перерабатывающих предприятий - сырьем. Взаимодействие сельского хозяйства с 
такими отраслями, как машиностроение, химическая и перерабатывающая 
промышленность, образует единую систему, которую принято называть 
агропромышленным комплексом. 

Животноводство и, в частности, молочное скотоводство значительно 
воздействуют на экономику сельскохозяйственного производства, а также 
обеспеченность населения продуктами питания. Так, эффективность проводимых 
экономических, управленческих, зоотехнических, ветеринарных мероприятий 
оказывает влияние на результативность производства молока и молочных продуктов, а 
эффективность функционирования развитие отрасли и сельского хозяйства в целом.  

При разработке и выполнении планов развития агропромышленного комплекса 
необходимо акцентировать внимание на рост экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства. В отечественной литературе приняты следующие 
виды эффективности сельскохозяйственного производства 8: 

1) Производственно-технологическая эффективность - степень использования 
материально-технических ресурсов в аграрном производстве. Рост производственно-
технологической эффективности в сельском хозяйстве и, в частности, в молочном 
скотоводстве зависит от оптимальности производственных процессов; 

2) Производственно-экономическая эффективность - результат сопоставления 
полученного эффекта с величиной использования производственных ресурсов и 
производственных затрат. Она измеряется стоимостными показателями. Главным 
критерием является рост финансовых результатов, являющихся основой для 
расширенного воспроизводства; 

3) Социально-экономическая эффективность - это составляющая часть 
производственно-экономической эффективности, отражающая результативность 
работы предприятия в целом. Она оценивается с учетом социального результата, т.е. 
создания благоприятных условий для деятельности персонала, снижения значительной 
дифференциации доходов; 

4) Эколого-экономическая эффективность определяет совокупную 
результативность выпуска агропродовольственной продукции с учетом экологического 
воздействия на окружающую среду, также затраты на производство экологически 
чистой продукции. Критерием оценки является максимум экономического эффекта 
(прибыли или чистого дохода) от соблюдения нормативных требований к качеству 
окружающей среды. 

В отечественной литературе выделяют отдельно социальную и экономическую 
эффективности. Так, социальная эффективность проявляется в создании условий для 
воспроизводства рабочей силы, повышения благосостояния. Эффективность 
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выражается отношением полученного эффекта к величине вложенных затрат. Отметим, 
что указанные виды не могут существовать отдельно. Так, экономические 
взаимоотношения включают отношения между людьми, т.е. все экономическое есть 
социальное. Социальная эффективность не может существовать отдельно от 
экономической, так как зависит от полученного эффекта и затрат. При оценке этого 
категории учитывается уровень инфляции и безработицы. 

В зависимости от масштаба выделяют следующие виды эффективности: 
народнохозяйственную и отраслевую. В первом случае, речь идет о результативности 
производства в рамках государства, во втором - в рамках конкретной отрасли. Для 
сопоставления показателей, способствующих росту результативности производства 
используется понятие «сравнительная эффективность» 9. 

В научной литературе присутствует суждение, что эффективность следует 
рассматривать на макроуровне (в масштабе народного хозяйства), на мезоуровне 
(отраслевая эффективность) и микроуровне (в масштабах отдельного хозяйства или 
предприятия) 10. По нашему мнению, эти виды эффективности взаимозависимы, ведь 
происходящие в них процессы зачастую идентичны. 

Понимание, толкование и классификация видов эффективности характеризует как 
многогранность категории, так и незавершенность процессов познания указанной 
категории, ее сущности и достижения однозначности в интерпретации. К сожалению, 
отмеченные виды эффективности, их толкование неоднозначно раскрывают 
сущностный характер критериального аспекта, который позволяет выделить 
количественную сторону рассматриваемой категории. 

Оценка эффективности осуществляется на основании признака, т.е. критерия, 
который определяет наиболее результативный способ достижения цели, т.е. это 
средство, которое измеряет и выбирает альтернативные способы развития аграрного 
производства. Критерием эффективности общественного производства (признак оценки 
эффективности) принято считать максимальное соотношение произведенного валового 
внутреннего продукта или национального дохода (или их приростной величины) к 
затраченным ресурсам рабочей силы и производственных фондов. 

Таким образом, под экономической эффективностью молочных продуктов, 
следует понимать результативность производства, переработки, хранения, 
транспортировки молока, что отражается в уровне рационального использования 
материально-технических, трудовых, информационных ресурсов, необходимых для 
организации воспроизводственных процессов и обеспечивающих условия 
расширенного воспроизводства молока и молочной продукции. Считаем, что 
критерием эффективности является получение максимума прибыли с минимальным 
потреблением ресурсов при сохранении сформировавшегося уровня производства. 

В условиях рынка важнейшим фактором экономического роста на уровне 
хозяйствующих субъектов является увеличение объема производства на каждую 
затрачиваемую единицу материальных и финансовых ресурсов, т.е. повышение 
результативности работы предприятия. Это достигается за счет оптимального 
использования ресурсов предприятия и расширения его производственных 
возможностей на основе внедрение новой техники. Эффективность использования 
ресурсов оценивается с помощью натуральных и стоимостных показателей, 
статистических коэффициентов. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ МИНТАЌАВЇ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ 
САМАРАНОКИИ ЧОРВОИ ШИРДЕЊ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРЇ 

 

