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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

Вахидов В.В., Рузибоев Х.Г. 

Технологический университет Таджикистана 

 

В Республике Таджикистан за последние годы из-за снижения объемов 

производства хлопка-сырца, доходы получает абсолютно недостаточные для развития 

отрасли и решения важнейших проблем социально-экономического развития села. 

Хлопководство всегда было и остается как главнейшая отрасль сельского 

хозяйства Таджикистана. Основная продукция  - хлопковое волокно. Оно является 

ценным сырьем для легкой промышленности Республики и экспортным потенциалом 

для многих стран мира и безусловно является большим денежным доходом для 

экономики и бюджета Таджикистана. Семена хлопка являются основным источником 

для производства растительного масло. Из одной тонны хлопкового семени можно 

получить 150 – 180 кг растительного масла. Жмых и шелуха ценнейший 

концентрированный корм для развития животноводства. Стебли хлопчатника являются 

основным видом топлива для сельского населения. Из хлопчатника и стеблей можно 

производит около 150 видов продукции. Эти задачи, соответственно, решаются 

выполнением Постановления Республики Таджикистан «О программе полной 

переработки производимого хлопка-сырца в Таджикистане до 2015 года», где уже в 

2015 году производство хлопкового волокна должно достичь 209 тысяч тонн, из них 186 

тысяч тонн перерабатывается на предприятиях Таджикистана (или 89% производимого 

в РТ хлопкового волокна). 

Хатлонская область является одним из крупных сельскохозяйственных регионов 

Республики. Региональные особенности Хатлонской области характеризуются 

трудоизбыточностью, и в этой связи сравнительно низким уровнем производственных 

затрат за счет низкого уровня оплаты труда, благоприятными почвенно-

климатическими условиями для размещения хлопководства и отраслей его переработки, 

наличием квалифицированных кадров и сравнительно высокой водообеспеченностью 

земель. 

Область расположена на юге Республики Таджикистан. Территория области 

раскинулась на площади 24,6 тысяч кв. километров, что составляет 17,0 % от общей 

площади республики. На севере область граничит с районами республиканского 

подчинения, на востоке граничит с Горно-бадахшанской автономной областью. С 

запада граничит с республикой Узбекистан и на юге с Исламской Республикой 

Афганистан. 
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Таблица 1 

Распределение посевных площадей хлопчатника по хлопкосеющим  

зонам Хатлонской области, за период 1991- 2013 г., тыс. га 

Показатели 1991 2006 2010 2012 2013 

2013 по сравнению с 

1991 2006 2012 

га % га % га % 

Хатлонская 

обл.: всего   
189,51 161,2 100,6 127,8 128,1 -61,4 67,6 - 33,1 79,46 +0,3 100,2 

в.т.ч. тонко-
волокнистый 

59,24 23,9 0,66 2,02 0,25 -59,0 0,42 
-

23,65 
1,04 -1,77 12,37 

Среднево-
локнистый 

130,27 137,3 99,94 125,78 127,85 - 2,42 98,1 - 9,45 92,9 2,07 101,4 

 

Рассчитаны автором по данным Статистического сборника «Хлопководство». - 

Душанбе, 2014: стр. 10-12  

Анализ табл. 1 показывает, что в Хатлонской области посевные площади 

хлопчатника 2013 году (128,1 тыс. га) по сравнению 1991 годом (189,51 тыс. га) 

уменьшились на 32,4 тыс. га.  

С развитием и освоением в производстве достижений науки и техники происходило 

повышение средних урожаев всех сельскохозяйственных культур. Средние урожаи 

хлопка в Таджикистане за период с 1922 - 1991 возросли с 8,6 до 30,8 ц/га или в 3,6 раза. 

Но в связи с сложившейся в Таджикистане ситуацией, и гражданской войной (1992 - 1993 

гг.) урожайность хлопчатника понизилась в среднем по хозяйствам республики с 30,8 ц/га 

до 20,1 ц/га за 2012 г. 

Таблица 2 

Динамика средней урожайности хлопчатника 

за период 1991- 2013 г., ц/га 

 
Показатели 1991 2006 2007 2009 2010 2012 2013

По Республике

Хлопчатник, всего 27,4 17,0 16,6 17,8 19,3 21,3 20,6

в.т.ч:     

тонковолокнистый 
30,2 14,7 19,5 22,2 22,2 18,8 16,6 

средневолокнистый 28,8 15,85 18,0 20 20,75 20 16,6

по Хатлонской области

Хлопчатник, всего 27,9 18,1 17,2 18,4 20,1 22,1 21,5
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Источник: рассчитано автором по данным и информации министерства 
сельского хозяйства РТ, г. Душанбе – 2014 год 

Данные таблицы показывают, что за анализируемый период урожайность 

хлопчатника с 17,0 в 2006 г. до 20,3 ц/га в 2012 году увеличилась на 3,1 ц/га а в 2013 году 

составляет 20,6 ц/га. Урожайность хлопчатника за последние годы имеет тенденцию к 

повышению. Внесение минеральных удобрений и помощь правительства позволили хлоп-

коробам повысить уровень урожайности. Таким образом, повышение урожайности 

хлопчатника следует рассматривать как одно из основных условий повышения 

эффективности производства. 

Таким образом, до 1991 года расширение посевных площадей и повышение 

урожайности обеспечили рост валовых сборов хлопка. Но за последние 10 лет с умень-

шением урожайности и снижения объема посевных площадей резко сократилось 

производство хлопка-сырца. Хозяйства республики для обеспечения своих потребностей 

стали выращивать зерно и поэтому сократились посевные площади под хлопчатника. 

 

Таблица 3 

Динамика валового сбора хлопка-сырца за период 2006- 2012 гг. тыс. тонн 

 
Показатели 2006 2007 2009 2010 2012 2013

По Республике

Хлопчатник, всего 437,898 419,786 296,014 310,56 418,0 392,81

в.т.ч:    тонковолокнистый 37,182 26,590 2,0 1,717 3,8 0,61

             средневолокнистый 400,716 393,196 294,026 308,84 414,2 392,2

По Хатлонской области

Хлопчатник, всего 258,1 259,6 197,9 202,0 282,6 275,12

в.т.ч:    тонковолокнистый 25,1 24,8 1,1 1,4 3,8 0,42

             средневолокнистый 233,0 234,8 196,8 200,6 278,8 274,5

Источник: Государственный комитет по статистике РТ, Статистический сборник 
«Сельское хозяйство», Душанбе, 2013, стр. 31,154. 

Данные таблицы показывают, что по Хатлонской области от 2009 года 

наблюдается тенденция к увеличению валового сбора хлопка-сырца. 

Однако для полного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания 

и промышленности в сырье необходимо значительное увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции. Для этого надо обращать серьезное внимание на 

необходимость более полного использования резервов сни-жение трудоемкости и 

себестоимости продукции, повышения эффективности аграрного производства.  
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Таблица 4 

Динамика валового сбора хлопка-сырца по хлопкосеющим регионам Республики 

Таджикистан за 2006-2013 гг., тыс. тонн 

 

Год

ы 

Хатлонская область Согдийская область РРП 

Общий 

объем 

производст

ва хлопка 

в.т.ч. 

тонковоло

к-нистый 

Общий 

объем 

производст

ва хлопка 

в.т.ч. 

тонковоло

к-нистый 

Общий 

объем 

производст

ва хлопка 

в.т.ч. 

тонковоло

к-нистый 

2006 258,073 33,527 131,402 3,655 48,423 - 

2007 259,643 24,841 124,830 1,749 35,313 - 

2008 241,133 10,122 88,233 0,631 23,780 - 

2009 197,86 1,046 87,105 0,942 11,049 - 

2010 202,027 1,397 92,161 0,320 16,372 - 

2012 282,6 3,8 113,9 0,001 21,54 - 

2013 275,12 0,42 106,28 0,2 11,41 - 

 

Источник: рассчитано автором по данным и информации министерства 

сельского хозяйства РТ, г. Душанбе, 2014 г. 

 

Данные таблицы подтверждают, что роль Хатлонской области в производстве 

хлопка-сырца велика. Природно-экономические условия Хатлонской области 

способствуют выращиванию большого количества тонковолокнистых сортов 

хлопчатника. 

Анализ уровня технической оснащенности отрасли с 1991 до 2012 года наряду с 

уменьшением посевных площадей происходит также сокращение технической 

оснащенности хлопководства. В то же время, темпы снижения парка тракторов намного 

опережают динамику снижения урожайности хлопка-сырца. Так, за анализируемый 

период снижение урожайности составило 33,3%, а уменьшение количество тракторов - 

более чем в 3 раза. Эта проблема требует своего скорейшего решения, ибо без 

достаточного технического потенциала последующее развитие хлопководства 

затруднено. 

Исходя из этого, хлопкосеющим хозяйствам необходимо решать проблемы 

рационального использования резервов технического потенциала, таких как трактора, 

сельскохозяйственные машины. Регулируя уровень использования этих средств можно 

добиться увеличения объемов производства с наименьшими затратами, и достичь 

эффективности развития аграрной экономики. 

Наиболее зримые темпы уменьшения отмечаются по хлопкоуборочным 

машинам, тракторам, культиваторной технике, тракторным и куракоуборочным 

машинам, ворохоочистителям для хлопка. Эта тенденция, к сожалению, сохраняется и в 

настоящее время. Так, в 1991 году число куракоуборочных машин по всей республике 

составляло 1030 единиц, то к 2012 году этот показатель снизился до 66 единиц. Причина 

этому, как мы считаем, заключается во влиянии следующих факторов. Во-первых, 

следом за переходом страны на новую экономическую систему распалась 

существовавшая  прежде специализация, поэтому для обеспечения собственного  насе-
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ления в хлебопродуктах республике было необходимо уменьшить площади под 

хлопчатника.  

Другим существенным фактором явилась дороговизна использования 

хлопкоуборочной техники из-за стоимости горюче-смазочных материалов и запасных 
частей. 

Таблица 5 

Динамика развития парка основных видов сельскохозяйственной техники в 

хлопководстве, шт.  

 1991 2008 2009 2010 2011 2012

Тракторы всех марок (единиц)

по Республике 37054 15951 14477 13697 13015 12222

по Хатлонской 

области 
20043 7146 6571 6160 5840 5399 

Плуги тракторные 

по Республике 9449 3923 3633 3523 3367 3288

по Хатлонской обл. 4995 1569 1487 1423 1322 1286

Хлопкоуборочные машины

по Республике 3011 406 178 170 161 145

по Хатлонской обл. 1626 15 1 - - -

Культиваторы тракторные

по Республике 8672 4159 3831 3610 3459 3300

по Хатлонской обл. 4668 1841 1698 1589 1478 1356

Куракоуборочные машины

по Республике 1030 119 84 71 69 66

по Хатлонской обл. 639 4 - 5 - -

Ворохоочистители хлопка

по Республике 2019 325 143 182 175 158

по Хатлонской обл. 1105 3 1 1 - -

Источник: Хлопководства в РТ // Статсборник. - Душанбе, 2013 г. – С. 6-8, 14-22. 
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Третьим фактором являлось то, что большинство предприятий перестали 

функционировать, и масса рабочих рук была не востребована, что снизило её 

стоимость, из-за чего ручной сбор хлопка-сырца стал экономичнее, чем машинный. 

Более 76% технического парка находится за пределами амортизационного срока 

эксплуатации и используется сверх нормативных сроков службы. Удельные нагрузки на 

машино-тракторный парк возросли до уровня конца 50-х - 60-х годов. Сейчас они 

составляют, например, в расчете на пахотный и пропашной тракторы соответственно - 
59,0 га, хлопкоуборочную машину - около 950 га (табл. 6). 

Таблица 6  

Динамика уровня технической оснащенности 

хлопковой отрасли в Таджикистане 

 

Показатели Норма 2000 2005 2008 2012

Оснащенность тракторами на 1000 га пашни, 

шт.  
43,7 28,6 23,1 17,9 16,9 

Нагрузка на 1 трактор, га 22,9 34,9 43,4 55,7 59,0

Обеспеченность хлопкоуборочными 

машинами в пересчете на 1000 га посевов, 

шт. 

8,5 5,4 2,6 1,7 1,1 

Нагрузка на 1 машину, га 118 185 378,3 584,1 949,0

Источник: показатели рассчитаны автором по данным статистического сборника 

«Сельское хозяйство Республики Таджикистан». - Душанбе, 2013. 

Тенденция ухудшения технической оснащенности и возрастания нагрузки на 

отдельные виды техники выглядит более наглядно. 

Особую озабоченность вызывает рост парка неисправной техники. Если в 1991г. 

практически каждый девятый трактор не был готов к выполнению механизированных 

работ по техническим причинам, то к 2009 году, почти каждый второй трактор 

простаивает. А если учесть, что готовность с учетом технологической 

сбалансированности (укомплектованность соответствующими сельскохозяйственными 

машинами и рабочими орудиями, обеспеченности ГСМ) составляет менее 70%, то 

готовность машино-тракторных агрегатов к выполнению технологических работ будет 

еще на 15-20% ниже. В последнее время участились простои МТА по технологическим 

причинам из-за недостаточной обеспеченности и несвоевременной поставки ГСМ. 

Это в основном объясняется тем, что в республике практически отсутствуют 

предприятия производящие средства производства для хлопководства, особенно 

машиностроительные и заводы по переработке нефтепродуктов. Особенно оно касается 

системы обеспечения сельских товаропроизводителей горюче-смазочными 

материалами. Правда, в республике сделана первая попытка создания предприятий 

производящих горючее-бензин, но качество данной продукции оставляет желать 

лучшего, кроме того, объемы его производства не удовлетворяют нужды потребителей. 
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Таким образом, современное состояние технической базы хлопководства 

республики, в том числе Хатлонской области находится в крайне 

неудовлетворительном состоянии и требует скорейшего своего решения. В противном 

случае дальнейшее развитие научно-технического потенциала отрасли невозможно. 

Анализируя состояние развития хлопководства за последние годы, следует отметит, 

что эта отрасль в республике находится в тяжелом экономическом состоянии. Количество 

произведенного хлопка-сырца в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизилось на 57132 

тонн, урожайность хлопка-сырца тоже имела тенденцию к снижению. Заметно ухудшилась 

материально-техническая база хлопководства. Около 70% сельскохозяйственной техники 

изношено как физически, так и морально, их было на 01.01.1991 г. – 37054 штук, осталось 

на 01.07.2013 г. Всего 12413 штук или 33,5%, из них работоспособных составляет около 

8589 штук или 69%. Наблюдались нарушения в соблюдении научно-обоснованной системы 

севооборотов и всего комплекса необходимых агротехнических мероприятий. Как 

следствие всего этого, хлопководство из самой высокодоходной отрасли превратилось в 

убыточную. В этих условиях, естественно, многие хозяйства отказались от возделывания 

хлопчатника и, в основном, начали заниматься возделыванием продовольственных 

культур. Не отвечает требованиям рыночных отношений, на наш взгляд, и сложившаяся 

территориальная организация производства хлопчатника с учетом ее научно-

обоснованной системы ведения. 

Таким образом, следует коренным образом изменить схему размещения 

хлопководства региона, учитывая природно-климатические условия каждой микрозоны 

республики с позиции улучшения качественных показателей. Объективная необходимость 

указанных мероприятий требует внесения существенных коррективов в характер развития 

хлопководства как главной отрасли современной республиканской специализации, 

которая все больше должно переходить на производство длинноволокнистых сортов. Это 

обосновывается следующими соображениями: 

1. Расширение зоны пригородного овощемолочного хозяйства за счет части худших 

земель нынешнего размещения средневолокнистого хлопчатника (в Гиссарской долине) 

неминуемо приведет к смещению хлопководство в ареалы выращивания 

длинноволокнистых сортов, где в настоящее время сосредоточены основные 

потенциальные земельные ресурсы отрасли (в Бешкентском, Карадумском и Дангаринском 

массивах). 

2. Усиление акцента предполагаемых изменений не на количественные 

характеристики развития отрасли хлопководства совпадает с интересами народного 

хозяйства, которые обусловлены недостаточным удельным весом длинноволокнистых 

сортов хлопка в современной структуре его производства и динамикой роста потребности 

в нем текстильной промышленности. 

Таким образом, коренные качественные сдвиги хлопководческой отрасли 

превращаются в главный и решающий фактор интенсификации, способной в условиях 

практической стабилизации посевных площадей обеспечить довольно высокие темпы 

развития отрасли региона.  

 

 

 

 

 



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

12 
 

Литература 

 

1. Вахидов В.В. Актуальные проблемы развития хлопководства в Таджикистане. 

- Душанбе, Ирфон, 2009. 

2. Пириев Дж.С., Олимов А.Х. Эффективность территориальных органи-зации 

производства хлопка-сырца в Республике Таджикистан, – Душанбе, - 2005г.  

3. Статистический сборник хлопководство Республике Таджикистан. - Душанбе, 

2014. 

4. Шамсиев Б.Р. Проблемы  повышения  качества  и эффективности 

производства хлопка в Таджикской ССР Душанбе. Ирфон, 1989. – 125С.  
 

ОМИЛЊОИ АСОСИИ РУШДИ СОЊАИ ПАХТАКОРЇ 
ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола омилњои иќлимї, технологї, иќтисоди, ки ба пахтакории вилоят 

таъсир мерасонад, бо маќсади баланд бардоштани самаранокии иќтисодии соња тањлил 

карда шудааст.  

Калимањои асосї: тараќќиёт, омилњо, пахтакорї, самаронокии истењсоли пахта.  

 
FACTORS AFFECTING PERFORMANCE THE DEVELOPMENT OF THE COTTON 

INDUSTRY  IN THE KHATLON REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article analyzed and identified the factors affecting the optimal allocation of cotton 

in the region taking into account the climatic, technological and economic characteristics, with 

the aim of increasing the economic efficiency of regional cotton podopleka. 

Keywords: development, factors, cotton subcomplex, the efficiency of cotton 

production. 
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шароити мусоид фароњам оварда, имрўзњо корхонањои саноатии кишвар масъулияти 

баландро њис намуда ба сатњи чиниш, захира намудан ва коркарди умумии пахта 

ањамияти љиддї дода истодаанд. 

Масъалаи нигоњдории сифати ашёи хоми захирашаванда дар мавзењои ќабули 

пахта, айни њол яке аз масъалањои муњим ба шумор меравад. Гарчанде корхонањои 

коркарди аввалини пахта њаракат менамоянд, ки ашёи захирашуда дар мўњлатњои хело 

њам кам коркард карда шавад, аммо ин аз як тараф имконият медињад, ки сари ваќт 

онњо корхонањои ресандагиро аз нахи пахта таъмин намоянд, вале дар ин асно раванди 

давраи пухтарасии пахта баъд аз чиниш пурра риоя карда намешавад. Ин тарзи кор ба 

он оварда мерасонад, ки дар корхонањои ресандагї људошавии миќдори муайяни 

нахњои кўтоњ ва хомчигитњои нахдор ба миќдори муайян ба назар мерасанд. 

Пахтакорї дар љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон соњаи асосии кишоварзї 

ба шумор рафта, саноати сабук ва хўроквории кишварро бо ашёи хом таъмин 

менамояд. 

Тибќи «Барномаи коркарди пурраи нахи пахта дар љумњурии Тољикистон 

истењсолшаванда дар давраи то соли 2015»  тањти № 80 аз 02 марти соли 2002 вазифа 

гузошта шудааст, ки истењсоли пахта ба 650 њазор тонна ва истењсоли нах дар ин муддат 

бояд ба 210 њазор тонна расонида шавад. њамзамон, бояд баромади нахи пахта ба 

њисоби миёна 32,3% -ро ташкил дињад. 

Бењтаргардонии сифати нахи пахта, пунбадонаи техникї ва тухмї, коркарди 

онњо дар корхонањои пахтатозакунї, мукаммалгардонии технологияи коркарди 

аввалини пахта, кор карда баромадани технологияњои мобилї вобаста аз хосиятњои 

биологии навъњои селексионии пахта масъалаи бањсталаб ба њисоб меравад.  

Дар солњои охир олимони соњаи кишоварзї навъњои селексионии пахтањои 

дарознах 9326-В, 750-В ва миёнанахи «Мењргон», «Гулистон», «Сорбон», «Њисор», «НС-

60», «Хуљанд-67», «Ирам-МН»  ва ѓайрањоро  кор карда баромаданд. 

Мутассифона, солњои охир дар аксарияти корхонањои коркарди пахта ва 

нуќтањои пахтаќабулкунї ба тарзи ѓарам кардани пахтаи тухмї ањамият надода, онро 

бо навъњои селексионии гуногун омехта мекунанд. Дар натиљаи омехташавї њангоми 

коркард тухмии шартан киштшаванда захира карда мешавад. Алњол дар корхонањои 

коркарди аввалини пахта вобаста ба сариваќт пурра нашудани  ѓарами пахта 

омехташавии навъњои селексионї ба назар мерасад. Пас аз коркард навъњои чигити 

тухмї, ки 5-6 навъи селексионї бо њам омехта мешаванд, ки њатто бо усули 

оргонолептикї онњоро бањо додан мумкин аст. 

Агрономњои ноњиявї, мутахассисони нозироти тухмї, агрономњои корхонањои 

коркарди аввалини пахта одат кардаанд, ки баъди ба анљом расидани захираи пахта 

фикр мекунанд, ки кадом пахтаи навъи якум захирашударо пахтаи шартан тухмї 

интихоб намоянд. Аммо ин миќдор пахтањои тухмии захирашуда ба талаботњои ГОСТ 

23557-79 «Пахтаи тухмї. Шартњои техникї» љавобгў намебошанд [1]. 

Соњибкорон аз хољагињо пахтаро бо нархи шартномавї харида пахтаи шартан 

тухмї интихоб намуда, чигити истењсолшудаи онро ба худи њамон хољагињо чун чигити 

тухмї мефиристонанд. Мутасадиёни xавобгар барои истењсоли чигити тухмї бањои 

сазовор дода наметавонанд, чунки озмоишгоњњои санљиши тухмї дар ин масъала бо 

таври зарури кор намебаранд. Онњо дар ваќти ќабули чигити тухмї худро бетараф 

мегиранд, ба сертификати мутобиќат ва ба нарху сифтаи он ањамияти дуруст 

намедињанд. 
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Дар мавриди дигар, азбаски пахтае, ки шартан тухмї интихоб мешавад, назорати 

он дар асоси стандарти ГОСТ23577-79 «Пахтаи тухмї, Ш.Т.» ва Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи тухмипарварї» талаботи худро надорад. Аз ин сабаб 

корхонањои коркарди пахта љавобгариро њис намекунанд. 

Хољагињои тухмипарварї бошанд, солњои охир чигити тухмиро аз хориљи 

кишвар ворид карда истодаанд, ки он ба зарари хољагињои тухмипарвар равона 

шудааст. Навъи селексионии «Флора», «Кармен» (истењсоли Туркия) ва  «Цыньзянь» 

(истењсоли давлати Чин) њамчун чигити тухмие, ки ба љумњурии мо дохил шуд, 

репродуксия ё сертификати мутобиќат надоштанд ва як сол киштшаванда ба њисоб 

мерафтанд. Аммо натиxаи яксола нишон дод, ки онњо њосили хуб ва сифати нахи аъло 

доранд. Аз ин лињоз, тухмипарварони хољагињои таљрибавї ва илмї-истењсолї оиди 

мутобиќгардонии ин навъњои селексионї њамасола корњои зиёдеро ба итмом 

мерасонанд ва натиљаи корњои онњо самараи хуб дода истодааст. Зеро ки айни њол 

чигитњои тухмї аз ин навъњои пахта дар корхонањои махсусгардонидашудаи коркарди 

пахта, ки бо технологияњои муосир муљањњаз гардонида шудаанд, истењсол карда 

мешаванд.  

Барои тайёр намудани ин хел навъњои селексионии дар Љумњурї киштшавандаи 

хели 4 (яъне дарозии нах аз 33,2 то 35,2) – «Хуљанд-67», «Сорбон», «6530 – С », НС-60, 

«Намангон-77» дар љумњурї шароит муњайё кардан зарур аст. Имконият аст, ки ин 

масъала дар корхонањои коркарди аввалини пахтаи ЉСШК «Њосилот» - и ноњияи 

Рўдакї ва ЉСШК «Њабиб»- и шањри Конибодом, ЉСШК «Еком»- и н. Ёвон, ЉСШК 

«Бењрeзи Мурод»- и н. Вахш, ЉСШК «Тиллои Сафед»-и н. Кeлоб  њалли худро меёбад 

ва бояд ќайд намуд, ки ин масъала айни замон њалли худро пурра ёфтааст. 

Сабаби кам шудан ва аз байн рафтани навъњои селексионии дарознах 9326 -В, 750 

-В, дар он аст, ки пахтаи дарознах дар заводњои пахтатозакунї бо усули навардї 

коркард карда мешавад. Ин усул ба раванди њатмии хушккунї гузаронида мешавад, 

зеро ки ашёи хоми ин навъњои пахта пеш аз ворид шудан ба истењсолоти асосї, бояд 

дорои намии технологии 6,5-7,0% бошад. Њамин тавр, коркарди ин навъњои пахта ба 

талаботи ќувваи барќ ва сўзишворї (газ ё керосин) ниёз доранд.  

Корхонањои пахтатозакунї талаботњои регламенти коркарди пахтаи дарознахро 

ба эътибор нагирифта бо маблаѓи кам коркарди онро гузарониданд, ки дар натиља нахи 

пастсифат њосил карда шуд. Хољагињои пахтакор ин нахро аз рўи талаботи 

байналмиллаллї фўрўхта натавонистанд, чунки нархи пахтаи дарознах ба нархи пахтаи 

миёнанах баробар шуд. Аз ин лињоз, rисман хољагињои пахтакор аз кишти он даст 

кашиданд. Бояд ќайд намуд, ки 15 сол инxониб, хољагињои пахтакор 80% чигити 

шартан тухмиро кишт менамуданд. Њоло дар љумњурї як навъи пахтаи дарознах – 

«Авесто» парвариш меёбад. Бояд хоxагињо ва коркардкунандагони ин навъи пахта  ба 

rоида{ои захиракунb ва коркарди умумии он диќќати махсус дињанд, то ин ки ин навъ 

њам аз байн наравад. Оиди коркад, сифати нахи истењсолшавандаи ин навъи пахтаи 

дарознах мо татќиќотњои илми гузаронида, бо натиљањои дилхоњ соњиб гаштем. 

Самараи иќтисодї аз коркарди ин навъи пахта вобаста аз дарозии нахи он низ, муайян 

карда шудааст [ 2]. 

Имрузњо, новобаста аз шакли фаъолияташон дар назди корхонањои коркарди 

пахта низ, вазифа гузошта шудааст, ки мањсулотњои баровардаи онњо ба талаботњои 

стандартї ва меъёрњои байналхалќї мутобиќ бошанд. Аммо на дар њамаи корхонањои 

коркарди пахта ба масъалаи мукаммалгардонии технологияи коркард, дастрас 
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намудани таљњизотњои нав, ќисмњои эњтиётї, сузишворињо барои оташдонњои минтаќаи 

хушккунї ањамият дода мешавад. Айни њол сехњои пахтахушккунию пахтатозакунї кор 

намекунанд, ки ин ба пастшавии сифати пахтаи коркардшаванда оварда мерасонад.  

Барои аз байн бурдани ин камбудињо корхонањои пахтатозакуниро лозим аст, ки 

аз дастгоњњои нахљудокунии нав истифода баранд. Сехњои пахтатозакунї бо 

таљњизотњои њозиразамони истењсоли ватанї ва хориљї таљњизонида шаванд. 

Омўзонидани мутахассисонро дар истењсолот ва риояи регламенти коркарди пахтаро 

дар асоси талаботи стандарти байналмиллалї амалї намоянд. 

Яке аз сабабњои муњиме, ки ба пастшавии сифати пахта ва пунбадона оварда 

мерасонад – пеш аз њама дар муддати муайяншуда таъсис наёфтани ѓарамњо мебошад. 

Андозаи калон доштани ѓарамњо дар айни замон (25х14) м, ё ин ки (22х11) м, ки дар 

онњо ба њисоби миёна аз 350 то 500 тонн пахта захира мешавад ва дар мўњлати лозимї 

таъсис намеёбанд, сабабгори баланд шудани њарорати дохилии ќабатњои пахта 

мегардад. Агар дар давоми 5-7 шабонарўз њарорати дохили ѓарам аз 55-600С зиёд 

шавад, он гоњ њангоми накандани наќби ѓарам бо дарозї ва барї ва кашида 

нагирифтани њавои гарм аз дохили ѓарам ба воситаи системаи њавокаш, худсузии пахта 

ба амал меояд. 

Аз ин лињоз, мутахассисони соњаро мебояд, ки барои дар муддати 

нишондодашуда таъсис ёфтани ѓарами пахта пеш аз њама андозаи онњоро кам кунанд, 

масалан (7х8) м, (11х5) м. Зеро, ки пахтаи њар як хољагї вобаста аз навъи селексионї ва 

саноатb, бояд алоњида захира шуда, сари ваќт коркард карда шавад.   

Њамин тавр, нигоњдории сифати ашёи хом њангоми захиракунї масъалаи муњим 

ба њисоб меравад. Омехташавии навъњои нави селексионии пахта дар раванди 

захиракунї дар баъзе корхонањои коркарди аввалини он ба назар мерасад. Оиди 

захиракунии ашёи хом, сари ваќт таъсис ёфтани ѓарамњои пахта барои њар як навъи 

саноатї ва селексионї, тартиб додани њуљљатњои тудаи пахта, нигоњдории пахта дар 

ѓарамњо бе талафёбии сифати нах ва пунбадона, кор карда баромадани усулњо ва бо 

таври автоматї назорат кардани фисади намї ва њарорати ашё  бо истифода аз 

технологияњои иттилоотї, тадќиќотњо идома дорад.  
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ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОФОРМИРОВАНИЯ НАНОВОЛОКОН 1 
 

Корабельников А.Р., Шутова А.Г., Смирнов М.В 
Костромской государственный технологический университет, 

 Кострома, Российская Федерация) 
 
 Суть процесса образования нановолокон заключается в следующем. На раствор или 
расплав полимерного материала, подаваемого через заряженную фильеру или нанесенного 
на поверхность электрода воздействуют электрические (кулоновские) силы. Под 
воздействием этих сил поверхность раствора вытягивается и образуется поток волокон, 
который осаждается на противоположный электрод. Анализируя работу [1] можно сказать, 
что процесс электроформирования состоит из следующих основных этапов. Первый этап - на 
поверхности раствора под действием кулоновских сил и сил поверхностного натяжения 
волокон образуется конусообразное образование носящее название "конуса Тейлора". На 
втором этапе с вершины конуса начинается струйное течение жидкости, которое 
периодически прерывается под воздействием сил поверхностного натяжения и сил 
сопротивления движению жидкости вызванных вязкими свойствами раствора полимера. 
Оторвавшаяся, от поверхности раствора струя, движется в электрическом поле 
межэлектродного пространства по сложной траектории, диктуемой расположением силовых 
линий электрического поля. Причем процесс движения сопровождается испарением 
растворителя, в ходе которого струя приобретает все большую вязкость. Именно на этом 
этапе, жидкая струя раствора полимера приобретает вид волокна. Протяженный размер части 
струи или волокна способствует сложному его движению и неоднократному расщеплению 
струи. Расщепляясь струи утоняются и окончательный размер получаемых нановолокон 
составляет 10-500 нанометров в поперечнике. Осаждаясь на противоположном электроде 
волокна образуют неориентированный слой нановолокон. Последним этапом 
электроформирования является процесс релаксации образованных нановолокон, 
сопровождающийся испарением оставшегося растворителя и потерей заряда слоем волокна. 
Таким образом, в ходе электроформирования образуется слой не ориентированных волокон с 
диаметром от10 до 500 нанометров, средний размер пор составляет лежит в районе 20- 200 
нанометров. Свойства такого материала позволяют использовать его для фильтрации 
жидкости и газов, для создания различных новых материалов. Для создания новых 
материалов и нового оборудования для производства нано и микро волокон из растворов 

                                                            
1 Работа выполнена по государственному заданию на выполнение научных исследований по проекту 

№ 1058 
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полимеров, важно знать закономерности развития каждого из этапов электроформирования. 
Эти закономерности включают большое количество факторов и для их описания 
используются различные методы и подходы. Как правило теоретические методы позволяют 
лишь качественно изучить основные закономерности процесса электроформирования. Нами 
проведены [2, 3] экспериментальные исследования, которые позволили установить 
взаимосвязь параметров установки [4] и свойств раствора полимера на первом этапе 
электроформирования.  
 В настоящее время нами разработана установка [5] позволяющая проводить 
экспериментальные исследования для анализа процесса электроформирования и создавать 
новые наноматериалы. Установка может использоваться в научных исследованиях, 
образовании и при опытном промышленном производстве. Использование установки 
позволяет вывести на новый уровень научные исследования проводимые образовательными 
и научными организациями.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХЛОПКО-ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СТАНДАРТА 

 

Ниезбокиев С.К., Рузибоев Х.Г. Сафаров М.Х. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Классификация является искусством и наукой, описывающей качество 

хлопчатника в исчислении сортов и длины волокна.  

Методы классификации хлопка - органолептический и инструментальный 

признаются торговцами и предприятиями во всех странах мира, которые выращивают 

хлопок. 
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Классерская (органолептическая) оценка качества хлопка по  Универсальному  

стандарту USDA и показателю микронейра: 

- сорт по цвету и листу (Color Grades and Leaf Grades); 

-  штапельная длина (Staple Length)  в 1/32 дюйма;  

- показатель микронейр (Micronaire).  

В зависимости от цвета волокно хлопковое подразделяют на сорта по цвету 

(Color Grade), а в зависимости от уровня содержания листа на сорта по листу (Leaf 

Grade). Требования к сортам определяют стандартные физические образцы, уложенные 

в специальные коробки. В каждой коробке находится один сорт представленный в 

шести ячейках, отражающими возможные вариации внешнего вида и цвета. Эти 

образцы называют Универсальными стандартами USDA.                                                                           

Существует 25 официальных сортов хлопкового волокна по цвету для 

средневолокнистого хлопка, плюс пять категорий нестандартных (низкокачественного). 

Из них содержатся в надлежащем состоянии 15 Универсальных физических стандартов 

сортов волокна хлопкового, из которых 7 стандартов группы WHITE представляют 

одновременно сорт по цвету и листу, в то время как другие группы (SPOTTED 5 

стандартов) и (TINGED 3 стандарта) представляют только сорт по цвету. Остальные 10 

официальных сортов являются описательными [2].  

Для длинноволокнистых сортов существуют шесть официальных сортов от «1» 

до «6» и все они представлены Универсальными физическими стандартами по которым 

определяется одновременно сорт по цвету и по листу [4].  

Первый показатель (параметр) органолептической оценки (определение сорта по 

цвету и листу)  (Color Grades and Leaf Grades), определяется классификатором 

визуально путём сравнения волокна с Универсальными физическими стандартами 

утвержденными USDA.  

По цвету средневолокнистый хлопок должен быть, как правило,белый. 

Различная насыщенность желтизны учитывается при разделении хлопка-волокна на 

группы по цвету. Белый (White), пятнистые  (spotted), желтоватые  (Tinged). 

Существует семь сортов листа от «1» до «7» и все представлены Универсальными 

физическими стандартами в группе White, утвержденными USDA [3].  

Также существуют другие описательные термины характеристик, которые 

указываются классером в дополнении (remarks) и влияют на ценообразование.    

Процесс классификации сорта по цвету и листу для длинноволокнистого сорта 

хлопка аналогичен  со средневолокнистым сортом хлопка, путем сравнения с 

Универсальными физическими стандартами, включая измерительные инструменты. 

Различные стандарты сортов хлопка используются из-за того,  что цвет 

длинноволокнистого хлопка более желтоватый, чем цвет средневолокнистого сорта 

хлопка. Также, процесс переработки длинноволокнистого хлопка (переработанный 

валичным методом)  не аналогичен со средневолокнистым  сортом  хлопка 

(переработанной пильным волокноотделителем).                                            

У селекционных сортов, особенно длинноволокнистых, выращиваемых в разных 

регионах мира имеются свои специфические отличительные цветовые характеристики, 

которые учитываются классером при составлении особого мнения. 

Второй показатель (параметр) классерская длина волокна (штапельная длина 

(Staple  Length) в 1/32 дюйма) - определяется органолептическим методом, путем 
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выкладывания штапелька вручную и измерению длины штапелька, сравнением со 

стандартными образцами штапельных длин [1]. 

 Хлопковое волокно подразделяют по группам длин с интервалом в 1/32 дюйма. 

Каждая длина обозначается или в виде дроби кратной 1/32, или кодом, который 

показывает сумму долей  в 1/32 дюйма.                                                                                   

Для средневолокнистых сортов выпускаются физические стандарты длин в 

дюймах (код): 13/16(код 26), 7/8 (28), 29/32 (29), 15/16 (30), 31/32 (31), 1 (32), 1.1/32 (33), 

1.1/16 (34), 1.3/32 (35),  1.1/8 (36), 1.5/32 (37),  1.3/16 (38), 1.7/32 (39)  и 1.1/4 (40). Для 

длинноволокнистых сортов: 1.5/16 (42), 1.3/8 (44), 1.7/16 (46) и 1.1/2 (48).                                                  

Тонину волокна хлопкового (показатель микронейра), определяют 

инструментально микронейром по перепаду давления воздушного потока, проходящего 

через  волокно определенной массы. Этот показатель взаимосвязан с линейной 

плотностью волокна, выражаемой в микрограммах  на дюйм.  Зрелость- это степень 

развития толщины стенки ячейки [5]. 

Процедура тестирования микронером: 

1. Калибрует прибор, используя калибратор прибора или используя 

утвержденный USDA калибровочный  хлопок. 

2. Удаляет заметные части не переработанного материала (порока). 

3. Пригоняет вес образцов к определенному количеству. 

4. Помещает образец в прибор. 

5. Запускается прибор для выполнения измерения. 

Нормальное варьирование микронера в одном образце из 100 - 66% проверок 

будет иметь отклонение примерно 0,2 микромера. 

Нормированное массовое отношение влаги для расчета кондиционного веса – 8,5 

%. Минимальное массовое отношение влаги - 5 %. 

В волокне хлопковом не допускается наличие целых хлопковых семян, 

посторонних предметов и гнилостный запах. 

Не допускается смешивание длинно - и средневолокнистого хлопка-волокна. 

Хлопкоперерабатывающие предприятия региона для переработки хлопка-сырца 

и оценки качества используют межгосударственный стандарт, который соответствует 

требования международного стандарта (ГОСТ 3279-95. Волокно хлопковое, 

технические условия, зарегистрирован Техническим секретариатом МГС, №2396 от 14 

марта 1997 года).  

Хлопковое волокно в зависимости от физико-механических показателей: 

штапельной массодлины, линейной плотности и удельной разрывной нагрузки (I и II 

сорт) подразделяют на девять типов: 1а, 1б, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в соответствии с нормами, 

указанными в таблице 18. 

Тип хлопкового волокна определяют по наихудшему из показателей штапельной 

массодлнны или линейной плотности. 

Хлопковое волокно 1а, 1б, I, 2, 3 типов относят к длинноволокнистым сортам 

хлопчатника, а 4, 5, 6 и 7 типов - к средневолокнистым сортам хлопчатника. 

Хлопковое волокно каждого типа в зависимости от цвета и коэффициента   

зрелости подразделяют на пять сортов: I,  II,  III,  IV,  V согласно требованиям таблицы 

2 и в соответствии с образцами, утвержденными в установленном порядке. 

  Хлопковое волокно I и II сортов по удельной разрывной нагрузке должно 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 18. 
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Сорт хлопкового волокна определяют по худшему из показателей цвета или 

коэффициента зрелости. 

Хлопковое волокно по содержанию пороков и сорных примесей подразделяют на 

классы: высший, хороший, средний, обычный, сорный в зависимости от каждого сорта 

в соответствии с нормами. 

Нормированное массовое отношение влаги для расчета кондиционной массы -8,5 

%. 

Минимальное массовое отношение влаги - 5,0 %. 

В хлопковом волокне не допускается наличие целых хлопковых семян, посторон-

них предметов и гнилостный запах.   

Не допускается смешивание длинно- и средневолокнистого хлопкового волокна. 

В хлопковом волокне наличие клейкости не должно превышать допустимых 

норм, установленных в методиках испытаний, утвержденных поставщиком и 

потребителем в установленном порядке.                

Массовая доля жгутиков и комбинированных жгутиков в хлопковом волокне с 

1а, 16, 1-3 типов 1-2 промышленных сортов - не более 0,3 %;                           

массовая доля кожицы с волокном в 1-2 промышленных сортах любого типа - не 

более 0,6%. 

Показатель характеризует удельную разрывную нагрузку волокна, как правило, в 

гс/текс и сН/текс. Уровень измеряемых значений одного и того же хлопкового волокна в 

сильной степени зависит от применяемого типа прибора. Поэтому существуют разные 

шкалы для характеристики прочности волокна.  Наиболее распространены показатели, 

связанные с приборами Пресли, Стелометром и НV1 измерительными системами, для  

каждого из которых имеются эталоны хлопкового волокна. 

При классерской оценке хлопкового волокна инструментальное определение 

удельной разрывной нагрузки не производится. 

Отбор проб. 

На хлопкоперерабатывающих предприятиях региона образцы отбираются с 

обеих сторон кипы автоматической режущей машиной, установленной в прессе. Когда 

прессуется хлопковое волокно в кипы, автоматическое режущее устройство  будет 

втискивать в кипу и разрезать     упаковочную ткань между поясами на длину 20-25см, 

не нарушая маркировку  кип, и снимает  образцы по 100 гр. с двух сторон кипы.  

Как только кипа выпущена с пресса, снимается два  100 граммовых образца и они будут 

сложены вместе, а внутри его помещается бирка с номером кипы. На пластиковых 

листах обычно помещаются 40 образцов. Эти 40 образцов сворачиваются в один рулон. 

Всего в шести рулонах будет 240 образцов, то есть одна марка (лот).  

В целях облегчения определения рулонов с образцами, соответствующими 

каждой партии, определенная бирка помещаются снаружи и внутри всех рулонов с 

указанием сорта хлопка-сырца, кода хлопкозавода, даты, порядкового  номера кипы.  

Все образцы из одной партии должны упаковываться в один отдельный пакет, 

который в свою очередь должен содержать следующее:  номер предприятия, номер 

партии, дату отбора, фамилию инспектора. При ручном отборе проб производится 10 

%-я отборка с шагом не менее 10 кип. При объеме партии от 10 до 50 кип для испытаний 

отбирают 5 образцов. При объеме партии менее 10 кип образцы отбирают от каждой 

кипы. 
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Проведение испытания. 

По среднестатистическим данным фактический выход длинноволокнистого 

хлопка  селекционного сорта “Авесто” составил  33,3%, это на 0,7-1,3% выше, чем выход 

волокна селекционных сортов хлопка 9326В; 750В и 9883И, соответственно. 

Как видно из таблицы 1, волокно селекционного сорта хлопчатника  “Авесто” 

превосходит сорта 9883И,  9326В и 750В по экономическим   и   качественым 

показателям. 

Волокно данного селекционного сорта на 2-3 мм длинее волокна советских 

сортов длинноволокнистого хлопчатника, код длин  утановленный в 

Межгосударственном стандарте на 2-3 порядка выше, волокно “Авесто”  тоньше на 18-

27 мтекс сорта 9883И, 9326В и 750В, соответственно, но при этом прочность волокна 

выше на 2,2-3,9 гс/текс. 

Показатель Микронейр также указывает на высокую зрелость, тонину и 

прочность волокна данного селекционого сорта хлопчатника.  

Основные параметры качества волокна длинноволокнистого хлопчатника и 

требованиями к ним устанавливаются действующими в Республике  нормативами:  

Межгосударственный  ГОСТ 3274-98 “ Волокно хлопковое, ТУ” и Международный СТ 

РТ1085-2007 “Волокно хлопковое, ТУ” 

Согласно вышеуказанным нормативам определение качества   хлопкового 

волокна проводилось по  методам установленным в них. 

Показатель длины волокна определялся по методу установленному 

Межгосударственным нормативом ГОСТ 3274.5-98  “Волокно хлопковое.  Методы 

определения длины”.  

Определение штапельной массодлины и содержания коротких волокон 

проводилось на  устройстве “Жукова”. Методика основана  на измерениях массы групп 

волокон, рассортированных по длинам с интервалом в 2мм, с последующим 

вычислением характеристик длины.  

Методика предлагает следующий порядок испытания. Из окончательной 

ленточки отделяется часть волокна массой 32 мг. Из которого готовится штапель 

вручную. Приготовленный штапель при помощи зажима раскладывается на бархотной 

дощечки, снимается с дощечки пинцетом и расскладывается повторно. Затем штапель 

снимается с дощечки и  закладывается  в устройство Жукова.  В нем волокна 

рассортировываются и  затем взвешиваются. Вычисления результатов измерений 

производятся с помощью счетного круга по формулам.  

Штапельная  длина (Staple Length) в 1/32 дюйма определялась   в соответствии с  

международными требованиями установленными  СТ РТ 1085-2007 “Волокно 

хлопковое.ТУ”    Данный метод определения длины предполагает  ручное 

приготовление штапеля.  

Пласт волокна массой 6-10 гр.  захватывают  двумя руками между большим и 

указательными пальцами, чтобы свободные концы пласта были в кулаке, а расстояние 

1-1,5 см. Плотно зажатый пласт медленно растаскивают на две части, не допуская 

разрыва волокон. Одну часть отбрасывают, а из другой готовится штапель, длину 

которого измеряют металлической или специальной линейкой. 

Показатель линейной плотности волокна – эта величина определяемая 

отношением массы волокна к его длине. Данный показатель  характеризует   толщину 

волокна. Определение показателя линейной плотности  проводилось  по методике, 
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которую устанавливает ГОСТ 3274.8-98  «Волокно хлопковое. Методы определения 

линейной плотности и показателя  микронейр».   