Муаллиф дар маќолаи худ самаранокии муассисањои аграрї, ќобилияти бо харољоти 
минималии истењсолї ва сифати хуб истењсол шудани њаљми максималии мањсулоти хољагии 
ќишлоќро тањлил карда, хулоса менамояд, ки натиљаи ин кор ба он вобастааст, ки мањсулоти 
хўроквории истењсолшуда то кадом дараља ба талаботи истеъмолкунанда ва бозор мувофиќат 
мекунанд. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Автор, в работе анализирует эффективность аграрного предприятия, способность 
выпускать максимальный объем сельскохозяйственной продукции определенного качества с 
минимальными производственными затратами. Результативность зависит преимущественно от 
того, насколько агропродовольственная продукция соответствует запросам потребителей и 
требованиям рынка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность, сельскохозяйственное производство, 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF REGIONAL DEVELOPMENT AND IMPROVE THE 
EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE BREEDING IN THE CONDITIONS OF THE MARKET 

 

The author, of the work analyzes the efficiency of agricultural enterprises the ability to produce 
the maximum volume of agricultural products of a certain quality with minimal production costs. The 
effectiveness pends mainly on how the agri-food products meet consumer demands and market 
requirements. 
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САНОАТИКУНОНИИ МАМАЛАКАТ – ТАЌОЗОИ ЗАМОН 
 

Нурализода Наргис 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Таљрибаи чандинасраи мамлакатњои мутараќќї аз он шањодат медињад, ки 
давлат бе саноат ва ё саноати сустинкишофёфта истиќлолияти иќтисодии худро 
таъмин карда наметавонад. Аз ин лињоз, имрўз Њукумати Љумњурии Тољикистон 
саноатикунонии мамлакатро њамчун њадафи стратегї мењисобад ва барои табдили 
мамлакат аз аграрию индустриалї ба индустриалию аграрї кўшиш дорад.  

Зарурати саноатикунонии мамлакат аз сабаби коњиш ёфтани истењсолоти 
саноатї дар солњои 90-уми асри ХХ ва ќатъ гардидани фаъолияти аксарияти 
корхонањои саноатї, ки ба шароити иќтисоди бозорї мутобиќ шуда 
натавонистанд, ба миён омад.  Бояд хотиррасон кард, ки дар соли 2000-ум нисбат 
ба соли 1991 теъдоди корхонањои саноатї дар љумњурї аз 2308 то 1179 адад ва ё 2,1 
баробар, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї аз 10246 то 4316 млн. сомонї ва ё 2,5 
баробар коњиш ёфта, дар мамлакат раванди ѓайрисаноатикунонї оѓоз гардид. 

Бо маќсади пешгирии раванди ѓайрисаноатикунонии мамлакат, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар соли 2003-юм Консепсияи рушди саноати 
Тољикистонро ќабул кард. Дар ин њуљљати муњим сабабњои коњиш ёфтани 
истењсолоти саноатї, омилњо, имкониятњо ва самтњои рушди он дар љумњурї дар 
шароити истиќлолият ва низоми нави иќтисоди бозорї муайян шуданд. Нуктањои 
Консепсия дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2015 дарљ гардида, амалї гашта истодааст. 

Дар солњои 2006-2015 дар љумњурї ва минтаќањои он саноат бо суръати 
баланд инкишоф ёфта, бо љалби сармояњои дохилию хориљї як силсила 
корхонањои саноатї сохта, ба истифода дода шуданд. Дар ин давра теъдоди 
корхонањои саноатї дар љумњурї 2,1 ва њаљми мањсулоти саноатї 1,6 баробар 
афзудааст. Дар тамоми минтаќањои љумњурї, бидуни НТМ (ноњияњои тобеи 
марказ) афзоиши њаљми мањсулоти саноатї ба назар мерасад (љадвали 1). Сабаби 
коњиши њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар НТМ дар он аст, ки дар солњои 
охир дар корхонаи калонтарини љумњурї – Ширкати алюминийи тољик «ТАЛКО» 
аз сабаби вобастагии он аз ашёи хоми хориљї истењсоли алюминий торафт коњиш 
ёфта истодааст. Имрўз, пас аз ба истифода дода шудани корхонаи «Талко – химия» 
дар ноњияи Ёвон вобастагии Ширкати алюминийи тољик «ТАЛКО» аз ашёи хоми 
хориљї бартараф хоњад гашт. 

Љадвали 1. 
Рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он  

дар солњои 2006-2015 
 

 
 
 

Шумораи корхонањои саноатї, 
адад 

Њаљми мањсулоти саноатї 
 (млн. сомонї) 

2006 2015 Афзоиш 2006 2015 2015/2006, бо% 

адад  бо % 
Љумњурии 
Тољикистон 

1094 2310 +1216 211,2 7494,4 12196 162,7 

ш. Душанбе 297 534 +237 179,8 708,3 1350,6 190,7 

Вилояти Суѓд 340 698 +358 205,3 1737,2 4894,2 281,7 
Вилояти 
Хатлон 

238 619 +381 237,4 2844,8 4621,2 162,4 

ВМБК 14 53 +39 378,6 70,8 111,8 157,9 
НТМ 205 406 +201 198,1 1268,5 1218,2 96,0 

 

Манбаъ: Саноати Љумњурии Тољикистон – Душанбе, 2016. - С.10-11, 44-50.   
Минтаќањои Љумњурии Тољикистон (нашри расмї) // Маљмўмаи оморї. – Душанбе, 2007. - С. 4-14. 
 

Ќобили ќайд аст, ки дар солњои истиќлолияти давлатї дар рушди саноати 
љумњурї таѓйироти куллии сифатию миќдорї ба амал омаданд. Дар натиљаи сохта, 
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ба истифода дода шудани корхонањои нави пахтатозакунї, ресандагї, бофандагї 
ва дўзандагї, дар љумњурї имконияти коркарди пурраи ашёи хоми пахта фароњам 
оварда шуд. Таи солњои охир бо љалби сармояњои дохилию хориљї як силсила 
корхонањои ресандагї, аз љумла, дар вилояти Суѓд 7 корхона, Хатлон 7 ва дар 
шањри Њисор як корхонаи азими коркарди нахи пахта сохта, ба истифода дода 
шуданд, ки иќтидори коркарди онњо дар як сол беш аз 100 њазор тонна нахи 
пахтаро ташкил медињад.  