При испытаниях использовался метод определения линейной плотности 

хлопкового волокна на устройстве ЛПС-4. Метод по воздухопроницаемости проб, 

метод основан на взаимосвязи их показателей. Соотношения устанавливаются 

специальными таблицами по селекционным сортам. Проба волокна  300 гр. для очистки 

от сора пропускается через хлопковый анализатор.  Далее не нарушая пышности 

волокна,  отбирается проба  целой частью, взятой из одного места,  при этом не 

допускается уплотнение  волокна руками. Масса одной пробы устанавливается в 

зависимости от селекционного сорта, для тонковолокнистого масса навески 

варьируется в пределах 7,9-8,1 грамма. Подготовленные пробы волокна  поочередно 

помещают  в рабочую камеру устройства ЛПС-4, обеспечивая раскладывания пробы 

внутри камеры, включают вентилятор и с помощью рукоятки дросселя подают в 

устройство заданное количество воздуха. Когда показание шкалы правого манометра 

достигнет уровня 98 даПа (100 мм. водн. ст.) записывают показание шкалы  левого 

манометра, определяющее величину разряжения воздуха в устройстве для данной 

пробы волокна по нижнему мениску водного столба в трубках левого и правого 

манометров. Вычисляют  по четырем испытаниям среднеарифметическое значение 

показаний устройства.   

Показатель удельной  разрывной нагрузки характеризует крепость волокна - 

наибольшее усилие, выдерживаемое волокном до разрыва. Определение  показателя 

удельной  разрывной  нагрузки волокна  проводилось по методике установленной 

Межгосударственным ГОСТ 3274.9-98 «Волокно хлопковое. Методы определения 

удельной разрывной нагрузки». Метод определения удельной разрывной нагрузки 

хлопкового волокна по воздухопроницаемости проб основан на взаимосвязи с 

линейной плотностью. Порядок проведения испытаний такой же,  как при определении 

линейной плотности  на установке ЛПС-4. 

В техническом условии СТ РТ 1085-2007 «Волокно хлопковое» включен 

показатель «Микронейр» (Micronaire). Данный показатель характеризует тонину 

волокна, определяемую его зрелостью и природной линейной плотностью. Измерение 

осуществляется на приборе   Микронейр -275.  Метод основан на взаимосвязи 

воздухопроницаемости пробы волокна от тонины волокон. Масса пробы волокна для 

данного модуля 8,0 грамм. Из пробы отбирается вручную путём отделения часть 

волокна хлопкового и взвешивается на электронных весах, доводя массу до требуемого 

количества. Перед взвешиванием из пробы удаляют явно крупные посторонние 

примеси. Взвешенную пробу помещают  в камеру микронейра и проводят измерения. 

Значение микронейра  может  варьировать от 2,0 до 7,0. 

Вышеуказанный Международный стандарт распространяется на волокно 

хлопковое, поставляемое для внутреннего рынка и на экспорт. Основные параметры 

норматива: сорт по цвету и листу - органолептическая оценка качества хлопкового 

волокна по Универсальным стандартам США,  штапельная длина в 1/32 дюйма, 

показатель микронейр.  
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  Таблица №1 

Сравнительный анализ характеристик ( качественных  показателей) длинноволокнистого 

хлопка селекционного сорта “Авесто” с другими сортами, выращиваемыми в Хатлонской 

области 

Показатели качества  по   международному стандарту 

Международная  классификация  (код) 

Селекционный сорт 

длинноволокнистого 
хлопка 

Сорт по  
цвету 

Сорт по листу 

Штапе
льная  

длина, 
дюйм 

( код) 

Показатель 
микронейр 

 Авесто АР 1 2 1-11/32 

(43) 
3,8-3,9 

9883 И                АР 1 3 1-1/4 
(40) 

3,9-4,0 

9326 В и 750В АР1 2 1-9/32 
(41) 

3,9-4,0 

Показатели качества по межгосударственному стандарту 
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Авесто 1 хор 40-41 3,8-3,9 33,3 60,8 121 36,3 

9883 И 1 хор 37-38 3,9-4,0 31,5 61,8 148 32,4 

9326 В и 750В 1 хор 38-39 3,9-4,0 32,0 61,5 139 34,1 

 

   

Сравнительный анализ характеристик (качественных показателей) 

длинноволокнистого хлопка селекционного сорта “Авесто” с другими сортами, 

выращиваемыми в Хатлонской области на основе международного и 

межгосударственного стандарта показывает, что селекционный сорт “Авесто” имеет 

более качественные показатели от других селекционных сортов и в далнейшем 

вырашивание в регионе данного сорта является более эффективным и рентабельным. 

Сравнительный анализ качества проводилось на аккредитованной испытательной 

лаборатории Таджикстандарта. 
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Аз рўи стандарти байналмиллалї тањлили сифати нахи пахта гузаронида, дар 

оянда барои кишти навъи пахта дар Вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон муайян 

карда шудааст. 
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МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ СТЕБЛЕЙ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА 
 

Федосова Н.М., Цветков Д.В., Внуков В.Г.1, Иброгимов Х.И.2 
ФГБОУ ВПО «КГТУ», КГТУ, г. Кострома, Российская Федерация 

  1ООО «АГРОЛЕН-ИНВЕСТ», г. Кострома, Российская Федерация 
 2Технологический университет Таджикистана, г. Душанбе, Таджикистан 

 
Несмотря на то, что масличный лен является культурой двойного использования – 

обеспечивает получение семян и волокна, в настоящее время стеблевая масса, образующаяся 
в процессе уборки его с поля, все еще недостаточно эффективно используется. Напомним, 
что в стеблях этой группы льна содержится до 20% волокна, пригодного для переработки в 
нетканые материалы различного назначения, строительный утеплитель, которое может быть 
использовано как составной элемент композиционных материалов, например, для 
автомобилестроения. 
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Организация переработки стеблей масличного льна позволит сельхозпроизводителям 
получить дополнительную прибыль, расширить ассортимент выпускаемой продукции, 
укрепить позиции на товарном рынке. Однако это возможно только в случае реализации 
малозатратных технологий переработки. 

Для отрасли первичной переработки льна всегда были характерны высокие 
материало-, энерго- и трудоемкость процессов получения волокна. К числу возможных 
решений в плане снижения издержек производства можно отнести использование 
малогабаритного оборудования, обоснованное упрощение технологического процесса за счет 
сокращения некоторых операций, создание предприятий малой производственной мощности, 
которые можно обеспечить сырьем на весь год работы, а также снижение затрат на 
строительство и эксплуатацию некоторых объектов инфраструктуры льнозаводов. Все это 
может быть достигнуто путем создания пунктов переработки льняного сырья, в том числе и 
мобильных. 

Идея создания таких предприятий появилась еще в первой половине ХХ в. В 50-60-е 
годы прошлого века в промышленности первичной переработки льна были широко 
распространены мяльно-трепальные пункты [1], которые обеспечивали производство 
волокна в непосредственной близости к местам получения льняной тресты. 

В настоящее время широкое распространение получают упрощенные технологии 
первичной переработки льна, обеспечивающие производство однотипного волокнистого 
материала. Одной из таких технологий является переработка льняных стеблей с 
использованием дезинтегратора [2, 3]. Ввиду компактности устройства и небольшого 
количества машин, обеспечивающих получение волокнистого продукта 
удовлетворительного качества, данная технология может быть реализована в том числе и в 
виде мобильного пункта переработки льна, который можно перемещать по мере 
необходимости к местам производства льняного сырья. 

Размещение всего технологического оборудования и инженерных систем, 
обеспечивающих его работу, предусматривается на обычном грузовом прицепе с размерами 
платформы в плане 13х2,4 м. 

Процесс переработки реализуется следующим образом.  
Прицеп, на котором размещено все необходимое технологическое и инженерное 

оборудование, вывозится в поле, где находится скошенная масса стеблей масличного льна. 
Он должен быть установлен на ровной поверхности грунта, при этом необходимо обеспечить 
устойчивость всей конструкции во время работы оборудования.  

По мере необходимости стеблевая масса подается на раскладочный стол, на котором 
формируется непрерывный слой сырья. Далее стебли под действием воздушного потока, 
возникающего вследствие вращения ротора  дезинтегратора, через входной патрубок 
попадают в зону обработки. Воздушный поток, образованный вращающимся ротором 
дезинтегратора, перемещает костроволокнистую смесь, полученную при взаимодействии 
материала с рабочими органами дезинтегратора, в горизонтальный пластинчатый 
разгрузитель конструкции И.Н. Левитского. В результате удара костроволокнистой смеси о 
пластины разгрузителя и действия воздушного потока костра, свободно содержащаяся в 
смеси, отводится из разгрузителя, а обогащенное волокно поступает в две последовательно 
установленные трясильные машины. Костра под действием силы тяжести выпадает в 
бункеры, установленные под трясильными машинами. На выходе трясильной части 
образуется однотипный волокнистый материала, пригодный для дальнейшей переработки в 
широкий ассортимент продукции. Для удобства транспортирования и снижения 
транспортных расходов полученный продукт подвергается прессованию, а готовые кипы 
загружаются на транспортное средство, расположенное в непосредственной близости от 
пункта.  

Поскольку дезинтегратор частично выполняет функции вентилятора, проектируемая 
система пневмотранспорта должна обеспечить лишь отвод костры из разгрузителя и из-под 
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трясильных машин, а транспортирование костроволокнистой смеси от дезинтегратора к 
разгрузителю осуществляется посредством воздушного потока, образующегося при 
вращении ротора.  

План расстановки оборудования и план системы пневмотранспорта костры  
представлены на рисунке.  

  

 
Рисунок – План  расстановки  оборудования  и   системы  пневмотранспорта   костры: 1 

– раскладочный стол; 2 – дезинтегратор; 3 – разгрузитель Левитского;        4, 5 – 
трясильная машина; 6 – пресс; 7 – вентилятор; 8 – циклон 

 
При работе в осенне-весенний период (с ноября по май включительно)  

производственная мощность мобильного пункта составит порядка 2000 т стеблей масличного 
льна.  

Переработка сырья может быть организована в течение всего года (вариант 1) или 
только в осенне-весенний период (вариант 2). Рассмотрим оба варианта работы с точки 
зрения издержек производства и рассчитаем основные технико-экономические показатели 
пункта. Расчет выполнен в ценах по состоянию на июнь 2014 года. Предполагается закупка 
части оборудования, бывшего в эксплуатации. В расчет также включены затраты на покупку 
транспортного средства (тягач и прицеп), монтаж системы пневмотранспорта и 
электросиловой сети. Расчет плановой калькуляции себестоимости однотипного 
волокнистого материала и технико-экономических показателей мобильного пункта 
переработки льна проведен в соответствии с [4]. Результаты расчетов приведены в таблице. 

Проведенные расчеты показали, что даже при работе в течение семи месяцев 

(осенне-весенний период) достигается приемлемый уровень рентабельности продукции 

и производства в целом. При капитальных вложениях на создание мобильного пункта 

переработки стеблей масличного льна порядка 6,2 млн руб. возможно получение 

прибыли в размере 2,8–5,5 млн руб. при реализации всей производимой продукции 

(однотипное волокно и костра). В зависимости от эффективного фонда времени работы 

оборудования срок окупаемости вложенных средств не превышает трех лет.  

Следует отметить, что создание такого пункта возможно при кооперации 

нескольких сельхозпроизводителей масличного льна, что потребует от каждого из 

участников меньшего вложения инвестиций и обеспечит переработку ежегодно 

получаемого урожая. 
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Таблица 1 

 Расчет технико-экономических показателей пункта 

 
Наименование    показателей 

 

Значение показателя 

вариант 1 вариант 2 

1. Средний номер перерабатываемого сырья 0,875 
2. Производительность дезинтегратора по пропуску сырья, кг/ч 1000 
3. Количество рабочих дней в году, дней 243 139 
4. Эффективный фонд времени работы оборудования, ч 3732 2135 
5. Количество перерабатываемого сырья, т 3732 2135 
6. Общий выход однотипного волокна, %     24,24 
7. Средний номер волокна (при оценке качества как короткого льняного волокна)  

4,4 
8. Выработано  волокна всего, т 
                           костры всего, т 

904,6 517,5 

2612,4 1494,5 

9. Объем товарной продукции предприятия, тыс. руб.                      26533,6 15179,3 
10. Общая численность работников ППП, чел. 12 
11. Общий фонд заработной платы ППП, тыс. руб. 2433,76 1397,06 
12. Среднегодовая заработной платы одного работника ППП, тыс. руб.  

202,81 
 

116,42 
13. Среднегодовая производительность труда в расчете на одного работника ППП, 
тыс. руб./чел. 

 
2211,13 

 
1264,94 

14. Полная себестоимость товарной продукции,  
тыс. руб. 

 
21027,13 

 
12325,34 

15. Затраты на один рубль товарной продукции, руб./руб.                                             
0,79 

 
0,81 

16. Прибыль, тыс. руб. 5506,47 2853,96 
17. Рентабельность продукции, % 26,2 23,2 
18. Стоимость основных производственных фондов (оборудования и 
транспортных средств), тыс. руб. 

 
6241,34 

19. Норматив оборотных средств, тыс. руб.     44829,58 25647,84 
20. Общая рентабельность производства, % 10,8 8,4 
21. Капитальные вложения, тыс. руб.  6241,34 
22. Срок окупаемости, лет 1,13 2,19 

 
 

Литература 

1. Сивцов А.Н. Первичная обработка льна / А.Н, Сивцов, С.Е. Чесноков. –

Кострома: Костромское книжное изд-во, 1954. 

2. Пат. №2506353. Российская Федерация. Способ получения лубяного волокна и 

устройство для его осуществления / Внуков В.Г., Федосова Н.М.; патентообладатель 

ООО "АГРОЛЕН-ИНВЕСТ". Опубл. 10.02.2014. – Режим доступа: http://www1.fips.ru. 

3. Федосова Н.М. Применение дезинтегратора для переработки стеблей 

масличного льна / Н.М. Федосова, В.Г. Внуков, Х.И. Иброгимов // Наука и 

инновационная среда: Материалы республик. науч.-практ. конф. – Душанбе: ЭР-граф, 

2014. – С. 91–96. 

4. Бухарина Е.А. Методика экономического обоснования строительства и 

реконструкции льнозавода: учебное пособие / Е.А. Бухарина, О.Б. Андреева. – 

Кострома: Изд-во Костром. гос. технолог. ун-та, 2007 

 



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

28 
 

НУЌТАИ МОБИЛИИ КОРКАРДИ НАВДАЊОИ ЗАЃИРИ РАВЃАНДОР 

Федосова Н.М., Цветков Д.В., Внуков В.Г.*, Иброгимов Х.И. 

Дар маќола натиљаи татќиќотњои гузхаронидашуда оиди ташкил ва сохтани 

нуќтаи мобилии њаракаткунанда барои коркарди навдањои заѓири равѓандор нишон 

дода шудааст. Ин имконият медињад, ки аз коркарди навдањои заѓирпояи равгандор 

даромади иловагї ба даст оваранд ва мавќеи худро дар бозори молї, нигоњ доранд. 

 Њисобњои гузаронидашуда нишон медињанд, ки њатто њангоми дар муддати њафт 

моњ (давраи тирамоњ-бањор) сатњи зарурии даромаднокї ва истењсолот  ба даст меояд. 

Њангоми маблаѓгузорї барои сохтани нуќтаи мобилї то 6,2 млн сум имконияти 

даромаднокї ба 2,8-5,5 млн сум  аз фурўши њамаи мањсулоти истењсолкардашуда (нахи 

якхела ва пучоќ) мерасад. Вобаста аз фонди ваќти кори дастгоњњо, мўхлати пўшонидани 

харољотњо камтар аз се солро ташкил медињад. 
 

ABSTRACT 

The article shows the possibility of creating a mobile treatment facility stems of oilseed 

flax. That will most effectively used by farms bast raw material to obtain a homogeneous 

fibrous material suitable for further processing in a wide range of materials and products for 

technical purposes, at minimum cost. Shows the layout of equipment for the implementation 

of the developed technology and calculation of technical and economic performance of the 

item. The latter showed the promise of implementing such solutions in practice, because such 

processing stems of oilseed flax will allow for minimal cost farmers to increase profits, expand 

the range of manufactured products, to strengthen their position in the commodity market. 

Key words: oilseed flax, stem, cage mill, processing, homogeneous fiber, cost, 

equipment, profitability 
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ШЛИХТОВАНИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ С КЛЕЮЩИМ 

СВОЙСТВОМ ЭКСТРАКТА КОКОНА 

 

Яминова З.А. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Результаты исследования показывают, что из нового клеющего экстракта, 

который получен при кипячении в воде отходов кокономотальной фабрики (сдира), 

выделенного из них раствора серицина, вполне можно использовать для шлихтования 

хлопчатобумажной пряжи в текстильной промышленности. 

Цель процесса шлихтования  – уменьшение обрывности нитей основы в процессе 

ткачества, увеличив в несколько раз стойкость нити  к истиранию. 

Сущность процесса шлихтования заключается в нанесении на нить тонкого слоя 

клеящего состава (шлихты), которая приклеивает кончики волокон к стволу нити и 

покрывает поверхность тонкой плёнкой, предохраняя волокна от истирания, что и 

приводит к уменьшению обрывности нитей в ткачестве. 

 

 

Методы исследования 

Получение раствор-экстракт - навеску сдира взвешивается на аналитических 

весах марки ВЛР-200 до третьего знака и помещается в колбу,  добавиляется 100 мл 

дистиллированной воды и нагревали до кипения. После кипения, фиксируем время 

экстракции от 10 до 60 минут. Раствор-экстракт получили из соотношениях сырье: 

вода (5:100 и 10:100). 

Разрывную нагрузку определяли методом разрыва одиночной нити. Удлинение 

при разрыве определяли одновременно с определением разрывной нагрузки методом 

разрыва одиночной нити.  

Прочность однониточной пряжи испытано на  разрывной машине марки РМ-30 

для одиночной нити, при 10 повторении, yчитывaя неровноту пряжи на отдельных ее 

участках, после чего вычислены средние показатели. 

Испытуемую нить заправили в верхний и нижний зажимы и растягивали до 

разрыва при опускании нижнего зажима. При движении вниз нижнего зажима нити 

передается растягивающее  усилие.  

При растяжении  нити маятниковый силоизмеритель, отклоняясь налево, 

отмечает разрывное усилие нити. 

Расстояние между зажимами разрывной машины равнялось 500мм. 

Скорость опускания нижнего зажима разрывной машины установлена в 

соответствии приложения по ГОСТ-у 6611.2-73. Средняя продолжительность процесса 

растяжения нити до разрыва 10 2 сек. Заправочные нити в зажимы разрывной машины 

при нагрузке составило 10сН. 

В табл. 1 приведены результаты испытаний физико-механических свойств 

хлопчатобумажной пряжи при линейной плотности 29 текс, до и после шлихтования с 

экстрактом серицина. 
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Таблица 1 

Физико-механические свойства хлопчатобумажной пряжи 
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1 313 10.8 4.9 98 352 12.1 5.6 112 383 13.2 6 120

2 300 10.3 4.2 84 347 12 5.5 110 364 12.6 5.4 108

3 297 10.2 4 80 327 11.3 4.3 86 328 11.3 4 80

4 357 12.3 5.6 112 333 11.5 5 100 346 11.9 4.7 94

5 332 11.4 5 100 380 13.1 5.8 116 389 13.4 5.6 112

6 342 11.8 5.8 116 375 12.9 5.7 114 376 13 5 100

7 324 11.2 5.2 104 382 13.2 5.9 118 385 13.3 5 100

8 308 10.6 4.8 96 321 11.1 4.6 92 392 13.5 6.3 126

9 287 9.9 4 80 364 12.6 5.4 108 390 13.4 6 120
10 311 10.7 4.8 96 319 11 4.5 110 374 12.9 5.7 114

Ср. 317.1 
10.92 

4.83 96.6 351.9
12.08 

5.23 106.6 371.8 
12.85 

5.3
7 

107.4

 

Полученные данные, которые приведены в табл. 1. показывают, что после 

шлихтования нити с клеющим экстрактом из сдира, делают пряжу прочной, т.е. 

прочность пряжи увеличивается. 

Таким образом, в процессе научного исследования, выяснилось, что  после 

шлихтования нити с новой полученной клеющим экстрактом из сдира, прочность и 

удлинение пряжи  увеличивается, а результаты микроскопии показывают, что после 

шлихтования с клеющим экстрактом сдира, поверхность пряжи  становится  более 

гладким. 
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1. Бузов Б.А., Лабораторный практикум по материаловедению швейного 
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Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 488с. 

 

ABSTRACT 

Thus, in the process of scientific investigation, it was found that after sizing thread with 

new extract obtained Adhesive tearing strength and elongation of yarn increases and 

microscopy results show that after sizing with Adhesive extract tearing, the surface 

becomes smoother yarn 
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АННОТАТСИЯ 

Раванди илмї-тадќиќотї нишон медињад, ки баъди оњор кардани ресмон бо 

оњори нави аз партовњои абрешимї њосилшуда, ба ресмон мустањкамии баланд шуда, 

микроскопия бошад нишон дод, ки ресмони оњор шуда суфтагї медињад. 

 

Сведения об авторе 

Яминова Заррина Акрамовна – соискатель кафедры Технология текстильных изделий 

и стандартизации отрасли ТУТ. 

 

 

 

 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТАДЖИКСКИХ СЛОВОФОРМ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ С.АЙНИ «ОДИНА» 
 

Давлятова М.Х. 
Технологический университет Таджикистана 

 
 В настоящей работе рассматривается информативность согласных букв таджикского 
языка на основе произведения С.Айни «Одина». 

В результате исследования были выявлены следующие закономерности: 
- как воспринимается текст, если убрать все гласные буквы; 
- сколько словоформ можно образовать из кодированных букв; 
- частота употребления буквосочетаний; 

В современном обществе широко распространены исследования естественных  языков 
математическими методами и компьютерными технологиями.  В компьютерной лингвистике 
для получения новых научных результатов проводятся вычислительные эксперименты с 
использованием компьютерных методов анализа текста. Основой таких экспериментов 
являются частотные словари. 

Таблица 1     
# Элемент Частота р% 
1. ба 2434 5,38% 
2. аз 1356 3,00% 
3. ки 1286 2,84% 
4. ин 1059 2,34% 
5. ва 1022 2,26% 
6. дар 965 2,13% 
7. ҳам 430 0,95% 
9. буд 418 0,92% 
10. худ 410 0,91% 
11. як 405 0,89% 
12. бо 359 0,79% 
13. карда 326 0,72% 
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Рис. 1. Гипербола произведения С.Айни «Одина» 

 
Частотный словарь (или частотный список) – набор слов данного языка вместе с 

информацией о частоте их встречаемости. (Википедия) 
Частотные словари дают возможность сравнить численные закономерности в 

структуре словаря и текста. В статье рассматривается выделение из текстов словоформы с 
подсчетом частоты встречаемости каждого слова по убыванию (табл. 1.).  

В частотном словаре каждой словоформе присваивается частота употребления 1 и 
удаляются все гласные буквы (рис 1).  

Таблица 2. 
# Элемент Частота р% без гласных кол-во 
1. ба 2432 5,38% б 1 
2. аз 1357 3,00% з 1 
3. ки 1286 2,84% к 1 
4. ин 1059 2,34% н 1 
5. ва 1022 2,26% в 1 
6. дар 965 2,13% др 1 
7. ҳам 430 0,95% ҳм 1 
9. буд 418 0,92% бд 1 
10. худ 410 0,91% хд 1 
11. як 405 0,89% як 1 
12. бо 359 0,79% б 1 
13. карда 326 0,72% крд 1 
14. одина 325 0,72% дн 1 
15. он 315 0,70% н 1 
 

Теперь с помощью сводной таблицы необходимо объединить 
повторяющиесябуквосочетания (табл. 3). 

Если удалить гласные буквы то можно наглядно увидеть, что некоторые слова легко 
читаются и напоминают арабскую форму записи слов. 
Например:ббхшд –  ببحشد, мднм - مدانم.  
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Таблица 3. 

# Элемент Частота р% 
без 

гласных кол-во 
Названия 
строк 

Сумма по 
полю кол-во 

1. ба 2432 5,38% б 1 б 12 
2. аз 1357 3,00% з 1 з 5 
3. ки 1286 2,84% к 1 к 3 
4. ин 1059 2,34% н 1 н 9 
5. ва 1022 2,26% в 1 в 4 
6. дар 965 2,13% др 1 др 24 
7. ҳам 430 0,95% ҳм 1 ҳм 9 
        
  

Буквосочетание«зр» – зеро, зери, зорӣ, зӯр, зеру, зер, зории, узр, зӯрӣ, озоре, озор, 
зӯри, зори, зор, зира, зари, зар 
Буквосочетание «др» - дар, дари, дур, дору, доруи, дуру, дер, дара, доира, доираи, дараи, 
идора, идораи, дурӣ, дорои, дор, дарае, дури, доро, дир, даре, дари. 

Происхождение таджикского языка исходит от иранской ветви индоиранских языков 
индоевропейской семьи. 

 
ABSTRACT 

This work examines the information content of the consonants of the Tajik language based 
on the product S.Ayni "Odina."  

The study revealed the following patterns:  
- As perceived by the text, if you remove all the vowels;  
- How many word forms can be formed from the coded letters;  
- The frequency of use of combinations of letters; 
 

Cведение об авторе 
Давлятова Марджона Хусейновна – аспирант очного обучения Технологического 

университета Таджикистана 3-го года обучения, marjina-87@mail.ru. 
 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОПЕРАТИВНОГО ВОДОДЕЛЕНИЯ 

В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕЧНОМ БАССЕЙНЕ 

 

Усманов З.Д., Юсупов М.Ч. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Объектом исследования статьи является модельный трансграничный речной 

бассейн, представленный в виде системы из двух водопользователей– государств A  и B .  

Предполагается, что государство A  находится в зоне формирования стока реки и имеет 

на своей территории водохранилище с гидроэлектростанцией, регулирующие 

возможности которого в произволь-ный момент времени  t определяются запасом воды  
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x(t) ],[  xx , заключённым между мёртвым объёмом  
x  и объёмом 

x , 

соответствующим его нормальному подпорному уровню. Располагая управленческими 

рычагами,  государство  A   определяет политику попуска воды государству B , 

расположенному ниже по течению реки.  

В работе [1] рассматривались 3 сценария распределения водных ресурсов за весь 

период водохозяйственного года: 1) в интересах  государства A  в производстве 

электроэнергии; 2) в интересах  государства B  в обеспечении  потребностей в 

ирригации; 3) с учётом согласования интересов A  в производстве электроэнергии и 

интересов B  в обеспечении  потребностей в ирригации. Во всех сценариях оптимальные 

решения определялись в зависимости от первоначального объёма воды в 

водохранилище, суммарного объёма приточности,  а также от набора показателей, 

характеризирующих производственные функции выработки электроэнергии и 

получения валовой продукции от ирригации. 

В настоящей статье мы принимаем во внимание потребности государств  A   и  B  в 

оперативном использовании воды в интервале времени ],0[ T . Эти потребности 

представлены функциями спроса )(tDA  и )(tDB ,  которые для водопользователей  A   и 

B  определены соотношениями 

 

 )(),(max)( tItRtD AAA    и  )(),(max)( tItRtD BBB  . 

В них  )(),( tRtR BA  и )(),( tItI BA  описывают, соответственно, объёмы возвратного и  

безвозвратного использования воды в единицу времени в момент времени  t. В частном 

случае, )(tR  и )(tI  могут характеризовать потребности водопользователей в выработке 

электроэнергии и обеспечении ирригации.  

Пусть )(tp  и )(tS - объёмы, соответственно, притока воды в водохра-нилище и 

попуска воды из его чаши, относимые к единице времени в момент t. Функцию )(tp  

считаем известной, ограниченной заданной константой 
*p – максимально возможным 

притоком воды, ],0[,)( * Ttptp  . Что касается функции )(tS , описывающей 

управляющее воздействие на процесс вододеления, то она подчинена неравенству

,)( *StS   в котором *S  - максимально возможное значение попуска воды. Эта функция 

подлежит определению в зависимости от выбора критерия оптимальности.  

В настоящей статье принятие решения об оперативном вододелении с учётом 

интересов одновременно обоих государств производится в дискретные моменты 

времени ,kt   k = 0, 1, …, выбор которых ограничивается двумя требованиями:  

 

)()( ktptp    и  ).,[)()( 1 kkk tttприtStS  

Таким образом, приточность )(tp , в общем случае – непрерывная функция, в 

дискретном описании проблемы водораспределения заменяется кусочно-гладкой 

ступенчатой функцией. Что касается управления )(tS , а также функций спроса )(tDA  и 

)(tDB , их также естественно рассматривать в классе кусочно-гладких функций. 
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Одновременно с этим рассматриваемые функции будем интерпретировать также и как 

дискретные, задаваемые в моменты времени ,kt   k = 0, 1, … 

Приступая к описанию основных этапов построения оптимального управления 

)(tS , отметим, что приточность ,)( ktp потребности  )( kA tD  и )( kB tD  при ktt   (k = 

0, 1, …) считаются известными функциями;  объём )( 0tx водохранилища в начальный 

момент времени 0tt 
 также считается заданным. 

1. Диагностика состояния водохранилища при ktt  ( k = 0, 1,…) в 

зависимости от объёма воды )( ktx . Возможны три случая: 

1.1. 
 xtx k )( −  объём водохранилища по тем или иным причинам меньше 

мертвого объёма; 

1.2. 
  xtxx k )( −  объём водохранилища между отметками нормального 

подпорного уровня и уровня мёртвого объёма; 

1.3. )( ktxx 
−  объём водохранилища выше нормального объёма подпорного 

уровня, но ниже форсированного подпорного уровня. 

2. Управление попуском. В зависимости от состояния водохранилища при  ktt 
 в 

данном пункте предлагаются естественные варианты принятия решения (управления) на 

полуинтервале ),[ 1kk tt , вполне приемлемые для водопользователей  A   и B .  

2.1. В самом деле, если имеет место случай 1.1, то решение 0)( ktS  представляется 

единственно возможным, и состояние водохранилища в следующий момент 1kt  

определится по формуле  

 

,)()()( 1 kkkk ttptxtx   

в которой  kkk ttt  1 .  Далее в качестве kt  и )( ktx  следует принять значения 1kt  и 

)( 1ktx  и затем вернуться к этапу 1. 

2.2. Если имеет место случай 1.2, то в качестве )( ktS  следует взять оптимальное 

решение )( k
opt tS , определяемое в этапе 3. Тогда состояние водохранилища в 

следующий момент 1kt  подсчитывается по формуле  

 

  .)()()()( 1 kk
opt

kkk ttStptxtx   

Далее так же, как и в п.2.1, в качестве kt  и )( ktx  принять значения 1kt  и )( 1ktx  и 

затем вернуться к этапу 1. 

2.3. Если имеет место случай 1.3, то в качестве )( ktS  следует взять 
*S , тогда 

состояние водохранилища в следующий момент 1kt  определится по формуле  
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.})({)()( *
1 kkkk tStptxtx   

И вновь так же, как и в п.2.1, в качестве kt  и )( ktx  принять значения 1kt  и )( 1ktx  

и затем вновь вернуться к этапу 1. 

3. Оптимальное управление попуском. 

В настоящей работе в качестве экономического критерия, положенного в основу 

оптимального управления попуском воды из чаши водохранилища, рассматривается 

минимизации суммарных потерь, возникающих вследствие неудовлетворенного спроса 

на заявленные графики получения потребных объёмов воды одновременно двумя 

государствами-водопользователями трансграничной реки. Принятие решения 

производится не сразу, а шаг за шагом, в дискретные моменты времени kt , с учётом 

рабочего объёма воды в водохранилище, оперативных потребностей )(),( kBkA tRtR  и 

)(),( kBkA tItI  в возвратном и  безвозвратном использовании воды в момент времени kt  

и, конечно, цен BA prpr ,  и BA pipi ,  единиц объёмов воды, недополученных для 

возвратного и безвозвратного использования A  и  B пользователями. 

Выражения для суммарных потерь Z обоих государств оказываются чрезвычайно 

разнообразными, зависящими от соотношений между AAA IRS ,,   и BBB IRS ,, , а 

также от соотношений, которым должны подчиняться AS  и BS при kt . По причине 

их большого числа  мы откладываем их описание до той поры, пока не получим их 

представления в компактном виде. 
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A mathematical model of water allocation between the two states of trans boundary 
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ВАНИАНТИ МОДЕЛИИ МОДЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОПЕРАТИВНОГО 

ВОДОДЕЛЕНИЯ В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕЧНОМ БАССЕЙНЕ 

 

Модели математикии таќсимоти об байни ду давлати дарёњои байни њам дошта 

бо назардошти талаботи фаврии онњо ба об пешнињод карда шудааст.  

Калимањои калидї: дарёи байнисарњадї, обанбор, гидрогирењ,об  истифодабаранда, 

обтаќсимкунї. 
 



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

37 
 

Сведения об авторах 

Усманов Зафар Джураевич – д.ф.-м.н., профессор, Академик АН РТ. 

Юсупов Мирзо Чулиевич – к.ф.-м.н., и.в. профессор, проректор по учебной 

технологии и инновации. 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ  ИХ КВАЛИФИКАЦИИ КАК 

ОСНОВА УСТОЙЧИВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Восиев Ф.М. 

Технологический университет таджикистана 

 

Решение социально-экономических и организационных проблем 

перераспределения трудовых ресурсов в условиях хозяйственных преобразований 

приобретает все  большее значение. В  переходном периоде заработная плата 

работников возрастает, но число не занятых на начальном этапе заметно 

увеличивается.  Усиливается  конкуренция как между желающими трудиться, так и 

между учащимися, заинтересованными обеспечить набор учащихся. Произошел 

качественно новый взрыв, в результате чего от каждого человека, специалиста, 

менеджера, руководителя министерства и власти требуется высокое знание и 

профессионализм2.  

Профподготовка должна быть нацелена на рынок труда.  Парадокс слабо 

развитых рынков труда состоит в том, что престиж профессии оказывается не 

связанным с возможностью трудоустройства.  

С переходом предприятий на рыночные отношения, их регулярная помощь 

училищам значительно сократилась, осложнились взаимоотношения в вопросах 

планирования, подготовки рабочих и специалистов, организации производственной 

практики, трудоустройства выпускников. Многие хозяйственные руководители не 

проявляют должной заинтересованности в подготовке молодых кадров. 

Сложившаяся система планирования контингента учащихся ПТУ не учитывают 

возможности учебно-материальной базы учебных заведений, потребностей регионов 

в трудовых ресурсах, проводит перепроизводству малоквалифицированных рабочих, 

не ориентирована на перспективные изменения структуры занятости специалистов в 

народнохозяйственном комплексе. 

Договорная система отношений по подготовке квалифицированных рабочих не 

получает своего развития. Прием учащихся в ПТУ имеет устойчивую тенденцию 

сокращения, количество подготовленных квалифицированных рабочих по 

отдельным профессиям в ПТУ Министерства труда и социальной защиты 

Республики Таджикистан год от года уменьшается. 

Сегодня возрастает роль переподготовки кадров как одного из ключевых 

элементов механизма полной и эффективной занятости. Глубокие структурные 

сдвиги в занятости, предопределяющие перераспределение трудовых ресурсов не 

                                                            
2 Ганиев Т.Б. Глобализация и бедность/. В кн.: Материалы Республиканской научно-практической конференции 
«Экономические проблемы сокращения уровня бедности в  Республике Таджикистан».-Душанбе: Диловар – 
ДДМТ, 2004. – С. 5. 
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только в пределах предприятий, отрасли, но и между сферами народного хозяйства 

(например между отраслями материального производства и непроизводственной 

сферы), потребуют от многих работников сменить свою профессию на другую, 

отличающуюся от прежней. Видимо, как правило, переподготовка работника станет 

необходимым условием его трудоустройства. Следует учитывать и то 

обстоятельство, что большую часть высвобождаемых составляют работники, 

занятые неквалифицированным и малоквалифицированным ручным и физическим 

тяжелым трудом. В связи курсом  на сужение сферы применения таких видов труда 

неизбежно возникает проблема овладения профессий, квалификационного роста 

этого весьма значительного контингента работников. 

При развитии многообразных форм собственности неизбежно возникает рынок 

труда. Как любой рынок он будет ограничен двумя жесткими рамками: спросом и 

предложением. 

 В зависимости от конъюнктуры спроса и предложения рабочей силы, задачей 

регулирования рынка является стимулирование рационального распределения и 

перераспределения трудоспособного населения по сферам занятости – между учебой с 

отрывом от производства, занятость в личном подсобном и домашнем хозяйстве, 

самостоятельной хозяйственной деятельностью и занятостью по найму в 

общественном производстве. 

Занятость по найму в общественном производстве собственно и формирует 

общий объем предложения рабочей силы. В профессионально-квалификационной 

структуре предложения рабочей силы выделяются пять профессиональных групп: 

- высококвалифицированные, творческие  и интеллектуальные   профессии 

спрос на которые растет; 

-  массовые сквозные профессии межотраслевого применения стабильного 

спроса, потребность производства в этих работниках определяется общими 

тенденциями экономики; 

-  непривлекательные профессии тяжелого малоквалифицированного, 

ручного и вредного труда, не соответствующие социально-культурным и 

психофизиологическим требованиям современной рабочей силы; 

-  профессии, потребность производства в которых падает в результате 

структурных и технических изменений, и высвобождающиеся работники 

должны пройти переподготовку и переквалификацию;  

- не престижные и малооплачиваемые профессии. 

Длительное время спрос будет значительно ниже предложения и найдут себе 

рабочие места не просто квалифицированные работники, а лишь те, кто обладает 

целым набором таких кадровых характеристик, как образование, профессионализм, 

компетентность, потребность к постоянному обновлению знаний. А в условиях 

республики как раз таких кадров не хватает, т.е. нынешняя система подготовки и 

повышения квалификации кадров не отвечает требованиям рынка труда, не может 

подготовить конкурентоспособных работников в жестких условиях рынка труда, о чем 

свидетельствуют статистические отчеты по республике. 

Изучение подготовки по конкретным профессиям в сельском хозяйстве 

свидетельствует о том, что в настоящее время, когда для сельского хозяйства нужны 

профессиональные кадры, обладающие несколькими смежными профессиями. 
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На вопрос, повышали ли Вы свою квалификацию в течении последних 3-5 лет 

более 90 % опрошенных ответили отрицательно, что говорит о низком уровне 

организации проведения мероприятий по повышению квалификации работников 

отрасли. Почему бы нам не практиковать японский вариант повышения квалификации. 

Например, в большинстве предприятиях Японии на повышение квалификации за счет 

рабочего времени каждую неделю уделяется 8-10 часов, то есть уровень жизни, доходы, 

заработная плата работников, непосредственно зависит от уровня знаний и 

квалификации3. 

Профессиональное мастерство, скорость освоения порученной работы зависит от  

образования и квалификации.  Они оказывают существенное влияние на 

производительность труда и конечные результаты производства. Исследования 

показали, что эти факторы  позволяют  повысить производительность труда от 1,1 до 

1,4%, так как рабочие более высокой квалификации, как правило, лучше используют 

технику, их труд гораздо производительнее, они быстрее адаптируются в новых 

условиях труда. 

Почему бы нам не практиковать, например, японский вариант обучения кадров 

или же развитых стран Европы. В Японии основы сельскохозяйственных знаний 

будущие сельскохозяйственные производители получают еще в общеобразовательной 

школе. 

Говоря о системе образования сельскохозяйственных рабочих в развитых странах, 

следует отметить, что на базе высокого общеобразовательного уровня (не менее 9 лет), 

ни одна из развитых стран не стремится к краткосрочным формам профессионального 

сельскохозяйственного образования например, в Германии на базе общего 9-летнего 

образования уровень сельскохозяйственного образования составляет 3-4 года. Поэтому 

степень подготовленности сельскохозяйственных работников в Германии выше, 

качество работы высокое и уровень жизни выше, чем у нас. 

С целью смягчения негативных социальных последствий, рыночной экономики 

необходимо перейти к такой модели управления занятостью, которая содержала бы как 

элементы эффективного использования трудового потенциала, так и механизм 

социальной защищенности населения. 

Как любая другая страна, Таджикистан имеет свои национальные обычаи и 

традиции, которые в той или иной степени оказывают влияние на качество кадрового 

потенциала. Больше всего эти традиции и обычаи распространяются на женщин села. 

Сельские девушки слабо участвуют в межгосударственной и внутриреспубликанской 

миграции. Но в тоже время, они составляют около 50 % молодежи. Поэтому желательно 

приближать ПТУ и рабочие места к месту жительства девушек с учетом их запроса. 

Проведенный опрос незанятых женщин ряда регионов республики показал, что около 

70 %  из них желают работать в отраслях легкой промышленности, здравоохранения, 

бытового обслуживания4. 

Создание условий для всеобщего охвата молодежи профессиональным 

образованием, является одним из важнейших направлений обеспечения занятости 

                                                            
3 Ганиев Т.Б. Глобализация и бедность /. В кн.: Материалы Республиканской научно-практической 
конференции «Экономические проблемы сокращения уровня бедности в Республике Таджикистан».- Душанбе: 
Диловар – ДДМТ,  2004. – С.12. 
4 Акрамова Х. Социально-демографические проблемы женщин Таджикистана в переходной период. – Душанбе. 
2001. – С.74. 
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населения,  подготовка и переподготовка высвобождаемых из производства. Суть 

подготовки кадров как регулятора сбалансированного спроса и предложения рабочей 

силы состоит в том, что она позволяет государству активно влиять на формирование 

резерва рабочей силы, т.е. масштабов безработицы, в зависимости от цикличности 

развития экономики. 

В нынешних условиях резко возрастает вопрос подготовки кадров с появлением 

непосредственно в сельской местности сети перерабатывающих предприятий. 

Хозяйства, приобретая полную самостоятельность, в первую очередь думают о своем 

развитии. Перед руководителями хозяйств встают сразу две острые проблемы. Это 

создание перерабатывающих предприятий и подготовка высококвалифицированных 

рабочих кадров для них. Надо будет построить хлопкоочистительные  заводы, 

хлопкоперерабатывающие предприятия и швейные цеха, где требуется большое 

количество специалистов и рабочих кадров. От решения этих проблем зависит 

дальнейшее развитие и экономическое состояние хозяйств, повышение уровня жизни 

работников, развитие инфраструктуры села, а также обеспечение излишних трудовых 

ресурсов работой непосредственно у себя в хозяйстве. 

В современных условиях развитие различных форм собственности ставят на 

повестку дня вопрос о формах и методах подготовки арендаторов и фермеров. 

Очевидно, что они не могут быть специалистами узкого профиля, а должны обладать 

знаниями и навыками работы на сельскохозяйственной технике, владеть основами 

агрономии, зоотехники, ветеринарии и экономики, знаниями о хранении и переработке 

сельскохозяйственной продукции, т.е. они должны стать аграрниками  – универсалами. 

Они могут получить основы этих знаний, на специальных курсах при 

сельскохозяйственных вузах.  

На наш взгляд,  наиболее приемлемым направлением подготовки кадров является 

воздание сети непрерывного образования, как это принято во многих развитых странах, 

где созданы условия, включая личные культурно-бытовые проблемы. 

Повышение профессионального уровня, деловой квалификации 

совершенствование подготовки, и компетентности специалистов и рабочих не решает 

проблему обеспеченности сельского хозяйства квалифицированными кадрами, если не 

улучшить состояние социальной инфраструктуры села, так как она значительно отстает 

от городской. 

По нашему мнению  важное значение приобретают меры по ускорению темпов 

жилищного строительства, развития учреждений торговли и общественного питания.  

В соответствии с принятым в Республики Таджикистан  законом «О занятости 

населения»5 поставлена задача разработать комплексные программы обеспечения 

занятости населения, предусматривающие расширения возможности выбора 

молодежью профессий, повышение уровня доходов хозяйств и сельских тружеников, 

всемерное развитие в колхозах подсобных промышленных производств и промыслов, 

прежде всего по переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлению товаров 

народного потребления,  шире использовать надомный труд. 

Если  центр занятости регистрирует безработных  сверх избыточных трудовых 

ресурсов, высвобождаемых из сельскохозяйственного производства. Тогда возникает 

                                                            
5 Закон Республики Таджикистан «О занятости населения» // Сб. директивных материалов, положений, 
инструкций и др. документов к закону Республики Таджикистан о занятости населения. – Душанбе, 1992. 
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вопрос, куда деть уволенных, т.е. избыточные трудовые ресурсы, высвобождаемые 

непосредственно из сельскохозяйственного производства, конкретно в какие 

несельскохозяйственные отрасли. 

В первую очередь высвобождаемых работников можно трудоустроить 

непосредственно в отраслях  социальной инфраструктуры села, в сельском 

строительстве, малых предприятиях и кооперативах, которые начинают создаваться 

непосредственно вблизи сельских поселений, поселках городского типа и районных 

центрах. Но прежде чем дать им работу, надо подготовить и переквалифицировать их. 

       Проблемам повышения квалификации работников в Республике Таджикистан 

уделяют  большое значение. Так, в Постановлении Верховного Совета Республики 

Таджикистан «О социально-экономическом положении РТ» отмечено  «…Разработать и 

осуществить необходимые мероприятия по совершенствованию подготовки, 

повышения квалификации и расстановки руководящих кадров национальной 

экономики, местных органов государственного управления»6. 

 Таким образом, основные  меры  направленные устойчивую занятость в сельском 

хозяйстве  на повышение уровня и качества подготовки работников на производстве 

следующие: 

- повышение экономической заинтересованности предприятий, учреждений, 

организаций в укреплении материально-технической базы обучения. С этой 

целью целесообразно принять решение об освобождении предприятий, 

учреждений, организаций от налогов, от прибыли в размере 2% от фонда 

оплаты труда, в случае если эти средства направлены на развитие 

собственной материально-учебной базы или базы иного учебного заведения, 

осуществляющего подготовку (переподготовку) и повышение квалификации 

кадров по договору с предприятиями, учреждениями, организациями; 

- активное участие в этой работе союзов (ассоциаций и объединений) 

работодателей. 

На наш взгляд с учетом специфических особенностей Таджикистана для 

реформирования системы профобразования в обозримой перспективе необходимо: 

1. Определить стратегические цели переподготовки кадров, а также 

профессиональной подготовки безработных  национальную  политику  в области 

образования.  Эти цели могут быть обусловлены экономическим развитием Республики 

Таджикистан, ситуацией  на рынке труда. 