Барои бо нахи пахта таъмин кардани корхонањои нассољї дар шањри 
Сарбанд ва ноњияњои Фархор, Хуросон, Бохтар, Данѓара, Љайњун, Ёвони вилояти 
Хатлон дар солњои 2006-2015 8 корхонаи азими пахтатозакунї сохта, ба истифода 
дода шуданд, ки њар кадоми онњо дар як сол метавонад то 20 – 50 њаз. тонна ашёи 
хоми пахтаро коркард намоянд. Инчунин дар як ќатор шањру ноњияњои чумњурї 
корхонањои бофандагї ва дўзандагї ба кор андохта шуданд. 

Баъди пурра ба кор андохта шудани Маљмааи нассољии Љамъияти сањомии 
«Љунтай – Данѓара Син – Су текстил», ки иќтидораш дар як сол коркарди беш аз 
52 њазор тонна нахи пахта мебошад, мо метавонем коркарди пурраи ашёи хоми 
пахтаро то мањсулоти нињої таъмин намоем. 

Бо ташкили корхонањои ватанию муштарак ва истифодабарии тањљизоту 
технологияњои њозиразамон дар азхудкунии захирањои табиї ва диверсификатсияи 
истењсолоти саноатии чумњурї дар даврони истиќлолияти давлатї ба 
дастовардњои назаррас ноил гаштем. Имрўз дар љумњурї теъдоди корхонањо дар 
саноати истихрољи маъдан ба 214 адад ва дар саноати коркард ба 2071 адад 
расида, истењсоли ангишт, нафт ва мањсулотњои нафтї, металлњои ранга ва 
сангњои ќиматнок, мањсулоти металлургї ба роњ монда шудааст. Њаљми солонаи 
истењсоли ангишт дар солњои истиќлолият аз 313 то 1041,9 њаз. тонна расида, 3,3 
баробар афзуд.  

Истењсоли мањсулоти нафтї танњо дар даврони истиќлолият ба роњ монда 
шуда, њоло њаљми солонаи истењсоли бензин 411,8 тонна, сўзишвории дизелї 2465 
тонна, мазут 4637 тоннаро ташкил медињад [1]. Истењсоли мањсулоти нафтї дар 
љумњурї баъди пурра ба фаъолият шурўъ намудани корхонаи калонтарини 
коркарди нафти ноњияи Данѓара, ки бо кўмаки ширкати чинии «ТК Ойл» 
сохтмонаш идома дорад, ба таври назаррас афзоиш меёбад. 

Дар давраи татбиќи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2015 дар энергетика, металлургия, истихрољи маъдан, саноати 
кимиё ва нафту кимиё, саноати ангишт ва маводи сохтмонї бо љалби сармояњои 
хориљї ва лоињањои бузурги сармоягузорї амалї гардиданд, ки ин ба афзоиши 
њаљми сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиёти миллї ва теъдоди корхонањои 
муштарак мусоидат намуд. Дар соли 2015 њаљми умуми сармоягузорињои хориљї 
ба иќтисодиёти миллї 5056,3 млн. долл. ташкил намуд, ки ин нисбат ба соли 2006   
6,9 баробар зиёд мебошад. Теъдоди корхонањои муштарак дар ин давра аз 164 то 
221 адад расидааст ва ё 1,5 баробар афзудааст. Дар соли 2015 корхонањои 
муштараки амалкунанда 3818,1 млн. сомонї мањсулоти саноатї истењсол карданд, 
ки ин нисбат ба соли 2006 8,3 баробар зиёд аст [2]. 

Дар солњои 2006-2012 корхонањои муштараки Тољикистону Британияи Кабир 
«Ходжент–Котон ЛТД», «Ходжент-Гермес Комюникейшн ЛТД», «Шабакањои 
мобилии љанубї-тољикї», корхонањои муштараки Тољикистону Олмон «Мах- 
Хуросон», «Мюллер и Шелл», «Зименс Шивас ЛТД», «Дўстї», инчунин 
корхонањои муштараки Тољикистону Њиндустон «Карвел Оверсиз Лимитед», 
«Металлњо ва минералњои тољикї», «Голф тур», «Шабакаи осмонї» ва 
корхонањои муштараки Тољикистону Русия «Газпромнефт» таъсис дода шуданд 
[3]. Аз соли 2007 таъсиси корхонањои муштарак бо иштироки ширкатњои Чин дар 
соњањои саноати истихрољи маъдан, кимиё, нассољї ва маводи сохтмонї, аз љумла 
истењсоли семент оѓоз гардид. 
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Бояд ќайд кард, ки таъсиси корхонањои муштарак ба њалли вазифањои 
таъмини афзоиши иќтидори содиротии мамлакат, коњиш додани воридоти молњо 
ба љумњурї ва дар ин замина бењтар намудани тавозуни савдои хориљї мусоидат 
менамояд. Инро дар мисоли корхонањои муштарак оид ба истењсоли семент 
мушоњида карда метавонем. Дар солњои 2010-2015 дар вилояти Суѓд, шањри 
Вањдат ва ноњияи Ёвон як силсила корхонањои муштараки Тољикистону Чин оид 
ба истењсоли семент сохта, ба истифода дода шуданд. Дар натиља истењсоли семент 
дар љумњурї аз 198 њаз. тонна то 1450 њаз. тонна расид ва ин имконият фароњам 
овард, ки воридоти он 3 маротиба коњиш ёбад. Аз њисоби кам кардани воридоти 
семент дар соли 2015 56 млн долл. ИМА-ро сарфа намудем. Аз ин лињоз, нисбат ба 
дигар намудњои мањсулоти воридотї, ки имкониятњои техникию технологї ва 
шароити мусоиди табиии ташкил намудани истењсоли онњоро дорем, бояд чунин 
рафтор кард. 