2. Для сохранения общеобразовательного пространства в государстве, 

защите прав человека на рынке труда и обеспечении свободной миграции рабочей силы 

необходимо, принять законодательные и нормативные акты в области образования. 

3. Для  стимулирования инвестиций со стороны заказчиков кадров, и 

обеспечения высокой квалификации национальной рабочей силы, ее 

конкурентоспособности на рынке труда необходимо определить уровни 

налогообложения предприятий, направленного на развитие профессионального 

образования. 

 

                                                            
6 Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан «О социально-экономическом положении 
Республики Таджикистан». – Душанбе. 12.01.1996.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНО-

ИРРИГАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РТ 

 

Кимсанов У.О., Давлятова М.М. 

Технологический университет Таджикистана 

 

За последние десятилетия техническая эксплуатация и содержание  мелиоративно-

ирригационного потенциала в работоспособном состоянии проводились по 

остаточному принципу. Система, по сути дела, оставалась и продолжает оставаться без 

надлежащего финансирования. В результате чего накопилась масса проблем, связанных с 

ухудшением технического состояния коллекторно-дренажных систем, каналов и 

гидротехнических сооружений. К этому добавились также отсутствие достаточного 

количества электроэнергии в весеннее время, которое стало основной причиной задержки 

подачи оросительной воды на орошаемые поля.              

Что касается нынешнего состояния водно-ирригационного потенциала, то следует 

отметить, что в условиях перехода к рыночным формам хозяйствования, разрушение 

старой системы управления в мелиоративном секторе, так же как и в других отраслях 

экономики республики, привело к глубокой депрессии. Это обусловлено рядом 

объективных и субъективных факторов, среди которых малоэффективные формы 

организации производства, разрушение материально-технической базы 

водохозяйственных объектов и др. Помимо этого причиной снижения продуктивности 

земель явилось ухудшение водообеспеченности орошаемых земель, увеличение 

непроизводственной потери оросительной воды, низкий уровень коэффициента 

полезного действия (КПД) коллекторно-дренажных систем. 

Кроме того, в связи с реорганизацией сельскохозяйственных предприятий 

(колхозов и совхозов) и созданием многочисленных дехканских (фермерских) хозяйств, 

уровень эксплуатации межхозяйственных каналов, коллекторно-дренажных систем, 

насосных станций и других гидротехнических  объектов, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований, снизился, что также ухудшило мелиоративное состояние 

орошаемых земель. Мелиоративный сектор оказался одной из подотраслей системы 

агропромышленного комплекса, где реформы шли особенно болезненно. Весьма сложной 

оказалась задача обеспечения мелиорации и водного хозяйства техническими ресурсами 

(специализированной поливной техникой, насосными станциями, ГСМ, запчастями, 

водомерным устройством и т.п.), решаемая в настоящее время, главным образом путем 

финансирования ее из бюджетных источников.  Сложившаяся ситуация привела к 

ухудшению состояния и эксплуатации оросительных систем и мелиоративно-

ирригационного потенциала в целом. 

В связи с этим в нынешних условиях, наряду с другими проблемами 

водохозяйственных объектов, техническое состояние мелиоративно-ирригационных 

фондов является одной из серьезных угроз обеспечения водно-энергетической 

безопасности, выход из строя каждого из которых грозит масштабными экономическими 

убытками. Вследствие ухудшения состояния водохозяйственных и гидротехнических 

сооружений, может возникнуть угроза водно-энергетической и экономической 

безопасности страны.   
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В целом, под понятием мелиоративно-ирригационного потенциала 

подразумевается комплекс мелиоративных фондов (оросительная техника, насосно-

силовое оборудование, поливные машины, водомерные устройства, коллекторно-

дренажные системы, ирригационный фонд и др.), которые играют незаменимую роль в 

сохранении и повышении продуктивности орошаемых земель, развитии водного 

хозяйства в целом. Основными его направлениями могут являться следующее (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основные направления оптимизации использования мелиоративно-

ирригационного потенциала 

Анализ состояния мелиоративно-ирригационного потенциала республики 

показывает, что основными причинами его ухудшения  являются следующие:    

-низкий технический уровень водохозяйственных систем для нормальной 

эксплуатации (недостаточная оснащенность оросительной сети мелиоративной 

техникой, водомерными устройствами, запасными частями, водосчетчиками и другим 

необходимым оборудованием); 

- физическое старение гидротехнических сооружений и их объектов (высокий износ 

оросительных систем, несвоевременное проведение эксплуатационных работ по 

модернизации и перевооружению гидротехнических сооружений, несвоевременная 

очистка коллекторно-дренажных систем и каналов);  

-низкая культура земледелия в сельскохозяйственном производстве и 

нерациональное использование земельно-водных ресурсов (низкий коэффициент 

полезного действия земле- и водопользования, большие потери оросительной воды, 

ухудшение мелиоративного состояния орошаемых земель);   

Основные направления оптимизации 

использования мелиоративно-ирригационного 

потенциала 

Техническая оснащенность 

водохозяйственных систем 

Состояние  гидротехнических 

сооружений и объектов  

( ф )

Культура земледелия и эксплуатации 

оросительных систем 

Состояния использования земельно-

водных ресурсов 

Комплексное проведение 

мелиоративных мероприятий 

Государственная финансовая поддержка 

мелиоративно-ирригационных мероприятий 

Обеспеченность новой техники и 

внедрение перспективных 

мелиоративных технологий 



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

45 
 

-неблагоприятные рельефно-географические и гидрогеологические условия с 

массовым развитием орошения требуют введения дальнейшего освоения земли 

пригодных к орошению, освоения непродуктивных земель (засоленных, каменистых, 

засоренных) в контурах орошаемых массивов, невозможность создания качественного 

дренажа и т.д.;   

-усиление деградационных процессов почв вследствие нерациональных режимов 

орошения, несоблюдение поливных норм, плохого качества оросительной воды, 

сверхнормативное применение пестицидов и минеральных удобрений, несвоевременное 

выполнение мелиоративных мероприятий;     

-несовершенство перспективных мелиоративных технологий, ограниченность и 

недоступность инвестиционных средств, необходимых для внедрения научных 

разработок и достижений научно-технического прогресса (НТП) и как следствие 

отставание строительства мелиоративных систем нового поколения с замкнутыми 

циклами водооборота;    

-резкое снижение целенаправленной государственной финансовой поддержки 

развития водохозяйственной отрасли, отсутствие достаточных собственных средств у 

землевладельцев и землепользователей на реконструкцию существующих и 

строительства новых оросительных систем, обеспечение их нормальной эксплуатацией.   

Вышеперечисленные причины, осложняющие состояние водно-ирригационных 

систем, в конечном итоге, приводят к близкому залеганию к поверхности 

минерализованных грунтовых вод. Вместе с ней к поверхности почвы поднимутся и 

растворенные в ней соли, которые являются основной причиной засоления и 

заболачивания орошаемых земель. За последние десятилетия повышение уровня 

грунтовых вод в зонах орошаемого земледелия Таджикистана стало причиной 

подтопления более 180 населенных пунктов с населением 1,2 млн. человек, 

коммуникаций и объектов с общей площадью 175 тыс. га и ухудшения качества 

жилищно-бытовых условий и водоснабжения населения. Все это приводит к тому, что в 

ближайшем будущем около 1 млн. человек, проживающих в отдельных зонах 

республики (Бешкенстких, Ходжамастонских районов, Оби-Кииской и Яванской 

долинах), могут стать экологическими беженцами.  

Как известно, подъем уровня грунтовых вод  в начале поливных работ (март, 

апрель месяц) и достигая максимального значения в пик вегетационного периода (июль, 

август) в некоторых орошаемых зонах повышается до 0,5 метра, что может создавать 

угрозу оползания значительного объема грунта в случае землетрясения и затруднять 

эксплуатацию ирригационных сооружений. Практика показывает, что несоблюдение 

режимов орошения, отсутствие строго учета подаваемой на поля воды, низкий 

технический уровень коллекторно-дренажной сети, а также несвоевременное проведение  

переустройства оросительных систем – основные причины подъема грунтовых вод на 

орошаемых землях.   

Выявленная зависимость между уровнем повышения грунтовых вод и 

урожайностью, необходимых для производства единицы хлопка-сырца позволяет 

сделать вывод о том, что для его снижения (подъема уровня грунтовых вод) в хлопково- 

и рисоводческой зоне республики, предлагается: 
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-проведение научно-обоснованных севооборотов, так выращивание  тех культур, 

которые участвуют в севооборотах и в парах (бобовые и другие злаковые культуры) и 

таким образом снизить уровень грунтовых вод; 

-переустройство ирригационной сети, соблюдение режимов орошения и промывок, 

строительство рационального для каждой зоны систем дренажа и коллекторов; 

 -принятием мер по улучшению качества воды, которые могут привести вред 

агроэкосистеме и здоровью человека в целом.  

Важнейшей проблемой, неразрывно связанной с состоянием мелиоративных 

систем, являются увеличивающиеся площади засоленных орошаемых земель. Несмотря 

та то, что в республике проблема засоления почв менее острая, чем в странах 

Центральной Азии, расположенных ниже по течению, ныне более 15% орошаемых 

земель (132 тыс. га) засолены (за исключением солончаков), а 2500 га ежегодно теряются 

(в основном в Хатлонской области). Избыточные поливы, подача недостаточного 

количества воды для эффективного смыва, низкокачественное управление, 

неработающие дренажные системы или отсутствие таковых, разрушающаяся 

инфраструктура мелиоративно-ирригационного потенциала являются основными 

причинами засоления и заболачивания почв. 

Еще одной из основных причин, непосредственно связанной с состоянием 

мелиоративно-ирригационного потенциала, является усиление ирригационной эрозии. 

Так, в настоящее время из каждого млн. га сельскохозяйственных угодий каждая 

четвертая часть подверглась водной эрозии и примерно третью часть 

сельскохозяйственных и пахотных угодий составляют эродированные почвы, 

утратившие часть верхнего гумусового слоя. Особую озабоченность вызывает масштаб 

отчуждения пахотных земель из сельскохозяйственного оборота.  

Типичным примером является оросительная система Яван-Обикинской долины. 

Оврагообразование на 50 км2 является результатом просчетов при проектировании 

освоения массива и нерационального орошения. В целом, одна пятая часть этой 

системы общей площадью 6 тыс. га, созданная в 60-х годах, покрыта 350 оврагами 

(некоторые из них достигают 25 м в глубину и 100 м в ширину) и не могут 

использоваться из-за эрозией. По официальным данным, ныне эрозии подвержены 

82,3% всей земли, 97,9% сельскохозяйственных угодий, частично 60% орошаемых 

земель.  

Вышеприведенные проблемы в конечном итоге приводят к  ухудшению 

мелиоративного состояния орошаемых земель. В настоящее время, из 732, 4 тыс. га, 

каждый третий гектар нуждается в комплексной реконструкции. Более 150  тыс.га 

орошаемых земель требуют проведения работ по строительству коллекторно-

дренажной сети, из-за высокого залегания грунтовых вод и засоления почв. В целом, 

почти за 20 лет (в период 1991-2013гг.) система орошения пришла в сильный упадок, из-

за сокращения финансирования на техническое обслуживание оросительных систем с 72 

млн. долл. США в 1991 году до 6,5 – 6,0 млн. долл. США в 2013 году или почти в 12 раз.   

Важным фактором обеспечения водно-энергетической безопасности республики 

проявляется в освоении земель пригодных к орошению, способствующим увеличению 

производства продукции и обеспечению населения продовольствием. 

Следует отметить, что из всего имеющегося ирригационного фонда (ресурсы 

орошаемых земель) в настоящее время используется всего 732,4 тыс. га, а более 860,9 

тыс. га (394,9 тыс. га под пашню и 466,0 тыс. га - многолетние насаждения) площади 
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перспективного орошения (с уклонами до 5%), требуют дальнейшего освоения. Большая 

их часть расположена в Согдийской зоне -341,5, в Кулябской зоне -194,1 тыс.га и в 

Курган-Тюбинской зоне -193,5 тыс.га. В Гиссарской зоне этот показатель составляет -

91,8 тыс.га, Гармская -32,9 и ГБАО-7,1 тыс.га.  

Кроме того, в ряде регионов республики (Ташрабатский, Карадумский, Юлдуз-

Кокский, Ишакмайдонский) и некоторых районах (Дангаринкий, Вахшский, 

Кубодиёнский, Хусравский) Хатлонской области, а также (Аштском, Матчинском, 

Истравшанском, Ганчинском районах) Согдийской области имеются огромные 

площади для освоения за счет холмов. Более того, увеличение площади орошаемых 

земель могут произойти за счет уменьшения пастбищных угодий и богарной пашни. 

Комплексное решение вышеуказанных проблем невозможно без финансовой 

поддержки со стороны государства и усиления его роли в сохранении, эксплуатации и 

дальнейшем функционировании мелиоративно-ирригационных фондов. Основными 

элементами, по нашему мнению, могут быть - приоритет наукоемких технологий, 

развитие рынка водосервисных услуг, обновление гидротехнических фондов, усиление и 

дальнейшее привлечение зарубежных инвестиций в водном хозяйстве, разработку и 

внедрение ирригационных систем с высоким коэффициентом полезного действия, 

энерго- и ресурсосберегающих режимов орошения. Целесообразно направить на эти 

цели лизинговые средства, наладить производство современной оросительной техники на 

базе создания совместных предприятий, в том числе путем приобретения лицензий 

лучших российских и других зарубежных фирм. 

Таким образом, при рационализации использования мелиоративно-

ирригационного потенциала как фактор обеспечения водно-энергетической 

безопасности должны учитываться необходимые меры не только на республиканском 

уровнем, но и в региональном масштабе (областного и местного самоуправления) в 

целом. При этом следует иметь в виду, что комплексность реализации взаимосвязанных 

мероприятий по рациональному использованию мелиоративно-ирригационных фондов 

не всегда может обеспечить эффективность развития гидроэнергетики в масштабе 

страны. Вполне возможно, что иногда целесообразнее проводить комплекс 

мероприятий (особенно инвестиционных проектов) в конкретных регионах, хозяйствах 

и участках, где есть возможность его осуществления и необходимые предпосылки 

(природно-климатические условия, наличие мощностей, рабочей силы и т.д.). Исходя из 

этого, комплексное развитие не самоцель. Оно тогда целесообразно, когда достигается 

не только наиболее полное использование природно-экономических ресурсов, но и 

повышение эффективности водно-энергетического потенциала в целом.     

 

Литература 

1. Бабаев А.Г., Медеу А.Р., Мухаббатов А.С., Салиев А.С., Умаров Х.У., Эргашев 

А.А., Джонмамадов М.П. Экономико-географические вопросы устойчивого развития 

стран Центральной Азии. Экономика Таджикистана: стратегия развития. -№4. -2008. – 

С. 51-62. 

2. Исайнов Х.Р. Эколого-экономические основы повышения эффективности 

мелиорации в сельском хозяйстве (теория, методология и практика). -М.: ФГОУ ВПО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. -223 с.  



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

48 
 

3. Кимсанов У.О. Эколого-экономические аспекты рационализации 

использования водных ресурсов в сельском хозяйстве Таджикистана. //Кишоварз, №4. 

Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемур – Душанбе, 2012.-с.38-42.   

4. Кимсанов У.О. Автореферат диссертации на тему: Региональные аспекты 

обеспечения водно-энергетической безопасности (на материалах стран Центральной 

Азии). Душанбе, 2011г. 

5. Мухаббатов Х.М., Камолидинов А.К. Водные ресурсы – основа сотрудничества 

в Центральной Азии. Экономика Таджикистана: стратегия, развития. - №1. -2008. – С. 

131-140.  

6. Одинаев Х.А. Эколого-экономическое регулирование природопользования в 

сельском хозяйстве. – М.: МАКСПресс, 2004. -240 с.  

 

БЕЊИНСОЗИИ НЕРЎИ МЕЛИОРАТИВЇ – ИРРИГАТСИОНЇ БАРОИ 
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Таъмини бехатарии обї – энергетикии љумњурї вобастагї дорад њам аз омилњои 

табиї (гидрогеологї, гидрољуѓрофї ва иќлимї) ва њам аз истифодаи нерўи мелиоративї 

- ирригатсионї.  
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РАҚОБАТПАЗИРИИ МОЛ ВА ХИЗМАТҲО ДАР ШАРОИТИ АЪЗОГИИ 

ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЗМОНИ УМУМИЉАҲОНИИ САВДО (СУС)  

 

Ќиёмидинов Х., Рафиев Х. Н. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Дар шароити либерализатсияи иқтисодї ва ворид шудани ЉТ ба СУС сатҳи 

харољот барои истеҳсол, коркард ва фурўши маҳсулоти тайёр омили муҳимтарини 

таъмини рақобатпазирии мол ва хизматрасонї мегардад. 
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Омили дигари таъмини рақобатпазирии мол ва хизматҳо дар бозори беруна 

сифати он мебошад. Дар айни ҳол дар ҳар мамлакат оиди мафҳуми сифат тавсифҳои 

гуногун ва ба худ хос мављуд ҳастанд. 

Мувофиқи таърифи Ташкилоти байналхалқии стандартикунонї (ИСО) сифат 

маљмуи хосият ва тавсифҳоро таљасум мекунад, ки ба мол қобилияти қонеънамоии 

ниёзҳоро медиҳад.  

Сифати мол дар бозори берунї бо чунин хислатҳо тавсиф карда мешавад: 

 мувофиқої ё номувофиқої бо талаботҳои стандартҳо; 

 мувофиқої ё номувофиқої бо талаботҳои истеъмолї; 

 мувофиқої бо талаботҳои бозор дар асоси таносуби нарх ва сифат; 

 мувофиқої ба хосиятҳои иловагии истеъмолї. 

Омили сеюми рақобатпазирии мол ва хизматҳо дар бозори берунї –дастгирии 

давлатии истеҳсол ва фурўш, ки дар асоси таҳлили таљрибаи љаҳонї ва назардошти 

хусусиятҳои марҳилаи муосири тараққиёти иқтисодї бунёд шудааст, мебошад. 

Шарти зарурии амалисозии бартариҳои рақобатпазирии мамлакат дар бозори 

дохилї ва берунї ин бунёди сиёсати самараноки давлатии дастгирии инфрасохторҳои 

молистеҳсолкунанда, ки дар ҳалли муамоҳои фурўши маҳсулоти 

молистеҳсолкунандагони ватанї асос ёфтаанд, мебошад. Шарти дигари амалисозии 

бартариятҳои рақобатпазирии мамлакат ин мављудияти базаи самараноки қонунгузорї 

ва меъёри – ҳуқуқї мебошад, ки ба инкишофи фаъолнокии соҳибкорї дар бозори 

дохилї ва берунї мусоидат менамояд. 

Ба ақидаи таҳлилгарони СУС озодии иқтисодї дар тиљорати байналмилалї бояд 

ба рушди иқтисодии мамлакат ва баланднамоии некуаҳволии аҳолї мусоидат намояд.  

Мувофиқи қоидаҳои СУС савдои байналхалқии мол ва хизматҳо бояд дар асоси 

принсипҳои зерин бунёд гарданд: 

 барҳамзании нобаробариҳо дар савдо: ҳељ як давлат дар содироту воридоти мол 

ҳуқуқи дигар давлатро маҳдуд набояд созад. Дар идеал, дар бозори дохилии дилхоҳ 

мамлакат дар фурўши маҳсулоти хориљї ва миллї набояд шартҳои гуногун гузошта 

шавад; 

 камнамоии монеаҳои тиљоратї: монеаҳои тиљоратї омилҳоеанд, ки имкониятҳои 

воридшавии молҳои хориљиро ба бозори дохилии дигар мамлакат маҳдуд мекунанд. Ба 

ин омилҳо пеш аз ҳама бољҳои гумрукї ва квотаҳои воридотї, инчунин монеаҳои 

маъмурї ва сиёсати муайяннамоии қурби мубодилавии арзҳо дохил мешаванд; 

 таъмини босуботї ва пешгўишавии шартҳои савдо: ширкатҳои хориљї ва 

сармоягузорон бояд боварї дошта бошанд, ки шартҳои тиљорат ногаҳонї ва яктарафа 

тағир намеёбанд; 

 хавсмандгардонии инкишофи рақобат: барои таъмини рақобати баробарҳуқуқ 

байни фирмаҳо бояд чунин усулҳои муборизаи рақибона, чун субсидияҳои содиротї 

(ёрии давлат ба фирмаҳои содиркунанда) ва истифодаи нархҳои демпингї (қасдан 

пасткардан) барои аз худ кардани бозорҳои нави фурўш пешгирї карда шаванд; 

 пешниҳоди имтиёзҳо барои мамлакатҳои камрушд: ин принсип ба принсипи 

пешин каме мухолиф аст, лекин ин принсип барои љалби мамлакатҳои камрушд ба 

савдои байналхалқї, ки наметавонанд дар марҳилаҳои ибтидої бо мамлакатҳои 
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рушдёфта рақобат намоянд, зарур аст. Аз ин лиҳоз, пешниҳоди имтиёзҳо ба 

мамлакатҳои камрушд “адолатона” мебошад. 

Умуман ҳама принсипҳои СУС ба инкишофи тиљорати озод миёни мамлакатҳо ва 

барҳамзании монеаҳои протексионистї ҳангоми фаъолияти иқтисодии берунмарзї 

равона шудаанд. 

Асоси фаъолияти СУС-ро се созишномаи байналхалқї ташкил медињад: 

 Созишномаи генералї оиди савдои молҳо (ГАТТ) 

 Созишномаи генералї оиди савдои хизматҳо (ГАТС) 

 Созишнома оиди савдои ҳуқуқҳои моликияти зеҳни (ТРИПС) 

Мақсадҳои асосии ин созишномањо  инкишофи муносибатҳои тиљоратї-иқтисодї 

мебошад. Иљроиши созишномаҳои мазкур ба мамлакатҳои аъзои СУС на танҳо суд 

меорад, инчунин онҳоро ба мушкилиҳо ва хавфҳои муайян рў ба рў менамояд. Масалан, 

пастнамоии бољҳои гумрукї, аз як тараф, ба хариди молҳои хориљии нисбатан арзон 

мусоидат намояд, аз тарафи дигар, метавонад молистеҳсолкунандагони ватаниро 

муфлис намояд. 

Аз ин љиҳат мувофиқи қоидаҳои СУС ба мамлакатҳое, ки нав ба ин созмони 

байналхалқї ворид мешаванд, муҳлати муайяне барои мутобиқшавии иқтисод ба 

қоидаҳои умумии СУС дода мешавад. 

Чунин вазифаҳои асосии СУС-ро қайд кардан мумкин аст: 

 Назорат аз болои иљроиши талаботҳои заминавии созишномаҳои СУС; 

 Муҳайё намудани шароит барои гуфтушунид миёни мамлакатҳои аъзоёни СУС 

оиди муносибатҳои иқтисодии берунї; 

 Танзимнамоии баҳсҳо миёни давлатҳо оиди муамоҳои сиёсати тиљорати 

иқтисодии берунї; 

 Назорат аз болои сиёсати давлатҳои аъзоёни СУС дар доираи савдои 

байналхалқї; 

 Ёрї ба мамлакатҳои рў ба тараққї; 

 Ҳамкорї бо дигар созмонҳои байналхалқї. 