Солњои охир дар љумњурї бо љалби сармояњои хориљї як силсила корхонањои 
азим, ки молњои ивазкунандаи воридотї истењсол менамоянд,  сохта, ба истифода 
дода шуданд, аз љумла комбинати металлургї дар шањри Њисор, Маљмааи 
нассољии Љамъияти сањомии «Љунтай – Данѓара Син – Су текстил» дар ноњияи 
Данѓара, корхонаи истењсоли криолит, фториди алюминий ва кислотаи  сульфат 
(«Талко-химия»), ЉДММ «Ёвон–котон», ЉДММ «Ист Коттон НФР», ЉДММ 
«Сзинян Инхай Хуанфантсюй», ЉДММ «Хима-Текстил», корхонаи истењсоли 
гаљкартон дар ноњияи Ёвон ва ѓайра. 

Дар љалби сармоягузорињои дохилию хориљї ба рушди истењсолоти молњои 
ивазкунандаи воридотї сањми минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ), ки солњои 2008-
2009 дар љумњурї таъсис ёфтанд, басо калон аст. 

Имрўз, тибќи маълумоти Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон, дар 4 МОИ амалкунанда 70 субъектњои хољагидорї ба ќайд гирифта 
шудааст ва дар онњо 12 корхонаи саноатї дар соли 2016 фаъолият доштанд, аз 
љумла ЉДММ «Реал», ЉДММ «Равзана Пластик», ЉДММ КМ «Силкоат Бойя», 
ЉДММ КМ «Стар Пласт», ЉДММ КМ «Таджпроф», ЉДММ «Фортуна Ко», 
ЉДММ «Сомон Энерджи», ЉДММ «Ю и Сервис», ЉДММ «РОСТОДЖТОРГ», 
ЉДММ «Грин Голд», ЉДММ «Ауфен», ЉДММ «Миср-2001», ЉДММ «Тољ-Осиё». 
Онњо дар 9 моњи соли 2016 54,8 млн. сомонї мањсулоти саноатї истењсол 
намуданд. Аз тарафи 4 МОИ дар солњои 2008-2016 1338,5 млн. долл. сармояњои 
мустаќими хориљї љалб карда шудааст [4]. 

Рушди саноатро бе фаъолияти устувории соњаи энергетика тассаввур кардан 
ѓайриимкон аст. Солњои охир бисёр корхонањои саноатї аз сабаби танќисии газу 
барќ аз фаъолият монданд ва ё иќтидори истењсолии худро ба таври пурра 
истифода карда натавонистанд. Ин ба корхонањои азими љумњурї Ширкати 
алюминийи тољик «ТАЛКО» ва ЉСП «Тољик Азот» низ тааллуќ дорад. ЉСП 
«Тољик Азот» аз соли 2012 бо сабаби набудани гази табиї фаъолияти худро пурра 
ќатъ намуд. Мањдудияти барқтаъминкунии истеъмолкунандагон монеа ба рушди 
соњибкории истењсолии хурду миёна дар саноат гардида буд.  

Бинобар ин, Њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои 2006-2016 барои 
амалї гаштани дањњо лоињањои сармоягузорї дар соњаи энергетика кўшиш намуд. 
Дар ин давра бо љалби сармояњои дохилию хориљї объектњои ањамияти 
умумидавлатию стратегидошта, монанди НБО «Сангтуда-1», «Сангтуда-2», МГБ-2 
Душанбе, хаттии интиќоли барќї «Љануб-Шимол», «Лолазор-Кўлоб», «Хуљанд-
Айнї», зеристгоњњои Душанбе, Айнї, Ѓончї, як силсила НБО-и хурд сохта, ба 
истифода дода шуданд.  Инчунин азнав љињозонидани техникї ва таъмири НБО-
њои Норак, Бойѓозї, Сарбанд ва Варзоб амалї гашта, корњои бунёди НБО-и Роғун 
љоннок карда шуд.  

Дар раванди татбиќи СМР-2015 лоиҳаҳои бунёди низоми ягонаи энергетикии 
кишвар дар асоси муттаҳидсозии низомҳои љануб ва шимоли кишвар ва барномаи 
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диверсификатсияи манбаъҳои тавлидкунанда дар асоси рушди гидроэнергетикаи 
хурд, сохтмони МГБ амалї гардиданд. Тадбирҳо оид ба љонноккунии корҳои 
геологию иктишофї оид ба муайян намудани конҳои нави захираҳои энергетикї 
андешида шуданд.  

Дар маљмўъ,  рушди энергетика дар солњои 2006-2016 имконият дод, ки ба 
њалли њадафи стратегї ба даст овардани истиќлолияти энергетикї ва 
барқтаъминкунии боэътимоди иқтисодии кишвар наздик шавем. Аз рўзи 15 январи 
соли 2017 дар ќаламравии Љумњурии Тољикистон мањдудияти барқтаъминкунии 
истеъмолкунандагон бардошта шудааст, ки барои рушди минбаъдаи саноати 
љумњурї мусоидат хоњад кард. 

Ба њамин тариќ, дар солњои 2006-2015 саноати љумњурї бо суръати баланд 
инкишоф ёфт, вале ин барои пешгирии раванди ѓайрисаноатикунонии мамлакат 
кофї набуд. Тамоюли поёнравии њиссаи саноат дар сохтори  маљмўи мањсулоти 
дохилии мамлакат њанўз идома дошта, дар аввали асри ХХI Тољикистон њамчун 
кишвари аграрию индустриалї баромад мекунад: њиссаи кишоварзї ва саноат дар 
сохтори маљмўи мањсулоти дохилии мамлакат дар соли 2016 мутаносибан 23,3% и 
12,5% -ро ташкил кардааст [5].  