Байни мамлакатҳое, ки ба муносибатњои  тиљоратї даст мезананд, зуд-зуд хилофу 

баҳсҳои гуногун ба миён меояд. Аз ин лиҳоз, яке аз вазифаҳои муҳими СУС расонидани 

хизмати миёнаравї ба иштирокчиёни савдои беруна дар амалисозии муносибатҳои 

тиљоратї ва танзими баҳсҳо мебошад. 

Амалияи бархурдҳои байналхалқии иқтисодї нишон медиҳад, ки ҳалли 

масъалаҳои баҳсталаб дар мувофиқатї бо созишномаҳои СУС беҳтар аст, чунки 

танзими баҳсҳо вазифаи муҳими таъмини бехатарї ва пешгўии низоми љаҳонии савдо 

мебошад. 

Вобаста ба ин аъзоёни СУС уҳдадор шудаанд, ки вайронкунандагони коидаҳои 

савдоро якљониба маҳкум накунанд, балки масъалаҳои баҳснокро дар доираи низоми 

бисёрљонибаи танзими баҳсҳо ҳал намуда, қоида ва қарорҳои онро риоя мекунанд. 

Рақобатпазирии корхонаҳо ин қобилияти корхона бо назардошти захираҳои 

мављудбуда ва имкониятҳои лоиҳагирї, истеҳсол ва фуруши мол дар шароити мушахас, 

ки бо хусусиятҳои истеъмолї ва арзишї нисбат ба моли рақиб барои харидор љолиб 

аст, мебошад. 
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Имкони рақобат намудани корхона дар бозори молии муайян пеш аз ҳама аз 

рақобатпазирии мол, яъне аз самаранокии истифодаи захираи доштаи меҳнатї, моддї 

ва молиявї вобаста аст. Дар айни ҳол рақобатпазирии мол қисми рақобатпазирии 

корхона мебошад. Таҳқиқи рақобатпазирии корхона дар таҳияи дастурҳои амалї оиди 

мустаҳкамнамоии мавқеи корхона дар қисмати муайяни бозор ва дар интихоби шарик 

барои ташкили якљояи истеҳсоли мол аҳамияти муҳим дорад. 

Дар замони муосир чунин усулҳои маъмули баҳодиҳии рақобатпазирии корхона 

мављуд аст: 

Усули матрисавї. Ин усул аз љониби ташкилоти маркетингии “Гуруҳи 

консалтингии Бостон” таҳия карда шудааст. Асоси ин усулро таҳлили равандҳои 

рақобат дар ҳаракат (динамика) ва заминаи назариявии усулро консепсияи даври 

ҳайёти мол ташкил медиҳад. 

Моҳияти баҳогузории рақобатпазирии корхона аз рўи ин усул аз таҳлили 

матритсае, ки аз рўи принсипи низоми координатї сохта шуда аст, иборат аст. Дар 

тири амудї суръати афзоиши ҳаљми бозор ва дар тири уфуқї ҳиссаи нисбии фоизро дар 

бозор қайд мекунанд. 

Ин усули баҳодиҳии рақобатпазирии корхона ҳангоми мављуд будани иттилооти 

аниқ оиди ҳаљми истеҳсол ва фурўши мол ва хизматҳо самаранок мебошад. Лекин 

љамъоварии чунин иттилоот бисёр вақт мумкин ё номумкин аст, ки истифодаи амалии 

ин усулро кам мекунад. Ғайр аз ин усули мазкур таҳлили сабабҳои ба вуљудоиро ба 

инобат намегирад ва таҳияи қарорҳои идоравиро мушкил мегардонад. 

Усули баҳодиҳии рақобатпазирии мол. Ин усул дар асоси муҳокимаи зерин: чї 

қадаре корхона рақобатпазир бошад, ҳамон қадар моли у низ рақобатпазир мегардад. 

Бартарияти асосии ин усул дар ба назаргирии омилҳои асосие, ки ба рақобатпазирии 

корхона ва рақобатпазирии мол таъсир мерасонанд, мебошад. 

Усули назарияи рақобати самаранок. Ин усул баҳои пурратари рақобатпазирии 

корхонаро медиҳад. Асоси баҳодиҳии рақобатпазирии корхона дар заминаи баҳодиҳии 

нишондиҳандаҳои самаранокї: фаъолияти истеҳсолї, тиљоратї ва молиявии корхона 

бунёд карда мешавад. 

Нишондиҳандаҳои асосии самаранокии фаъолияти истеҳсолии корхона: сатҳи 

харољоти истеҳсоли воҳиди маҳсулот; боздеҳии фондҳо; фоиданокии истеҳсоли 

маҳсулот; ҳосилнокии мењнат мебошад. 

Нишондиҳандаҳои асосии самаранокии фаъолияти тиљоратии корхона:  

 Зариби мављудияти маҳсулоти тайёр; 

 Зариби сарбории иқтидори истеҳсолї; 

 Фоиданокї; 

 Зариби самаранокии таблиғот ва ҳавасмангардонии фурўш – нисбати харољот 

оиди таблиғ ва ҳавасмандгардонии фурўш бар афзоиши фоида аз фурўш мебошад. 

Нишондиҳандаҳои асосии самаранокии фаъолияти молиявии корхона: зариби 

худмухторї;  зариби қобили пардохт будан; зариби гирдгардиши воситаҳои гардон 

мебошанд.  

Вобаста аз хусусияти корхона нишондиҳандаҳои рақобатпазирї метавонад иваз 

шаванд.  Моҳияти баҳогузорї дар ҳисобнамоии нишондиҳандаи маљмўии 
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рақобатпазирї  бо назардошти табақабандии муҳимияти нишондиҳандаҳои алоҳида, ки 

тарафҳои гуногуни фаъолияти субъекти хољагидориро тавсиф мекунанд, мебошад.  

Мақсади асосии баҳодиҳии рақобатпазирии мол аз таъмини љолибнокии  доимии 

моли корхона дар бозор ва  додани бартариятҳо ба мол нисбати моли рақибон иборат 

мебошад. Барои ноил гаштан ба ин мақсад бояд дар асоси таҳлили ахбор оиди бозор, 

мол ва рақибон чунин вазифаҳои асосиро ҳал намуд: 

 Истеҳсол ва бароварди моли нав ба бозор; 

 Баланднамоии рақобатпазирии моли мављуда. 

Имкони рақобат намудани корхона дар бозори муайяни молї пеш аз ҳама  аз 

рақобатпазирии мол вобаста аст. 

 Баҳодиҳии бартариятҳои рақобатпазирии мол ва корхона; 

 Таҳияи чорабиниҳо оиди баланднамоии рақобатпазирии мол; 

 Танзими нархи истеъмоли мол; 

 Таҳияи стратегия ва тактикаи маркетинг дар бозори мушахас ва ғайра. 

Баҳодиҳии рақобатпазирии мол дар бозор бо се гуруҳҳои асосии 

нишондиҳандаҳо амалї карда мешавад. 

Нишондиҳандаҳои иқтисодї. Ин нишондиҳандаҳои рақобатпазирии мол нархи 

истеъмолро тавсиф намуда ва харољот барои хариди мол ва харољот барои истифодаи 

молро дар бар мегиранд. Харољоти харидор барои истифодаи мол метавонанд хело 

зиёд шаванд. Муқарар шуда аст, ки харољот барои истифодаи намудҳои зиёди мол аз 

нархе, ки онро харидаанд, ба маротиб зиёд аст. 

Нишондиҳандаҳои сифатии рақобатпазирї. Ин нишондиҳандаҳо хусусияти молро 

аз нуқтаи назари тайёр будани мол оиди қонеъ намудани ниёзи мушахас тавсиф 

мекунанд. Ба ин нишондиҳандаҳо мувофиқатии вазифавии мол; мувофиқатии мол ба 

меъёрҳо ва стандартҳо; дарозумрї; эътимоднокї; зебої (эстетикї) ва ғайра дохил 

мешаванд.  

Нишондиҳандаҳои сифатии рақобатпазирии молро ба ду гуруҳ људо менамоянд.  

Нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сифатии рақобатпазирии мол нишондиҳандаҳоеанд, 

ки хосияти молро тавсиф намуда сифат ва мувофиқоии онро бо талаботҳои технологї 

ва стандартҳо дар марҳилаи истеҳсол муайян мекунанд.  

Нишондиҳандаҳои таснифотии сифатии рақобатпазирии мол таъинот, доираи 

истифода ва шартҳои истифодаи онро нишон медиҳанд. 

Нишондиҳандаҳои сифатии рақобатпазирии мол нишон медиҳанд, ки то чї андоза 

моли истеҳсолмешуда ё истеҳсолшуда бо моли эталон мувофиқат мекунанд. Дар амалия 

чунин муқоисанамої бо моли рақибон имконпазир аст. 

Нишондиҳандаҳои маркетингї. Ин нишондиҳандаҳо сатҳи харољоти корхонаро 

барои таъмини ҳамроҳї кардани маркетингии мол, яъне оне ки мол ва маркаи онро 

шуҳрат медиҳад нишон медиҳанд.  

Барои таҳлили рақобатпазирии мол аз рўи ин нишондиҳанда сохтори 

нишондиҳандаҳои маркетингии моли худро муайян карда ва бояд онро бо сохтори 

нишондиҳандаҳои моли рақибон муқоиса менамоянд. Аз рўи моҳият нишондиҳандаҳои 

маркетингї ба нишондиҳандаҳои иқтисодї  марбут мебошанд. 
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Нишондиҳандаи умумии рақобатпазирии мол аз рўи параметрҳои сифатї, 

иқтисодї ва маркетингї чун нишондиҳандаи интегралии сатҳи рақобатпазирии мол 

ҳисоб карда мешавад. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

ЧЛЕНСТВА ТАДЖИКИСТАНА  В ВТО 

Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг в 

условиях внешнеэкономической либерализации и вступления Таджикистана  в ВТО 

является уровень издержек на производство, переработку и реализацию готовой 

продукции. 

Общий показатель конкурентоспособности товара по качественным, 

экономическим и маркетинговым параметрам рассчитывается как интегральный 

показатель уровня конкурентоспособности товара. Разработка и реализация мероприятий 
в рамках предложенных путей обеспечения конкурентоспособности предприятий позволит 
таджикским предприятиям решить проблемы, возникающие в связи с вступлением страны в 
ВТО, на уровне отдельного предприятия, полагаясь на собственные возможности, так как, 
даже в условиях поддержки со стороны государства и региональных властей, неумение 
руководством предприятия решать проблемы, не позволит предприятиям успешно 
функционировать и достигать достаточного уровня конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность товаров и услуг; внешний рынок; 

Всемирная торговая организация. 
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ТАЖЖИКИСТАН  В ВТО: ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ В 

ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

 

Орифов Р., Орифова Х.Ф. 

Технологический университет Таджикистана 

 

  Всемирная торговая организация и на данный момент одна из самых мощных 

организаций на мировой арене. Вступление нашей страны в ВТО требует особого 

рассмотрения, так как мы боролись за него в течение почти тринадцати  лет. 

Действительно ли она принесла нашей стране только плюсы?  

Рассмотрим сначала аграрный сектор экономики нашей страны. Очевидно, что 

сельское хозяйство для любой страны является важнейшей отраслью, так как от него 

зависит продовольственная безопасность государства. Так как Республика 

Таджикистан является горной страной, где горы составляют 93% территории,  несмотря 

на это есть положительные моменты и сельское хозяйство может быть  

конкурентоспособным на этом рынке. Явное преимущество то, что климат  везде 

благоприятен для развития сельского хозяйства, возможно выращивание многих 

культур круглый год, а следовательно, производительность аграрного сектора 

значительно выше, чем у других стран, но так как технология производства отсталая, 

оборудование для обработки 60-70 годов выпуска  морально устарела, нет базы для 

обновления семенного запаса и др., себестоимость намного выше нежели в странах 

членов ВТО. Лишь пошлины на ввоз сельхозпродукции позволяли нашим 

производителям сохранять конкурентоспособность на рынке. Что произошло с 

вступлением в ВТО?  

Снижение этих пошлин. Значит, в скором времени нам следует ожидать 

наводнения рынка сельхозпродукции иностранными товарами. Потребитель вероятнее 

всего выберет их, исходя из соображений стоимости, что повлечёт за собой уход 

отечественного производителя с рынка, деградацию аграрного сектора и, вследствие 

этого,  продовольственную зависимость от стран-поставщиков.  

Если говорить о банковской сфере, то здесь можно ждать сохранения позиций 

отечественных банков, существенных изменений в этой сфере не  

произойдёт. Квота на иностранное участие в нашей банковской системе равна 50 

процентам, но иностранные банки смогут открывать у нас лишь дочерние компании. А 

вот в сфере страхования мы пошли на значительные уступки. Через девять лет на 

таджикском рынке появятся прямые филиалы иностранных страховых компаний. Они 

будут теснить наши компании, навязывая конкурентную борьбу. Начнётся откачка 

денег за рубеж, что ставит под угрозу финансовую независимость нашей страны. 

Остаётся надеяться на то, что иностранные страховщики, желающие присутствовать на 

таджикском рынке, уже обосновались в нём, вследствие чего приток страховых 

компаний не будет большим.  

Сырьевой сектор таджикской экономики  наиболее уязвим так как нет 

необходимых технологий и оборудований для разработки сырьевой базы в этой 

отрасли и не может конкурировать на мировом рынке. От вступления в ВТО он явно 

проигрывает.  

Машиностроение – отрасль, давно страдавшая от иностранной конкуренции. Это 

положение только усугубилось со вступлением Таджикистана в ВТО. 
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Машиностроительная отрасль работала исключительно на сырье, ввозимое из России, а 

также изготовленная продукция вывозилась на Российский рынок , что в настоящее 

время, к сожалению, потеряны и то и другое . 

Металлургия и металлообработка  также проигрывают от вступления в ВТО. В 

такой ситуации необходимость выхода отрасли на мировые рынки сводится к 

минимуму. Зато предприятиям обрабатывающей промышленности крайне сложно 

будет конкурировать с иностранными компаниями. В очередной раз с горечью 

приходится признавать, что, неся убытки, отечественные производители будут уходить 

с рынка.  

Лёгкая промышленность нашей страны также неконкурентоспособна и 

испытывает давление со стороны ряда стран, чья продукция гораздо дешевле. Хлынув 

на наш рынок, иностранные компании уничтожат оставшиеся отрасли лёгкой 

промышленности. Качество нашей продукции выше, но не намного. Из соображений 

стоимости потребитель разумно выберет иностранный товар.  

В заключении, хотелось бы сказать, что на мировом рынке удастся предложить 

только ту продукцию, которая является конкурентоспособной. На сегодняшний день 

это продукция сырьевого сектора. Но сырьевая специализация означает снижение 

темпов экономического роста, что создаёт непреодолимые препятствия на пути 

решения социальных задач и обеспечения безопасности страны. В случае падения цен, 

наша страна лишится основного притока денежных средств.  

Нельзя не согласиться с тем, что выбор товаров на таджикском  рынке станет 

значительно шире. Наше государство почти не будет иметь механизмов влияния на 

цены этих товаров. Если цены вырастут, денег на продукты у населения перестанет 

хватать. Можно сказать только, что это чревато ничем иным, как серьёзными 

социальными потрясениями. О последствиях пока можно только догадываться.  

При вступлении в ВТО Таджикистан может столкнуться с рядом серьезных 

проблем: 

- дефицит госбюджета. Из-за снижения пошлин бюджет Таджикистана может стать 

дефицитным и не получит достаточных средств для быстро растущих социальных 

программ - удар по отечественной промышленности. Одним из главных условий 

вступления в ВТО является постепенная ликвидация субсидирования промышленности. 

Для Таджикистана вступление в ВТО грозит постепенным отмиранием многих 

отраслей, в том числе, удар по пищевой и легкой промышленности. Во всяком случае, в 

России в аналогичной ситуации наибольший прирост импорта произошел как раз в 

сегменте одежды и обуви, продовольствия и сельхоз сырья; в зону риска попадет 

сельское хозяйство. Как известно, в ВТО запрещены меры прямой господдержки 

сельхозпроизводителей. 

Преимущества, которые может получить Таджикистан от участия в этой 

организации: 

- престижность. Членство в ВТО дает Таджикистану возможность интегрироваться в 

мировую экономику; приток инвестиций. Таджикистан для иностранных инвесторов в 

каком-то смысле даже более привлекательная страна. Став членом ВТО, страна получит 

возможность жаловаться на недобросовестных импортеров и ее арбитражные органы, 

будет иметь право на ответные ограничительные меры и т.д.; снижение цен на импорт. 

Конечно, в первое время снижение пошлин болезненно ударит по местным 

производителям, но одновременно станет той мерой, которая сможет стимулировать 
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сильные предприятия. Они со временем смогут вписаться в современные требования и 

повысится качество таджикских товаров.  

Таким образом, членство в ВТО дает хорошую возможность Таджикистану 

интегрироваться в глобальную экономику и воспользоваться ее защитными и 

антидискриминационными правилами. 

После всего перечисленного можно сделать вывод: вступление Таджикистана в 

ВТО повлечёт за собой негативные явления, как для отдельных отраслей экономики, 

так и для страны в целом.  
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АННОТАЦИЯ 

Тажжикистан  в ВТО: Основные преимущества и недостатки в отдельных отраслях 

экономики 

В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки вступления 

Республики Таджикистан во Всемирную Торговую Организацию, а также последствия 

вступления в ВТО для экономики Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: ВТО, импорт, инвесторы, промышленность, реформирование 

 

 

ABSTRACT 

Tajikistan in WTO: Main advantages and disadvantages of selected industries 

  This article discusses the advantages and disadvantages of accession of the Republic of 

Tajikistan to the WTO, as well as the implications of WTO accession for the economy of the 

Republic of Tajikistan. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ВТО 

 
Рабиева Т.М., Саломова Т.И. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Обращение пристального внимания к организационной культуре обусловлена 
необходимостью разработки научного обеспечения для эффективной и ускоренной 
адаптации предприятий Республики Таджикистан к ужесточайшей конкуренции на мировом 
рынке. Усиление конкуренции, помимо отмеченного, вызвано вступлением Республики 
Таджикистан в ВТО и большей – в связи с этим – доступностью продукции на внутренние 
рынки за счет снижения ее цены. 

Быстрая адаптация хозяйствующих субъектов к работе в условиях обострения 
международной конкуренции возможна, прежде всего, за счет изменения их 
организационной культуры. Благодаря этому снимутся многие сохранившиеся до сих пор, 
внутренние проблемы ряда промышленных отраслей, отличительной чертой которых 
является устаревшие механизмы управления и сложность процессов, происходящих в их 
внутренней среде. Это связано также с необходимостью использования современных 
информационных технологий, преодоления культурных проблем дальнейшего качественного 
роста, обеспечения экономической и информационной безопасности (в условиях 
глобализации мировой экономики и девиантного поведения субъектов экономических 
отношений). 

Все это требует осуществления изменений на любом крупном предприятии, которые 
непосредственно связаны с изменением организационной культуры и реструктуризации 
власти в системе менеджмента. Однако необходимого для этого методического обеспечения, 
позволяющего обеспечить устойчивость хозяйственной деятельности, до сих пор нет. Нет 
также четких рекомендаций по осуществлению дешифровки и выбора нужного типа 
организационной культуры, без чего вряд ли возможна эффективная политика изменений, 
адекватных требованиям внешней и внутренней среды предприятий. 

Особую важность в этих условиях играет изучение зарубежного опыта по дешифровке 
и путей изменения организационной культуры в условиях глобализации мировой экономики. 
Как свидетельствуют исследования европейских и американских авторов, именно она (эта 
культура) будет играть решающую роль в условиях надвигающейся гиперконкуренции. 
Однако, как справедливо отмечают некоторые авторы - в процессе отечественных реформ, 
представляется целесообразным отказаться от простого копирования зарубежного опыта без 
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учета отечественных (макроэкономических, региональных, территориальных и отраслевых) 
особенностей. Это, в свою очередь, придает данному вопросу особую актуальность. 

Анализ многочисленных зарубежных (в основном российских)  исследований 
прошлого  и  настоящего  в  области  организационной  культуры  показал,  что наибольшие  
споры  в  содержании  данного  феномена  вызывают  три  вопроса:  во-первых,  каким  
образом  точно  определять  организационную  культуру (вопросы определений); во-вторых, 
какой инструмент  применять для ее измерения  (вопросы мер)  и,  наконец,  в-третьих,  
какие  измерения  максимально  полно  характеризуют культуру  (вопросы измерений). 
 Вопросы определений организационной культуры  

Существует множество мнений и высказываний по определению организационной 
культуры. К. Камерон считает, что организационную культуру можно определить с 
помощью существующих на предприятии ценностей  и  представлений,  которые  
определяют  содержание  отношений организации с окружающей средой. Система  
ценностей,  идей,  обычаев,  распространенных  в  организации, которые, взаимодействуя с 
формальной структурой, формируют нормы поведения – определение организационной 
культуры, по мнению А.Я. Левин. Абрамова С.Г. определяет культуру через совокупность  
ценностей,  норм  и  принципов,  которая  разделяется  всемисотрудниками  организации,  
позволяет  идентифицировать  организацию  вовнешней  среде  и  добиться  ее  внутренней  
интеграции. 

На наш же взгляд, Ушаков К.М. дает наиболее полное содержание определения 
организационной культуры. Он считает, что организационная культура это - набор  
представлений  о  способах  деятельности,  нормах  поведения,  наборпривычек,  писаных  и  
неписаных  правил,  запретов,  ценностей,  ожиданий,представлений  о  будущем  и  
настоящем  и  др.,  сознательно  или  бессознательноразделяемых большинством членов 
организации(К.М. Ушаков). 

Исходя их вышесказанного, можно определить организационную культуру, как 
неотъемлемую часть любого предприятия, с ее ценностями, миссией, традициями, 
взаимоотношениями в коллективе и т.д. Организационная культура существует на любом 
предприятии, независимо от ее деятельности, но для того, чтобы она поддерживала ее и 
положительна влияла на прибыль ею необходимо управлять. 

Вопросы мер и измерений организационной культуры 
Выбор аспектов организации, которым  необходимо  уделить  максимальное внимание 

при  диагностике  организационной  культуры,  и  поиск  лучших  способов ее  оценки  
имеют  большое  значение.  В литературе можно  встретить  различные подходы к решению 
этих вопросов.  

Один из  известных  и  традиционных  путей  изучения организационной культуры 
состоит  в  проведении анкетного опроса, который содержит в себе соответствующие 
вопросы. Также можно проводить индивидуальные беседы с персоналом и изучить 
межличностные отношения. Существуют различные формулы измерения организационной 
культуры, которые наглядно показывают, как культура организации влияет на отношение 
работника к труду, на его производительность, также на текучесть кадров и т.д. 

Какие измерения максимально полно характеризуют культуру  (вопросы 
измерений). 
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В литературе чаще других упоминаются следующие измерения организационной 
культуры - это сила, сплоченность и тип культуры.  

Силой культуры определяется мощь и первичность воздействия культуры на все,  что  
происходит  в  организации.  До недавнего времени  считалось, что сильная или «мощная» 
культура являются  важнейшим  фактором,  который  во  многом обеспечивает 
эффективность и конкурентоспособность организации.  

Однако  в  последние  годы  мнения  относительно  значимости  этой характеристики  
и  ее  роли  в  организационных  процессах  разделились.  

Утверждение, что наличие в организации «сильной»  культуры  хорошо уже само по  
себе,  сегодня  считается  спорным. Так, А. Браун назвала ряд причин, которые, по ее 
мнению, заставляют сомневаться в этом:  
1.  Сильная культура облегчает достижение целей, но их постановка в рамках культуры  не  
всегда  бывает  позитивной,  когда  эти  цели  неэтичны  или  непоощряют отличную 
экономическую деятельность.  
2. На мотивации сотрудников сильная культура сказывается двояким образом, т.е. может 
поощрять совершенно разные отношения к организации или работе, и не всегда 
исключительно позитивные.  
3. Организация, высоко оценивающая свое прошлое и фиксирующая информацию о нем в  
историях  и  рассказах,  обладает  преимуществом  по сравнению  с  аналогичной  компанией,  
которая  не  придерживается  таких  правил. Вместе с тем существует едва различимая 
граница между умением делать выводы из уроков прошлого и слепым подчинением ему.  

Сплоченность культуры–это характеристика степени, в которой культура, отражаемая 
одной частью организации, подобна и соответствует культуре, отражаемой ее другой частью.  

И, наконец, культурный тип характеризует специфический род  культуры, 
демонстрируемый организацией (например, новаторская культура  ориентированана риск). 
Некоторые исследователи, принадлежащие  к  рационально-прагматическому направлению, 
полагают, что именно тип организационной культуры во многом предопределяет успех 
организации на  рынке  труда: «эффективность  организации  более  тесно ассоциируется  с  
типом…  существующей  культуры, чем с ее сплоченностью и силой». 
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АННОТАТСИЯ 
Маќолаи мазкур муњтавои таљзия ва тањлили асосњои фарњанги ташкилотчигиро 

дар бар мегирад. Дар ин љо масаълањои зарурати аз навсохтани фарњанги 

ташкилотчигии корхонањои мањалї дар шароити СУС баррасї шудааст. Масаълањои 

моњият,  андоза ва ченакњои фарњангии ташкилот мавриди омўзиш ќарор додашудааст. 

 
ABSTRACT 

This article contains an analysis of the foundations of the theory of organizational culture 
are disclosed herein questions need to transform the organizational culture of the domestic 
enterprises in the WTO RT questions of definitions of measures and measurement cult organization. 

 
АННОТАЦИЯ 

Данная статья содержит в себе теоретический анализ основ организационной 
культуры. Здесь раскрыты вопросы необходимости преобразования организационной 
культуры отечественных предприятий Республики Таджикистан в условиях ВТО. 
Рассмотрены вопросы определений, мер и измерений культуры организации. 

Ключевые слова: ВТО, организационная культура, конкуренция, международна 
конкуренция, экономическая эффективность, цена. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРЇ 

Абдуѓаффор Рауфї 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Дар њамаи мамлакатњо иќтисодиёт вобаста аз ќонуниятњои объективии таърихї 

ва иќтисодии дар љамъият мављуд буда тараќќї мекунад. Дар айни замон рафти 

тараќќиёти љамъияти инсонї нишон медињад, ки алоќаи иќтисодиёт бо гузаштаи 

таърихї ва зарурияти оянда љой дорад. Вале тараќќиёти иќтисодиёт бештар аз матонат 

ва иродаи ќавии субъектњои асосии дар љамъият амалкунанда вобастагї дорад: одамон, 

корхонањо ва давлат [1].  

Њар кадоме аз ин субъектњо метавонад ба таќдири љараёни иќтисодиёт ва 

њодисањои љамъият таъсири муайяне расонад. Њангоми якхела будани шароит таъсири 

њар кадоме метавонад дар миќќёсњои  гуногун бошад. Вале дар байни онњо 

имкониятњои давлат аз њама васъетаранд, чунки давлат бо маќомотњои њокимияти 
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давлатї метавонад иќтисодиётро дар љамъият ташкил, танзим ва њавасманд гардонад 

[2].  

Дар шароити муносибатњои бозаргонї дар њаёти иќтисодии мамлакат 

алоќамандии давлат ва иќтисодиёти бозорї њам дар илми иќтисодї ва њам дар амалияи 

хољагидорї масъалаи муњим мебошад. Давлат механизмњои гуногуни таъсиррасониро 

ба иќтисодиёти бозорї истифода мебарад, то ин ки фаъолияти самаранок ва талаботи 

љамъиятро ќонеъ гардонда тавонистани иќтисодиёти бозориро бо роњњои бењтарин 

таъмин намояд.  

Дар баъзе тадќиќотњо ќайд карда мешавад, ки давлат њамеша ба фаъолияти 

иќтисодї кор мегирифт, яъне ба фаъолияти субъектњои њаёти иќтисодї дахолат 

менамуд [3]. Дар айни замон чунин аќидањое њам њастанд, ки њамаи љамъиятњои то 

капиталистї ва капитализми то монополистї ба дахолати фаъолона ва њамаљонибаи 

давлат эњтиёљ надоштанд ва њатто ба дахолати давлат муќобилият мекарданд [4].  

Вале мањз дар шароити истењсолоти капиталистї муносибатњои бозаргонї 

дараљаи баланди тараќќиёти худро соњиб шуданд. Албатта, то капитализм њам бозор 

буд. Лекин: чуноне тадќиќотчиён ќайд мекунанд [5], на дар Осиё ва Африкаи ќадим, на 

дар Миср ва империяи Рим ба мисли шартнома ва додугирифтњои бозори њозира њељ 

монандие набуданд, ки њамаи соњањои иќтисодиёти бозориро бо њам пайванданд. Њам 

истењсолот ва њам таќсимот асосан мувофиќи анъанањо ва ё аз рўи супориши болої 

амалї мегаштанд, дар рафњои бозор бошад фаќат як ќисми ками мањсулот оварда 

мешуданд. Боз муњимаш он аст, ки бозори хариду фурўши замин, кирои ќувваи коргарї 

ва ё ќарз гирифтани пул умуман вуљуд надоштанд. 

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки аввалин маротиба масъалањои амалї намудани 

системаи бозорї ба таври илмї аз тарафи Адам Смит навишта шуда буданд [6]. Вай 

принсипи «дасти ноайён» - ро пешниёод намуд. Мувофиќи ин принсип одамон бо 

маќсади ба даст овардани манфиатњои худ дар бозор ба ёрии манфиатњои љамъиятї 

«дасти ноайён» - ро равон мекунанд, яъне масъалањои муносибатњи бозаргонї бо ёрии 

механизмњои бозорї њал карда мешаванд. Адам Смит чунин хулоса мекунад: ки агар 

«дасти ноайён» амал кунад, агар бозорњо захирањоро чунин самаранок таќсим намоянд, 

ки эњтиёљоти истеъмаолкунандагон бо харољоти камтарин ќаноатбахш гарданд, он гоњ 

ба дахолати давлат ба иќтисодиёти бозорї зарурат нест ва њатто дахолати давлат 

метавонад натиљањои бад дињад. 

Дар њаќиќат, бозор дар таърихи љамъияти инсонї нисбат ба њамаи воситањои ба 

мо маълум воситаи бењтарини ташкили хољагидорї  мебошад. Вале бозор њам 

абалќудрат набудааст ва дар вай њам камбудињои муайяни бисёр љой доранд [7]. Баъзе 

масъалањое њастанд, ки механизмњои бозорї онњоро њал карда наметавонанд. Ваќте ки 

бозор захирањоро самаранок љойгир ва таќсим карда наметавонад, яъне бозор 

имконияти таъмин кардани истифодаи самараноки захирањоро надорад, инро 

бемуваффаќиятї ё ин ки нобарории бозор меноманд [8].  

Иќтисодчии шинохтаи америкої Љ. Тобин дар бораи наќши калони бозор дар 

таърихи љамъияти инсонї гуфта истода, дар навбати худ ќайд мекунад, ки «дасти 

ноайён» бешубња яке аз идеяњои бузурги таърих мебошад. Дар баробари кашфи чарх 

бозор њам ихтирои ќадимтарини инсоният мебошад. Вале теорема дар бораи «дасти 

ноайён» бо назардошти он ки манфиатњои индивидуалї бо манфиатњои љамъиятї бо 

њам мувофиќат карда наметавонанд, бояд модефикатсия карда шавад. Дар ин љо 
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зарурияти фаъолияти давлатї, ки ба њимояи манфиатњои коллективї нигаронда 

шудааст, ба вуљуд меояд [9].   

Гуфтањои боло тасдиќ менамоянд, ки бозор механизми хуб созкарда мебошад, ки 

барои њал кардани масъалањои асосии иљтимої-иќтисодии љамъият имконият дорад. 

Вале ин на њама ваќт ва на дар њама њолат шуда метавонад. Дигар хел карда гўем, чунин 

масъалањои иљтимої-иќтисодие љой доранд, ки дар њалли онњо бозор ќудрат надорад, 

яъне иллатњои бозор имконияти самаранок њал кардани онњоро намедињад [10]. Бинобар 

ин зарурияти истифода намудани механизмњои дахолати давлат ба иќтисодиёт ба вуљуд 

меояд. 

Дахолати давлат ба иќтисодиёти бозорї дар он соњањое мегузарад, ки дар он љо 

бозор ба нобарорї дучор меояд, Вале њељ кас тасдиќ карда наметавонад, ки модоме 

давлат бемуваффаќиятии бозорро мепўшонад (љуброн мекунад), пас њамаи масъалањо 

њалли худро меёбанд. Гап дар ин аст: ки нобарории давлат њам љой дорад. Ин маънои 

онро дорад. ки дар натиљаи дахолати давлат ба иќтисодиёт њам таќсимоти бесамараи 

захирањо шуда метавонад [11].  

Тадќиќотчиёни назарияи интихоби љамъиятї ќайд мекунанд: ки дар шароитњо ва 

даврањои гуногун сабабњои нобарории (бемуваффаќиятии) бозор ва давлат њархела 

шуда метавонанд. Вале онњо сабабњои аз њама муњимтарин инњоро њисоб мекунанд: 

монополия; норасої ё нобаробарї дар гирфтани ахборот; вайрон кардани таносуби 

байни њудуди харољот ва њудуди фоида; ба вуљуд омадани таъсири беруна; истењсоли 

неъматњои љамъиятї; бевиљдонии мансабдорони давлатї (бюрократияи давлатї); аз рўи 

ваќт бо њам мувофиќат накардани ин ва ё он ќарорњои ќабулшуда [12]. 

Баъзе муаллифон [13] ќайд мекунанд, ки тамоили афзудани наќши давлат дар 

њаёти иќтисодии љамъият дар охири асри XIX зоњир шуд, аммо дар асри ХХ шакли 

пухта расидаро гирифт. Њанўз дар охири асри XIX бо гузаштан ба марњилаи 

монополистии тараќќиёти капитализм вазъият куллан таѓйир ёфт. Шаклњои нави 

хољагї - љамъиятњои аксионерї (сањомї) пайдо шуданд, ки истењсолот њарчи бештар 

характери љамъиятї гирифт. Монополияи хусусї бе иштироки њаматарафаи давлат 

фаъолияти худро амалї карда наметавонист. Чунин њолат зарурияти бо њам омехта  

шудани ќувваи азими давлат ва ќувваи азими монополияи хусусиро дар механизми 

ягона ба вуљуд овард. Мањз тараќќиёти кори аксионерї (сањомї) дар њаёти иќтисодї бо 

ифодаи К. Маркс ба пайдошавии монополия меорад ва бинобар ин дахолати давлатро 

ба иќтисодиёти бозорї талаб менамояд [14].  

Дар корњои баъзе муаллифон [15] ќайд карда мешавад, ки иќтисодиёти бозорї бе 

дахолати давлатї, яъне танзими давлатї ва сиёсати иќтисодии давлат, вуљуд дошта ва 

амал карда наметавонад. Хозир намуди соф бозори танзимнашавандаи мукаммал дар 

ягон мамлакат нест ва умуман њељ ваќт дар ягон љой набуд. Дар навбати худ бояд ќайд 

кард, ки он таѓйиротњои дар охири асри XIX ва дар асри ХХ ба вуљуд омада дахолати 

давлатро ба њаёти иќтисодии љамъият боз њам пурзур намуданд. 

Ѓалабаи Инќилоби Сотсиалистии Октябр дар Россия ва људо шудани љањон ба ду 

системаи бо њам зид, буњрони иќтисодии солњои 20-м ва 30-ми асри ХХ натиљаи тезу 

тунд шудани зиддиятњои иќтисодии тарзи истењсолоти капиталистї буданд. Барои 

баромадан аз ин њолати рўй дода зарурияти талабот ба истифодабарии чорабинињои 

давлатї ба вуљуд меояд. Дар ин ваќт бисёр мамлакатњо барои дар амал истифода 

бурдани дахолати давлат дар тараќќиёти иќтисодиёти бозорї диќќати љиддї доданд. 

Мањз истифодаи чунин чорабинињо, аз љумла, бо номи «роњи нав» - и          Ф. Рузвелт ва 
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таълимоти Љ.М. Кейнс, ки ин таълимотро баъзењо табадулот дар танзими давлатии 

иќтисодиёт меноманд, имконият доданд, ки Штатњои Муттањидаи Америкаро аз 

«Депрессияи бузург» бароранд [16].  

Дар солњои баъди љанги дуюми љањон дунё ба ду системаи љањонии ба њам зид – 

капитализми љањонї ва сотсиализми љањонї људо шуд, ки дар байни онњо њамаи 

шаклњои мубориза – иќтисодї, сиёсї ва идеологї тезу тунд шуданд, системаи 

мустамликадории империализм завол ёфт ва давлатњои мустаќили нав пайдо шуданд, 

таъсири табадулоти илмї-техникї ба тараќќиёти љамъият дар нимаи дуюми асри ХХ 

дахолати давлатро ба иќтисодиёт боз њам пурзур намуданд, Дар ин ваќт танзими 

давлатии иќтисодиёт, махсусан бо ба вуљуд омадани комплекси њарбї-саноатї, бо 

ташкили коркардњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавї-конструкторї ва интегратсияи 

иќтисодии байнидавлатї зич алоќаманд буд [17].  

Дар солњои охир муборизаи раќобатнок байни соњибкорон, соњањо, регионњо ва 

мамлакатњо њам дар бозорњои дохилї ва њам дар бозорњои беруна рафта истодааст. 

Њалли бисёри онњо бе иштироки чорабинињои давлатї имконнопазир аст, гарчанде 

тарафдорони сиёсати монетарї [18] љонибдори дахолат накардани давлат ба фаъолияти 

иќтисодианд. Харољотњои давлатї, ки рушди иќтисодиётро таъмин мекунанд 

меафзоянд [19]. Барои самаранок амал намудани иќтисодиёти бозорї на танњо на бояд 

аз иќтисодиёт давлат дур шавад ва ё на бояд аз давлат иќтисодиёт дур шавад, балки бо 

муваффаќият њал намудани масъалањои иљтимої-иќтисодї аз таъсири алоќаманд ва 

баланси се ќувва вобастагї дорад: давлат, љамъият ва иќтисодиёт [20].  

Дахолати давлат ба иќтисодиёт дар шароити бозор маънои онро надорад, ки 

давлат амал намудани механизмњои бозориро инкор менамояд. Чуноне Самуэлсон П. 

ќайд мекунад, давлат таъмин намудани баъзе хизматњои зарурии љамъиятро ба уњдаи 

худ мегирад, ки бе онњо њаёти иќтисодии љамъият маъно надорад ва аз рўи 

характерашон аз тарафи соњибкорони хусусї иљро шуда наметавонанд. Масалан, 

ташкили мудофиаи миллї, њифзи тартиботи љамъиятї ва ќонуният, њуќуќи судї [21]. 

Дигар хел карда гўем, бо дахолати давлат ба иќтисодиёти бозорї «бемуваффаќиятињои 

бозор» бо «муваффаќиятњои давлат» пўшонда мешаванд ва, баръакс, «нобарорињои 

давлат» метавонанд бо ёрии «муваффаќиятњои механизмњои бозорї» бартараф карда 

шаванд [22].   

Њамин тариќ, давлат ва иќтисодиёти бозорї муќобили њамдигар намеистанд, 

балки, баръакс, њамдигарро пур мекунанд ва дар якљоягї фаъолияти самараноки 

иќтисодиёти бозориро таъмин менамоянд. Бинобар ин бо гуфтањои иќтисодчии 

намоёни венгер Янош Корнаи байни бозор ва давлат девори берлиниро сохтан лозим 

нест [23].  

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки дахолати давлат ба иќтисодиёт ва иштироки вай 

дар идоракунии иќтисодиёт дар мамлакатњои бо иќтисодиёти мутамарказ аз њама зиёд 

аст. Вале дар мамлакатњои бо иќтисодиёти бозорї буда сатњи дахолати давлат ва 

маќомотњои вай ба фаъолияти иќтисодии корхонањо ва соњибкорон хеле кам аст ва 

асосан характери бавоситаро дорад [24].  

Дар мамлакатњои бо иќтисодиёти гузариш ба бозор буда наќши давлат дар 

иќтисодиёт ањамияти махсус дорад. Дар давраи гузариш ба бозор дар назди давлат 

вазифањои гуногун меистанд - аз муътадилгардонии макроиќтисодї то сохтани муњити 

институтсионалии нав ва бозсозии сохторї. Дар иќтисодиёти гузариш давлат бояд 

вазифањои сохтани системаи бозориро иљро намояд, оќибатњои негативии ба таври 
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стихиявї ба вуљуд омадани бозорро бартараф созад, муътадилии иљтимоиро таъмин ва 

бисёр дигар вазифањоро њал намояд [25].  

Дар шароити иќтисодиёти бозории давраи гузариш байни системаи 

муносибатњои куњна ва нав, методњои хољагидории амрдињии рафта истода ва бозории 

нав ба вуљуд омада истода, ки њоло устувор нашудааст, њанўз муборизаи тезу тунд љой 

дорад. Бинобар ин дахолати давлат барои ба вуљуд овардан ва тараќќї додани 

муносибатњои бозаргонї ногузир аст. Дар ин давра зарурияти тараќќї додан ва 

мустањкам намудани институтњои њуќуќї  ва танзимкунї бо маќсади назорат кардан аз 

болои менељментњо ва идоракунандагони корхонањо - њам корхонањои нав, сектори 

хусусї ва њам корхонањои дар моликияти давлатї монда ба вуљуд меояд [26]. 

Дар шароити иќтисодиёти бозорї фаъолияти самараноки муносибатњои 

бозаргонї гузарондани чорабинињои муташаккил, яъне танзими давлатии иќтисодиёти 

бозориро талаб менамояд. Барои танзими иќтисодиёти бозорї давлат он вазифањоеро 

иљро менамояд, ки иљрои онњо бо ёрии механизмњои бозорї имкон надорад [27].  

Танзими давлатии иќтисодиёти бозорї бо назардошти маќсадњо ва афзалиятњои 

љамъият гузаронда мешавад. Дар айни замон иќтисодиёти бозорї на бо методи 

амрдињї, балки бо методњои маъмурї ва иќтисодї танзим карда мешавад. Асоси ин 

методњоро механизмњо ва ќонунњои бозорї ташкил медињанд.  

Танзими давлатии иќтисодиёт бо методи маъмурї ин шакли дахолати бевоситаи 

давлат ба иќтисодиёти бозорї мебошад. Ба ин аз тарафи давлат ва њукумат ќабул 

намудани ќонунњо, ќарорњо, дастуруламалњо, нишондодњо ва дигар њуљљатњои 

нормативї оиди ба вуљуд овардани шароитњои муайян ва заминањои зарурї барои 

фаъолият кардани субъектњои хољагї дар шароити иќтисодиёти бозорї дохил 

мешаванд. Масалан, дар Љумњурии Тољикистон, ки  давраи гузариш ба бозор аст, 

чандин ќонунњо, ќарорњо ва дигар њуљљатњои нормативї алакай ќабул шуданд [28] ва ин 

љараён идома дорад.  

Дахолати бавоситаи давлат ба иќтисодиёт бо ёрии истифодаи методњои 

иќтисодии танзими давлатии иќтисодиёти бозорї мегузарад. Дар ин љо чунин методњои 

иќтисодии танзими давлатии иќтисодиёти бозориро ном бурдан мумкин аст: 

тараќќиёти сектори давлатї; ба вуљуд овардан ва тараќќї додани моликияти омехта 

(давлатї-хусусї); маблаѓгузории давлатї ба тараќќиёт ва ташкили коркардњои илмї-

тадќиќотї ва таљрибавї-конструкторї; рушди дархостњои њарбї ва дигар дархостњои 

давлатї; таъсиррасонї ба фаъолияти берунии субъектњои хољагї; дастгирии 

соњибкорон њангоме, ки онњо дар њолати душвори молиявї меафтанд, яъне пеш аз 

муфлисшавиашон; рушди харољотњои буљети давлатї бо сабаби васеъ шудани 

вазифањои иљтимоии давлат; гузарондани сиёсати дурусти андоз; чорабинињои 

зиддифазавї; танзими зиддиинфлятсионї; сиёсати зиддимонополї ва таъмини 

муборизаи раќобатнок; барномасозии тараќќиёти иљтимої-иќтисодї [29].  

Дар шароити муносибатњои бозаргонї иќтисодиёт дар сатњи муайяне аз тарафи 

давлат танзим карда мешавад. Танзими давлатии иќтисодиёт аз рўи принсипи зерин 

амалї карда мешавад: «Раќобат - дар њама љое: ки имкон аст: танзим - дар њама љое: ки 

зарур аст» [30]. Вай ба таври умумї барои њифзи манфиатњои љамъият ва табиат равона 

шудааст, яъне двалат њифзи манфиатњои табаќаи аз љињати иљтимої њифз нашудаи 

ањолї, субъектњои хољагї, одамони коркунанда ва бекорон, насли оянда, инчунин 

њифзи муњити атрофро таъмин мекунад. Иќтисодчии шинохтаи америкої В. Леонтев 

дар бораи амал намудани иќтисодиёт дар шароити бозор чунин ќайд мекунад: 
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иќтисодиётро ба яхтаи дар даруни бањр буда монанд мекунам. Барои он ки корњои яхта 

хуб раванд,  шамол лозим аст, ки ин њавасмандї мебошад. Рули идоракунии яхта - 

танзими давлатї аст [31].  

Адабиёт 

1. Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая  

политика: опыт перехода к рынку. / Под общей редакцией д.э.н., профессора 

Сидоровича А.В. - М.: Издательство  «Дело и сервис», 1998. – С. 5.; Гутник В. 

Указ. соч. – С. 104-106; Осадчая И. Государство в постиндустриальной экономике 

и социал-демократия. // МЭ и МО. – 1999. - № 7. – С. 79-88; Добросоцкий В. 

Государственное регулирование продовольственного рынка   (зарубежный опыт). 

/ МЭ и МО. – 2000. - № 9. – С. 24-28; Капитализм на исходе   столетия. – С. 106; 

Самуэльсон П. Экономика. Т. 1. – С. 32-33; Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. 

Указ. соч. – С. 268-269; Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Указ. соч. – С. 233-

235 и др.  Ниг.: Курс экономики: Учебник. / Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: 

ИНФРА – М.: 1997 – С. 667. 

2. Клейнер Г., Петросян Д., Беченов А. Еще раз о роли государства в экономике.     