Бояд ќайд кард, ки поёнравии њиссаи саноат дар сохтори маљмўи мањсулоти 
дохилии мамлакат  дар натиљаи сатњи пасти коркарди ашёи хом ба амал омада,  ба 
самаранокии истењсолоти саноатї таъсири манфї мерасонад. Бо њамин сабаб дар 
љумњурї теъдоди корхонањои зараровар сол ба сол  меафзояд. Агар соли 1996 
ингуна корхонањо 311 адад ва маблаѓи умумии зарари онњо 28,9 млн. сомонї 
бошад, пас ин нишондињандањо дар соли 2015 мутаносибан 730 адади 1981,9 млн. 
сомониро ташкил медињад [6]. Бинобар ин, коркарди пурраи ашёи хом то 
мањсулоти нињої дар заминаи рушди корхонањои пайдарпаи технологї зарур аст. 

Сабаби дигаре, ки зарурати рушди бо суръати саноатро таќозо менамояд, 
коњиш ёфтани њиссаи саноат дар сохтори шуѓл ва љой доштани шуѓли барзиёд дар 
кишоварзї мебошад. Шумораи миёнаи солонаи кормандони саноатию истењсолї 
дар даврони истиќлолият 2,7 баробар коњиш ёфта, имрўз њиссаи саноат дар 
сохтори шуѓл њамагї 3,3 фоизро ташкил медињад, ки ин нисбат ба давлатњои 
мутараќќї 7-8 маротиб паст аст. Мањсулнокии як љойи корї дар саноат нисбат ба 
кишоварзї ќариб 10 маротиб зиёд буданашро ба назар гирем, аз поёнравии њиссаи 
саноат дар сохтори шуѓл, мамлакат даромади калонро њамасола аз даст медињад. 

Рушди бо суръати саноат барои њалли вазифаи бартараф намудани таъсири 
омилњои беруна ба иќтисодиёти миллї бо роњи зиёд намудани њаљми содирот ва 
диверсификатсиякунонии он, афзоиши истењсоли молњои ивазкунандаи воридотї 
ва таъсиси љойњои нави корї њаётан зарур аст. 

Ба њамин тариќ, бартараф намудани раванди ѓайрисаноатикунонии кишвар 
ва табдили Тољикистон ба мамлакати индустриалию аграрї зарурати объективї 
ва вазифаи муњимми стратегии рушди минбаъдаи иќтисодиёти миллї мебошад. 

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то  соли 
2030  марњила ба марњила табдил додани љумњурї ба мамлакати индустриалию 
аграрї пешбинї шудааст: дар марњилаи аввал (2016-2020) афзоиши њаљми 
истењсоли мањсулоти саноатї 35 фоизро ташкил дода, њиссаи саноат дар сохтори  
маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) аз аз 12,3 то 12,5-13,2%, дар марњилаи дуюм 
(2021-2025) то 16% ва дар охири давраи пешбинишаванда (2026-2030)   то 20-20,5% 
афзоиш меёбад. Дар соли 2030  њиссаи саноат  ва кишоварзї дар сохтори ММД 
мутаносибан 20-20,5% ва 19-19,5 фоизро ташкил мекунад. 

Њалли вазифаи саноатикунонии мамлакат таѓйироти куллиро дар сохтори 
шуѓл таќозо менамояд. Тибќи СРМ-2030 њиссаи соњањои хизматрасонї дар 
сохтори шуѓл дар солњои 2016-2030 аз 27,6 то 60%, саноат аз 3,3 то 15-20% 
меафзояд ва мутаносибан шуѓл дар кишоварзї коњиш меёбад, 70 фоизи афзоиши 
захирањои мењнатии дењот ба соњањои саноат, бахши иљтимої ва тањсил дар 



123 
 

муассисањои тањсилоти касбї равона карда мешавад. Дар давраи татбиќи СРМ-
2030 дар саноати љумњурї 3 баробар афзудани љойњои корї дар назар аст [7]. 

Саноатикунонии мамлакат ва ноил шудан ба нишондињандањои 
пешбинишудаи рушди иљтимоию иќтисодии љумњурї дар СРМ-2030 аз таъминоти 
иќтисодиёти миллї бо кадрњои баландихтисос, ки љавобгўи талаботи бозори 
мењнати миллию љањонї мебошанд, вобаста аст. 

Имрўз дар љумњурї норасоии мутахассисони соњибкасби ихтисосњои техникї 
ва шуѓли барзиёд дар хољагии ќишлоќ љой дорад. Њоло дар љумҳурї  аз сабаби 
алоќамандии нокифояи бозори мењнат бо низоми маориф мушкилоти таъмини 
хатмкунандагони низоми тањсилоти касбї бо шуғл ба назар мерасад – фоизи 
нисбатан пасти хатмкунандагон мувофиқи ихтисоси гирифташуда бо кор таъмин 
мегарданд. Дар бозори меҳнат корфармоён норасоии малакаҳои касбї ва сифати 
пасти тањсилоти довталабони љои корро қайд мекунанд.  

 Бояд ќайд кард, ки дар баробари гузариш ба иќтисодиёти индустриалию 
аграрї, мушкилоти норасоии қувваи кории баландихтисос барои соҳаҳои 
пешбурди иқтисодиёт, аз љумла саноат зиёд мегардад.  

Бинобар ин, гузариши љумњурї ба иќтисодиёти индустриалию аграрї 
зарурати аз нав дида баромадани консепсияи рушди тањсилоти касбиро бо 
назардошти таѓйироти сохтори шуѓл ва талаботи бозори мењнат дар оянда, ба 
миён меоварад. 

Дар консепсияи рушди тањсилоти касбї дар шароити иќтисодиёти 
индустриалию аграрї мо бояд ба њалли масъалањои зерин бештар таваљљуњ зоњир 
намоем: 

- зиёд намудани шумораи хатмкунандагон дар бахши ихтисоси муњандисию 
техникї ва илмњои табиї; 

- инкишофи шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи маориф; 
-ташаккул ва рушди кластерњои илмию таълимї ва истењсолї аз рўи бахшњои 

афзалиятноки иќтисодиёт – кишоварзї, энергетика ва наќлиёт; 
-таъмини рушди мунтазами касбї; 
- такмили механизми алоќамандии байни тањсилоти касбї ва бозори мењнатї; 
-дастгирии рушди низоми таҳсилоти ибтидої ва миёнаи касбї, ки бо самтҳои 

афзалиятноки рушди иқтисодиёти кишвар ҳамоҳанг сохта шудааст; 
-пурзўр намудани љузъњои тањқиқотї ва ҳамгироии байналмилалии 

таҳсилоти касбї; 
- афзун намудани устувории молиявї ва самаранокии соњаи маориф. 
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САНОАТИКУНОНИИ МАМАЛАКАТ – ТАЌОЗОИ ЗАМОН 
 

Дар маќола рафти амалишавии Консепсияи рушди саноати Љумњурии Тољикистон 
дар минтаќањои гуногуни мамлакат тањлил шудааст. Ташкили муассисањои муштарак, 
истифодаи технологияњои муосир ва таљњизот барои азхудкунии захирањои табиї зарурї, 
инчунин диверсификатсияи истењсолоти саноатї, афзоиши нерўи содиротї дар даврони 
мустаќилияти мамлакат мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 
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КАЛИДВОЖАЊО: индустрикунонї, саноат, аграрї, истењсолоти саноатї, 
технологияњои муосир, диверсификатсия, энергетика, металлургия, саноати кимиё, маводи 
сохтмонї, муассисањои муштарак, нерўи содиротї. 

 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

В статье анализируется ход реализации Концепции развития промышленности 
Таджикистана в различных регионах республики. Рассматривается организация 
совместных предприятий, использование современных технологий и оборудование для 
улучшения освоения природных ресурсов и диверсификации промышленного 
производства, увеличение экспортного потенциала за период независимости страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индустриализация, промышленность, аграрный, 
промышленное производство, современная технология, диверсификация, энергетика, 
металлургия, химическая промышленность, строительные материалы, совместные 
предприятия, экспортный потенциал. 

 

INDUSTRIALIZATION OF THE COUNTRY IS – THE DEMAND OF TIME 
 

The article examines the status of the implementation of the development of the industry 
of Tajikistan in various regions of the country. The organization of joint ventures, the use of 
modern technologies and equipment to improve natural resource development and 
diversification of industrial production, increase of export potential during the period of 
independence. 

KEY WORDS: industrialization, industry, agriculture, industrial production, modern 
technology, diversification, energy, metallurgy, chemical industry, building materials, joint 
ventures, export potential. 
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АЊАМИЯТИ ЉАЛБИ САРМОЯИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ 

 БА ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 
 

Саидмуродов Ш.М., Наимов Б., Тошпулотов Ш., Қодиров Р. 
Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ ва истифодаи самараноки он 
баҳри ислоҳот ва азнавсозии хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз нуктаҳои 
муҳимми ислоҳоти иқтисодӣ дар мамлакат мебошад. Аз ин ҷиҳат, ҷалби 
сармоягузории мустақим ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати берунии 
иқтисодии мамлакат табдил ёфтааст. 

Дастрасшавии сармоягузориҳои хориҷӣ барои инкишофи иқтисодиёти 
мамлакат хеле зарур мебошанд. Нокифоягии манбаъҳои дохилии сармоя дар 
ҳолати суст қарор доштани аксарияти корхонаҳо, номукаммалии низоми молиявӣ, 
рўйпўш накардани воридот бо содирот ва дигар сабабҳо чунин заруратро асоснок 
мекунанд. Дар робита бо ин, Тоҷикистон дар марҳилаи ҳозира ба 
сармоягузориҳои бузурги мақсаднок ниёз дорад ва дар ин раванд қисмати асосии 
сармоягузории хориҷиро бояд сармоягузориҳои мустақим ташкил дињад. Дар 
баробари ин, ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ метавонад ба раҳої ёфтани мамлакат 
аз буҳрони иқтисодӣ, пастшавии суръати истеҳсолот ва баландбардории сифати 
зиндагии аҳолии ҷумҳурӣ мусоидат кунад. Ќайд кардан зарур аст, ки дар замони 
муосир ягон мамлакат наметавонад бе ҷалби сармоягузории хориҷӣ фаъолона 
тараққӣ кунад, зеро ин натиҷаи қонуни тақсимоти меҳнат ва омилҳои истеҳсолот 
дар ҷаҳон мебошад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон кўшиш менамояд, ки барои ҷалби сармоягузории 
хориҷӣ шароитҳои мусоид  фароњам оварда шаванд. Дар мувофиқат бо барномаи 
ислоҳоти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳо оид ба мукаммалсозии базаи 
меъёрию ҳуқуқӣ бо мақсади ҳавасмандкунии сармоягузориҳои хориҷӣ андешида 
шудаанд. 
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Дар давоми солҳои истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ќонун «Дар бораи 
инвеститсияҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», қонун «Дар бораи  фаъолияти 
берунии иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар қонунҳою меъёрҳои ҳуқуқӣ 
қабул карда шудаанд, ки онҳо ҳимояи ҳуқуқ, манфиатњо ва моликияти 
сармоягузорони хориҷї ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии беруниро 
новобаста аз шакли моликият таъмин мекунанд ва заминаи ҳуқуқии мустаҳкамро 
барои интегратсияи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тољикистон ба низоми хоҷагии ҷаҳонӣ 
ташкил мекунанд. 

Сармоягузорони хориҷӣ метавонанд фаъолияти худро дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо роҳҳои зерин амалї кунанд: 

- ташкил кардани корхонаҳое, ки пурра мансуби сармоягузорони хориҷӣ 
мебошанд; 

- гирифтани ҳуқуқи истифодаи замин ва дигар захираҳои табиї, инчунин 
ҳуқуқҳои моликиятдории мустақилона ё бо ширкати шахсони ҳуқуқӣ ва 
шањрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- харид кардани моликият, аз ҷумла саҳмияҳо ва дигар коғазҳои қиматнок; 
- иштироки ҳиссавӣ дар корхонаҳо ва ташкилотҳо дар якљоягї бо шахсони 

ҳуқуқї ва воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- бастани шартномаҳо бо шахсони ҳуқуқї ва шањрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки дигар шаклҳои амалигардонии сармоягузориҳои хориҷиро 
пешбинї мекунанд.  

Агар дар бораи вазъияти кунинии ҷалби сармоягузорони хориҷӣ ба 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан ронем, гуфтан љоиз аст, ки кушодашавии 
бозори Ҷумҳурии Тоҷикистон нафақат ба таракқиёти робитаҳои берунии дар 
соҳаи тиҷоратбуда, балки сармоягузориҳои хориҷӣ мусоидат намуд. 

Сармоягузорони хориҷӣ ба гузоштани сармояи худ ба иқтисодиёти ҷумҳурї 
шурўъ намуданд, ки онро асосан дар шакли сармоягузорињои мустақими хориҷӣ 
бо роҳи созмон додани корхонањои муштарак амалї мекунанд. Ба фикри мо, ба ин 
раванд як ќатор омилҳо, аз љумла имтиёзҳои андозӣ таъсир расонданд. Мувофиқи 
тағйироту иловаҳо ба қонун «Дар бораи сармоягузориҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» корхонаҳое, ки бо сармоягузории хориҷӣ кор карда, ба истеҳсолоти 
моддї машѓуланд (ғайр аз корхонаҳое, ки бо коркард ва истифодаи захираҳои 
табиї алоқаманданд) ба шарте, ки ҳиссаи пардохткардаи сармоягузории хориҷӣ 
дар сармояи оинномавии онњо аз 30% зиёд бошад, ғайр аз имтиёзҳои дар 
қонунгузории ҷойдошта то давраи муайян аз пардохти андоз аз фоида аз рўзи 
гирифтани он озод мешаванд [1]. Чунончи: 

а) 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузорї аз 200 ҳазор то 500 ҳазор доллари ИМА 
бошад; 

б) 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузорї аз 500 ҳазор то 2 миллион доллари ИМА 
бошад; 

в) 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузорї аз 2 миллион то 5 миллион доллари ИМА 
бошад; 

г) 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузорї беш аз 5 миллион доллари ИМА-ро ташкил 
намояд. 
Болотар қайд кардем, ки шакли нисбатан қулайи воридшавии сармоягузории 

хориҷї сармоягузории бевосита мебошад. Аммо барои саҳењтар дарк намудани 
вазъияти сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти 
мувофиқро меоварем (диаграммаи 1). 
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Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар солњои 2007-2014 5 млрд. 685,9 млн. 
доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз ин 2 млрд. 405,6 млн. долл. ИМА 
сармоягузориҳои мустақим, 3 млрд. 277,8 млн. долл. ИМА-ро қарзҳои аз ҷониби 
корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида ва 1,8 млн. долл. ИМА-ро сармоягузории 
портфелӣ ташкил медињанд. 

Зимнан бояд қайд намуд, ки воридоти сармоягузории мустақими хориҷӣ соли 
2014 нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36,3 млн. доллари ИМА зиёд шудааст 
[3]. 

Агар ба сохтори соҳавии сармоягузориҳо назар кунем, дидан мумкин аст, ки 
сармоягузориҳои хориҷӣ дар солҳои 2007-2014 асосан ба соҳаҳои энергетика - 
596,8 млн. долл. ИМА, алоқа - 349,1 млн. долл. ИМА, сохтмон - 313,0 млн. долл. 
ИМА, хизматрасонии молиявӣ - 315,2 млн. долл. ИМА, омӯзиши геологӣ ва 
истихроҷи канданиҳои фоиданок - 534,5 млн. долл. ИМА, саноат - 137,5 млн. долл. 
ИМА, савдо - 35,9 млн. долл. ИМА, саноати хўрока - 10,9 млн. долл. ИМА, 
сохтмони роҳҳо - 11,3 млн. долл. ИМА, тандурустӣ - 5 млн. долл. ИМА, кишоварзӣ 
- 11,7 млн. долл. ИМА, туризм - 0,2 млн. долл. ИМА, нақлиёти ҳавоӣ - 0,3 млн. 
долл. ИМА, маориф - 0,7 млн. долл. ИМА, наќлиёт - 2,5 млн. долл. ИМА, саноати 
сохтмонӣ - 8,0 млн. долл. ИМА ва дигар соҳаҳо - 73,2 млн. долл. ИМА равона 
шудааст. 

 

 
Воридоти сармоягузории хориҷӣ тибқи диаграмма [2]: 
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Қарзҳои мазкур асосан ба соҳаҳои хизматрасонии молиявӣ - 1 млрд 921,2 млн. 
доллари ИМА, сохтмони роҳҳои автомобилгард - 275,9 млн. доллари ИМА, 
омӯзиши геологӣ ва истихроҷи канданиҳои фоиданок - 64,9 млн. долл. ИМА, 
сохтмон - 77,7 млн. доллари ИМА, сохтмони мактабҳои миёна -11,5 млн. доллари 
ИМА, тандурустӣ - 5,9 млн. доллари ИМА, алоќа - 112,8 млн. доллари ИМА, 
обтаъминкунӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ - 79,1 млн. доллари ИМА, энергетика - 66,5 
млн. доллари ИМА, кишоварзӣ - 53,1 млн. доллари ИМА, маориф - 12,9 млн. 
доллари ИМА, дар самти идоракунии давлатӣ - 7 млн. доллари ИМА, саноат - 6,5 
млн. доллари ИМА, савдо - 6,8 млн. доллари ИМА, нақлиёти ҳавоӣ - 65,4 млн. 
доллари ИМА, дигар соҳаҳо (таҷҳизоти технологӣ) - 510,5 млн. доллари ИМА 
равона гаштаанд. 

Рушди сармоягузориҳои мустақим ба иқтисодиёти Тоҷикистон далели мусбӣ 
мебошад. Онҳо  дар фарқият аз сармоягузориҳои портфелӣ ва ғайра, ки онҳо 
муҳлатнок, баргарданда ва воситаҳои пули  пардохтї мебошанд, нисбатан зиёдтар 
бо тарақќиёти сектори ҳақиқии иқтисодиёт, технологияҳои пешқадам ва 
истифодаи методҳои муосири менеҷемент ва маркетинг робита доранд. 

Агар дар бобати сохтори сармоягузориҳои мустақими хориҷї сухан ронем, 
гуфтан зарур аст, ки ба Тоҷикистон зиёда аз 51 мамлакати ҷаҳон сармоягузориҳои 
мустақимро равона мекунанд. Бузургтарин сармоягузорон ба Тоҷикистон дар 
солњои 2007-2014 Федератсияи Россия - 1 млрд. 319,7 долл. ИМА (сохтмон, алоқа, 
омӯзиши геологӣ, хизматрасонии молиявӣ, тандурустӣ, саноат, сохтмон, савдо, 
энергетика, туризм ва дигар намуди хизматрасонӣ), Ҷумҳурии Халқии Хитой – 1 
млрд. 036,5 долл. ИМА (алоқа, сохтмон хизматрасонии молиявӣ, омӯзиши геологӣ 
ва истихроҷ, монтажи таҷҳизоти технологӣ, саноат, сохтмон ва дигар намуди 
хизматрасониҳо), Қазоқистон - 522,7 млн. долл. ИМА (хизматрасонии молиявӣ, 
омӯзиши геологӣ ва истихроҷ, саноат, савдо), Иёлоти Муттаҳидаи Амрико – 409,7 
млн. долл. ИМА (алоқа, хизматрасонии молиявӣ, маориф, кишоварзӣ, тандурустӣ, 
обтаъминкунӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ, сохтмон, омӯзиши геологӣ ва истихроҷ, 
саноат), Филиппин - 291,4 млн. долл. ИМА (кишоварзӣ, сохтмони роҳ, хизматра-
сонӣ, монтажи таҷҳизоти технологӣ, хизматрасонии молиявӣ, идоракунии 
давлатӣ, тандурустӣ, маориф), Эрон - 262,3 млн. долл. ИМА (саноат, сохтмон, 
хизматрасонии молиявӣ, савдо), Кипр - 185,1 млн. долл. ИМА (сохтмон, туризм, 
савдо), Озарбойҷон - 177,9 млн. долл. ИМА (хизматрасонии молиявӣ), 
Люксембург - 175,5 млн. долл. ИМА (хизматрасонии молиявӣ), Германия - 159,8 
млн. долл. ИМА (хизматрасонии молиявӣ, монтажи таҷҳизоти технологӣ) 
мебошад. 

Илова бар ин, агар воридоти сармояи мустақими хориҷиро дар соли 2007-
2014 вобаста ба минтақаҳо таҳлил намоем, бештар он ба шаҳри Душанбе – 71,5 % 
(1 млрд 719,3 млн. долл. ИМА), вилояти Суғд –16,9 % (407,5 млн. долл. ИМА), 
вилояти Хатлон – 8,2% (196,6 млн. долл. ИМА), вилояти Мухтори Куҳистони 
Бадахшон – 1,6% (39,6 млн. долл. ИМА) ва ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад – 2% 
(42,8 млн. долл. ИМА) равона гардидааст. 

Ҳамин тавр, кўшиш ба харҷ дода шуд, ки ба таври имкон вазъияти 
сармоягузории хориҷї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил карда шавад. Дар 
алоќамандї бо ин гуфтан мумкин аст, ки сармоягузории хориҷї метавонад 
воситаи муҳимми таъмини ислоҳоти иљтимої-иқтисодӣ ва муътадилии иқтисодӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гардад. Имрўз Тоҷикистон барои сармоягузории 
хориҷӣ минтақаи ҳавасманд мебошад ва дар ҷумҳурї бояд шароитҳои мусоид 
барои љалби сармоягузориҳои хориҷї фароҳам оварда шаванд. Гарҷанде ки имрўз 
заминаи меъёрию њуќуќї ташкил шудааст, аммо талаби замон ин аст, ки дар ин 
самт бояд корҳои муайяне оид ба мустаҳкамсозии қонунгузории гумрукӣ ва 
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андозӣ, ќонунгузорї оид ба сармоягузориҳои хориҷї ва минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ гузаронида шаванд. 

Умуман корҳои зиёде амалї шудаанд ва дар баробари ин, бояд бо натиҷаҳои 
бадастовардашуда қаноатманд нашуда, корҳои зиёди дигареро низ ба сомон 
расондан зарур аст, ки ба ҳалли мусбии ин проблема кўмак расонанд. 
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