//  Вопросы экономики. – 2004. - № 4. – С. 29. 

3. Курс экономической теории: учебник – 5-е допол. и перераб. издание. – Киров: 

«АСА», 2003. – С. 333, 358; Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Указ. соч. – С. 

62; Нуреев Р. Теория общественного выбора. Учебно-методическое пособие. 

Глава 2.    Базовые понятия. // Вопросы экономики. – 2002. - № 9. – С. 

127.Политическая экономия: Учебник для вузов. / Медведов В.А., Абалкин   

Л.И., Ожерельев О.И. и др. – М.: Политиздат, 1988. – С. 247. 

4. Курс экономической теории: учебник. – С. 374; Политическая экономия: Учебник   

для вузов. – С. 259-263. 

5. Хайлбронер Р. и Тароу Л. Экономика для всех. Перевод с англ. – Лондон, 1991. – 

С. 9; Капитализм на исходе столетия. / Науч. ред. А.Н. Яковлев. – М.: 

Политиздат, 1987.    - С. 106 

6. Ниг.: Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. Пер. с англ. 16-е изд. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2001. – С. 49; Самуэльсон П. Экономика. Т.1. – М.: 

НПО «Алгон» «Машиностроение», 1997. – С. 34; Фишер С., Дорнбуш Р., 

Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело, 1999. – С. 62; 

Гутник В. Государство и экономика: гармония возможна, но почти недостижима. 

// МЭ и МО. – 1999. - № 12. –      С. 104; Эклунд К. Эффективная экономика – 

шведская модель: (Экономика для начинающих и не только них…): Пер. со швед. 

/ Авт. предисл. В.В. Попов, Н.П. Шмелев; Науч. ред.  А.М. Волков. – М.: 

Экономика, 1991. – С. 73-74 и др. 

7. Эклунд К. Указ. соч. – С. 12 

8. Тобин Дж. Теорема о «невидимой руке» должна быть модифицирована. // 

Российский экономический журнал. – 2002. - № 3. – С. 44. 

9. Ниг: Курс экономической теории: учебник. – С. 358; Фишер С., Дорнбуш Р., 

Шмалензи Р. Указ. соч. – С. 232-233; Эклунд К. Указ. соч. – С. 12-18. 

10. Нуреев Р. Указ. соч. – С. 127; Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Указ. соч. – С. 

64-67, 232-233; Курс экономической теории: учебник. – С. 316-339, 358-376. 

11. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 25, Ч. 1.– С. 481-482.  



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

66 
 

12. Курс экономики. – С. 237; Эклунд К. Указ. соч. - С. 12.Албегова И.М., Емцов 

Р.Г., Холопов А.В. Указ. соч. – С. 11; Ершов М. О финансовых механизмах 

экономического роста. // Вопросы экономики. – 2002. - № 12. – С. 8,9; Фишер С., 

Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Указ. соч. – С. 233; Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. 

Указ. соч. – С. 56-57; Политическая экономия: Учебник для вузов. – С. 246-247; 

Экономическая теория (политэкономия): Учебник. / Под общ. ред. акад. В.И. 

Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. – М.: ИНФРА – М, 1999. – С. 132-133. 

13. Капитализм на исходе столетия. – С. 108. 

14. Ниг: Камаев В.Д. и коллектив авторов. Учебник по основам экономической 

теории  (экономика). - М.: «Владос», 1994. – С. 235-252; Экономическая теория   

(политэкономия). – С. 439-441; Курс экономической теории: учебник. – С. 459-

463;  Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Указ. соч. – С. 64 и др. 

15. Ниг.: Фридман Л. Видясов М., Мельянцев В. Государственные расходы и 

экономический рост. // МЭ и МО. – 1999. - № 10. – С. 14-25.; То же самое. - № 11. – 

С. 9-18; Мау В. Посткомунистическая Россия в постиндустриальном мире: 

проблемы догоняющего развития. // Вопросы экономики. – 2002. - № 7. – С. 4-25;  

Илларионов А., Пивоварова Н. Размеры государства и экономический рост. // 

Вопросы экономики. – 2002. - № 9. – С. 18- 45; Ясин Е. Бремя государства и 

экономическая политика. // Вопросы экономики. – 2002. - № 11. – С. 4-30 и др. 

16. Клейнер Г., Петросян Д., Беченов А. Указ. соч. – С. 25, 27. 

17. Самуэльсон П. Указ. соч. – С. 38-39. 

18. Клейнер Г.,  Петросян Д.,  Беченов А. Указ. соч. – С. 27. 

19. Курс экономической теории: учебник. – С. 379. 

20. Ниг.: Курс экономики. – С. 660. 

21. Ниг.: Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Указ. соч. – С. 5. 

22. Ниг.: Переходный период: анализ и уроки первого десятилетия для стран 

Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Исследование всемирного 

банка.  Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2002. – С. XV.  

23. Ниг.: Самуэльсон П. Указ. соч. – С. 38-39; Эклунд К. Указ. соч. – С. 12-18;  

Японская экономика в преддверии XXI века. – М.:. Наука. Главная редакция  

восточной  литературы, 1991. – С. 31-32 и др. 

24. Маљмўаи ќонунњои иќтисодї. / Гирдоваранда С. Сафаров. – Душанбе: «Шарќи 

озод», 2000. – 432 с. ва ѓ. 

25. Ниг. Муфассал: Рауфи А. Государство и экономика в условиях рынка. // Известия 

АН РТ. Сер.: экон. – 2005. - № 1-2. – С. 7-14; Рауфи А. Механизмы 

государственного регулирования рыночной   экономики. // Известия АН РТ. 

Сер.: экон. – 2005. - № 3-4. – С. 7–23. 

26. Экономическая теория (политэкономия): Учебник. – С. 132. 

27. Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика: Пер. 

с англ. – М.: Политиздат, 1990. – С. 15. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В работе исследуется роль государства в экономике, его место в организациии, 

регулирования и стимулирования экономики. Показываются условия и необходимость 

вмещательства государства в экономическую жизни, а также приводятся возможности 
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государственного регулирования рыночной экономики и механизмы реализации 

государственного регулирования рыночной экономики.  

Ключевые слова: экономика, государство, рыночная экономика, фиаско, неудачи, 

государственное регулирование, административные и экономические методы.   
 

STATE  REGULATION  OF  MARKET  ECONOMY 

In this proceeding investigated the role of the state economy  its place in the 

organization, regulation and stimulate the economy. Showing the conditions necessary 

intervention state in economic life and provides  capability state regulation of the market 

economy and mechanisms implementation of state regulation of the market economy. 

 Key words: economy, state, market economy, fiasco, failure, state regulation, 

administrative and economic methods. 

Дар кор наќши давлат дар иќтисодиёт, маќоми вай дар ташкил, танзим ва 

њавасмандгардонии иќтисодиёт тадќик карда мешавад. Шароитњо ва зарурияти 

дахолати давлат ба њаёти иќтисодї нишон дода шудааст, инчунин имкониятњои 

танзими давлатии иќтисодиёти бозорї ва механизмњои амалї кардани танзими 

давлатии иќтисодиёти бозорї  оварда шудаанд. 

Калимањои муњим: иќтисодиёт, давлат, иќтисодиёти бозорї, нобарорї, 

бемуваффаќиятї, танзими давлатї, методњои маъмурї ва иќтисодї.   
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ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОГО НАРОДА 
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Технологический университет Таджикистана 
 

Историко-географическими центрами, в которых происходило формирование и 
развитие таджикско-персидского народа в IX – XV вв. являются  Хорасан и Мавераннахр.  

Эти историко-географические области были одними из центров мировой цивилизации, 
в котором развивались сельское хозяйство, ремесла, а также наука, и частности астрономия. 
В IX в. находясь в составе централизованного государства Саманидов Хорасан и 
Мавераннахр переживали социально-экономический подъем, что объяснялась созданием 
единого внутреннего рынка, прекращением междоусобных войн и набегов кочевников. 
Такие крупные города, как Бухара, Самарканд, Балх, Мерв, Ходжент, Нишапур и другие 
стали центрами экономики, торговли, а также центрами науки, образования и культуры.  

В числе точных наук развивалась и астрономия. Развитие астрономии происходило 
под влиянием общественных потребностей, таких  как торговля и связанные с ней 
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сухопутные и морские придвижения, задачи определения времени и географических 
координат, составление сельскохозяйственного календаря. Развитие астрономии также 
было связано и с потребностями астрологии,  которое получило широкое  развитие  при  
дворах  правителей всех рангов.  

Одним из крупнейших ученых Средней Азии был ученый-энциклопедист Мухаммад 
ибн Муса Хорезми. Основной период его деятельности приходился на  Багдад, куда он 
приехал в 813 г. и в последующем стал главой «Дома мудрости» - багдадской научной 
школы, одной из крупнейших в средневековье.  

Его научные исследования охватывали различные области науки: астрономию, 
математику, географию, историю и др. Именно, благодаря ему индийские цифры и 
индийская позиционная система счисления распространилась по арабскому миру, а затем по 
всему миру. Его работы по астрономии и математике в XII в. были переведены на 
латинский язык. Многие современные термины вошли в математику благодаря Хорезми1: 
«алгоритм» и «алгебра» (арабское слово «ал-джабр»). Его главный астрономический труд – 
«Зидж аль-Хорезми» составленный между 819 и 833 гг. был широко известен на Востоке  и 
Западе. Это работа  построена с использованием достижений индийской астрономии и 
достижения астрономии Сасанидского Ирана. Его ценность еще и в том, что большинство 
из этих работ не дошли до нас и данный труд Хорезми имеет также историческую ценность. 
Многие вошедшие в работу данные и его структура говорят о том, что аль-Хорезми был 
хорошо знаком с «Альмагестом» Птоломея и комментариями Теона Александрийского к 
этой работе. В этой работе была впервые приведена таблица синусов, заменившая  таблицу  
хорд Птоломея и введено понятие тангенса. В 1126 г. «Зидж ал-Хорезми» был переведен на 
латинский язык и стал главной астрономической книгой в средневековой Европе.  

В его основу положен  «Большой синдхинд», который был весьма громоздким и 
трудным для восприятии. По поручению аль-Мамуна Хорезми переработал это сочинение, 
не только сократив вариант Ибрахима Фазари, но и включив в него огромное количество 
астрономических сведений эпохи эллинизма, сасанидского Ирана, раннего халифата и 
собственные  результаты. Некоторые методы Хорезми свидетельствуют и о вавилонском 
влиянии через посредство «Зидж-и Шахрийаран», с другой стороны, многие входящие в 
него параметры и приемы говорит о глубоком знакомстве его автора с «Алмагестом» и 
«Каноном» Теона. Вскоре после смерти автора в 875 г. Ибн аль-Масрур написал 
комментарии к нему. Оригинальный текст зиджа не сохранился. Он дошел до нас в  
позднейшей  переработке  испано-арабского астронома аль-Маджити (ок.1000 г.), в 
переводе  на  латинский язык (1116 г.) Аделяда из Бата. Этот перевод был опубликован Г. 
Зутером, а английский перевод текстовой части – О. Нейгебауэром. 

К нам дошли  и другие  книги аль - Хорезми по астрономии:  «Книга о действиях с 
астролябиями», а также «Остроумные мысли из действий Мухаммада ибн Мусы ал-
Хорезми – определение азимута с помощью астролябии» и «Построение  часов на 
плоскости солнечных часов». 

Другим известным ученым из Хорезма был Абу Наср Мансур  ибн Али ибн Ирак. Он 
был выходцем из семьи Хорезмшахов доисламской династии Афригидов. Свои 
астрономические наблюдения Ибн Ирак проводил в конце X в. в городе Кяте столице 

                                                            
1 См. Аль-Хорезми Мухаммад ибн Мусса//Математические трактаты. – Ташкент: Фан, 1983. 
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государства при данной династии. С 1017 г. он работал в Газне при дворе султана Махмуда 
Газнави. До нас дошли 20 сочинений Ибн Ирака относящийся к различным вопросам 
астрономии и сферической тригонометрии, наиболее важными из которых являются 
«Шахский Алмагест» (обработка «Алмагеста» Птоломея), «Книга азимутов», «Книга о 
шарообразности неба», «Трактат об исправлении упущений Абуджафара ал-Хазина в 
«Зидже тимпанов», «Трактат о таблицах минут» и перевод «Сферики Минелая», который 
получил широкую известность среди восточных астрономов и математиков. 

 Учеником этого известного ученного был крупнейший астроном и ученый-
энциклопедист X-XI вв. Абурайхан Мухаммад  ибн  Ахмад  Бируни. Молодой Абурайхан 
учился и работал в Кяте, затем в Рее, Хоразме  и после завоевания в 1017 г. Хоразма 
султаном Махмудом  Газнави он вместе  с Ибн Ираком переехал в столицу газневидов 
Газну, где жил и работал при дворе Махмуда и его сына Масуда.  

Абурайхан Бируни занимался астрономией  с  юного возраста. В 990 г. в возрасте 16 
лет Бируни  под руководством  Ибн  Ирака  производил в Кяте измерения высоты Солнца в 
дни весеннего и осеннего равноденствия. Об этих и других наблюдениях Солнца он 
излагает в своем труде «Геодезия». Бируни создал более 150 работ, из них к астрономии 
относятся его главный труд «Канон Масъуда», а также «Книга вразумления начаткам науки 
о звездах». Кроме того, астрономические сведения содержатся в «Хронологии» – 
исчерпывающем труде по проблемам хронологии, «Индии» («Книги содержащие 
разъяснения принадлежащих индийцам учений приемлемых разумом или отвергаемых), 
«Геодезии» («Книги определения границ мест для уточнения расстояния между 
населенными пунктами»), «Астролябии» («Исчерпания всех возможных способов 
построения астролябии»).  

Важнейший астрономический труд Бируни – «Канон Масъуда» состоит из 11 книг. В 
I книге изложена общая картина мира в соответствии с «Алмагестом», II книга посвящена 
календарю и хронологии, III – математике, IV – сферической астрономии, V – геодезии и 
географии, VI – движению Солнца, VI1 – движению Луны, VIII – солнечным и лунным 
затмениям, IХ – неподвижным планет, ХI – астрономическим задачам, необходимым для 
астрология1. 

Многочисленные астрономические наблюдения, проведенные Беруни позволили ему 
уточнить птолемеевскую теорию движения Солнца и Луны, уточнить или заново 
определить координаты многих пунктов земного шара, координаты многих неподвижных 
звезд, а также величину процессии. 

Одним из самых выдающихся ученых Рея  был ученый-энциклопедист Абу Бакр 
Мухаммад Закария ибн Йахйа Рази (865-925). Сферами его научных интересов были 
медицина, алхимия, философия, астрономия и математика. Как следует из его книги 
«Тайны тайн», некоторое время он провел в Мавереннахре. Его перу принадлежат 164 
сочинения. Среди них относящихся к астрономии: «Книга о форме  мира», «Книга о 
причине местонахождения Земли в центре небесной сферы», «О том, что звезды предельно 
шарообразны и на них нет ни выступов  ни впадин», «О том, что восходы светил и их 
заходы происходят от движения неба, а не Земли», «О причине движения небесной сферы 
по /своей/ шарообразности», «Трактат о том, что тот, кто не обучен /математическому/ 
доказательству, не может себе представить, что Земля шар и что люди живут вокруг него». 

                                                            
1 См. Бируни. Канон Масъуда//Избранные произведения. - Ташкент: Фан, 1973.- Т. 5 -  6.. 
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В «Книге о форме мира» Рази анализирует гипотезу о шарообразности Земли, о том что она 
находится  в  центре  небесной сферы, что это сфера вращается вокруг двух осей, о 
соотношения размеров Солнца, Земли и Луны (Солнце больше Земли, а Земля больше 
Луны).  

Уроженцем Рея был крупнейший астроном восточного средневековья  Абу-л-Хусейн  
Абдурахман  ибн Умар Мухаммад ибн Сахл Суфи (903-986). Суфи работал в Исфагане, 
Ширазе и Багдаде. Значительную часть свой жизни он провел при дворе буидского амира 
Адуд ад-Даула (годы правления 949-983), который сам увлекался астрономией. При его 
правлении Шираз превратился в крупный научный центр, куда были приглашены многие 
известные ученые той эпохи. По сообщению ал-Мукаддаси, Адуд ад-Даула в своем дворце 
отвел отдельный зал под библиотеку, где были собраны многочисленные рукописи по всем 
отраслям знаний, которые «Могли соперничать с библиотекой Саманидов в Бухаре, 
описанной в автобиографии Авиценны»2. 

Среди ученых ширазской научной школы А.Суфи пользовался репутацией астронома 
высокого ранга – наблюдателя и конструктора астрономических инструментов. По мнению 
известного историка науки А.Сайылы, есть основание считать Шираз периода правления 
Адуд ад-Даула  важным  центром  астрономических  наблюдений3. 

А. Бируни приводит сведения о наблюдениях, научных результатах и 
сконструированных  А.Суфи  астрономических  инструментах4.  

Перу А.Суфи принадлежит ряд астрономических сочинений: «Книга неподвижных 
звезд», «Книга действий с астролябией», «Книга действий с небесным глобусом» и «Книга 
введения в науку о звездах и их приговорах». Среди них  наиболее  важной является «Книга 
неподвижных звезд», принесшая ее  автору  долгую  славу. Она оказала огромное  влияние 
на последующие  поколения  как восточных, так и европейских астрономов. 

Заслуживают внимания сведения о сконструированном А.Суфи небесном глобусе, по 
видимому, одном  из  наиболее ранних, созданных на средневековом Востоке.  

С городом Рея, связаны также жизнь и творчество выдающегося астронома, 
математика  и  конструктора астрономических инструментов Абу Махмуда  ибн  Хидра  
Худжанди – уроженца  древнего Ходжента (совр. г. Худжанд). По  всей вероятности, 
детство и молодые годы учебы Худжанди прошли в родном городе, а затем в «поисках 
знаний» и признания он оказался в Рее, где жил и работал при дворе буидского эмира Фахр 
ад-Даула. Здесь на вершине горы Табарак он построил свой знаменитый Фахриев секстант  
«Судс ал-Фахри» - в честь правителя Фахр ад-Даулы, с помощью которого он производил 
наблюдения полуденной высоты Солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний  994 г.  

У нас сохранились описания секстанта Фахри в изложении трех авторов: Бируни, 
Хасана ал-Марракуши и Джамшеда Каши. 

Ниже приведем, как описывает этот секстант Бируни в своей работе «Геодезии». 
«Затем построил Абу Махмуд Хамид  ибн ал-Хидр ал-Худжанди  по  повелению  Фахра ад-
Даула на горе Табарак в окрестностях города Рея две параллельные стены вдоль меридиана 
с расстоянием между ними в семь локтей (3,5 м), между ними он построил арку с диоптром 
наверху, диаметром окружности которого – пядь (20 см). Центр этого диоптра он сделал 
                                                            
2 Бартольд В. В. Историко-географический обзор Ирана//Сочинения.– М., 1971. - Т. VII. – С. 157-158, 31-225. 
3 Sayili A. The Observatory in Islam and its Place in General History of the Observatory. – Ankara, 1960. – P. 104 -
109. 
4 Бируни. Геодезия//Избр. произв.– Ташкент: Фан, 1966. - Т. 3. – С. 131. 
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центром шестой части окружности, установленной также вдоль меридианамежду этими 
двумя стенами, диаметр которой 80 локтей (40 м). он выстлал этот секстант деревянными 
досками, затем облицевал его медью и разметил каждый из градусов окружности 
тремястами шестьюдесятью равными долями, каждая из которых равна 10 секундам. 
Солнце проникало через этот диоптр, падая на полуденную линию. Абу Махмуд изготовил 
кольцо по размеру окружности луча, падающего на Землю, выявив его центр двумя 
пересекающимися диаметрами. Он накладывал окружность кольца на окружность 
солнечного блики и с помощью центра кольца определял, какого расстояние между 
Солнцем и зенитом»1. 

Здесь в Рее произошло знакомство Бируни с Худжанди, с помощью которого он 
усовершенствовал свои познания в астрономии. Впоследствии Беруни, называя Худжанди 
одним из своих учителей, оценивая его как «исключительное явление своей эпохи в деле 
изготовления  астролябий  и  других  инструментов»2.  

Абу Махмуд Худжанди одним из первых в науке установил и аргументировал 
изменение  величины  долготы апогея Солнца и наклона эклиптики. Также нашел свое 
оригинальное  доказательство  сферической  теоремы  синусов, а в области 
неопределенного анализа ему принадлежит приоритет в  попытке  доказательства  
утверждения, что сумма  двух кубов не может быть кубом, т.е. частного случая известной 
теоремы Ферма. Сконструированный им колоссальный Фахриев секстант, потрясший 
астрономов его эпохи своей точностью и оригинальностью конструкции, впоследствии стал 
образцом для главных инструментов ряда обсерваторий стран Ближнего и Среднего 
Востока. 

Известны  следующие  астрономические  труды Абу Махмуда  Худжанди «Книга об 
универсальном инструменте», «Трактат об уточнении склонения и широты города», «Книга 
о действиях с /астролябией/ заркала», «Трактат о тимпане горизонтов, называемом 
универсальным», «Книга об азимуте кыблы» и «Книга о прошедших часах ночи». 

Бухара дала миру крупнейшего ученого-энциклопедиста Абу Али ибн Хусейна ибн 
Сину (980 - 1037), который немало занимался и астрономией. Он учился в Бухаре и сначала 
работал при дворе саманидского эмира Нуха ибн Мансура (годы правления 976-997). 
Молодой Ибн Сина читал в Бухаре в арабском переводе Исагога «Введение в логику» 
Аристотеля с комментариями александрийского ученого Порфирия Тирского, «Начала» 
Евклида, «Алмагест» Птолемея, «Метaфизику» Аристотеля и трактат Абу Насера Фараби 
«Цели метафизики». Ибн Сина  проявил большой интерес к различным областям  
естественных  наук  и  посвятил им значительные разделы своих энциклопедических 
сочинений: «Книги исцеления», «Книги опасения» и «Книги знания». 

Известно, что в начале ХI в. Ибн Сина, опасаясь преследования со стороны султана 
Махмуда Газнави, уезжает в Рей. Здесь он ознакомился с обсерваторией на горе Табарак и 
ее астрономическими инструментами. Затем, когда Ибн Сина переехал в Исфахан  к  двору 
эмира Али ад-Даула и «встретил там почет и уважение, которых удостаиваются лишь ему 
подобные», в течение восьми лет (с 1024 по 1032 гг.) основным его занятием были 
астрономические наблюдения. Несмотря на скудность сведений о судьбе Исфаханской 
обсерватории, то что Ибн Сина вел в ней астрономические наблюдения и убедил эмира во 

                                                            
1 Бируни. Геодезия//Избр. произв.– Ташкент: Фан, 1966. - Т. 3. – С. 133,136,. С. 202-203 
2 Там же. - С. 136. 
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время военных действий отпустить  для  нее крупные  средства, говорит о том значение, 
которое он придавал астрономии. 

По всей вероятности, Ибн Сина первым из среднеазиатских ученых наблюдал в ней 
весьма интересное астрономическое явление: прохождение Венеры через диск Солнца. Об 
этом упоминается в «Лестнице небес» Абулкасима Балйани ( Х в.) и в «Памятке по науке 
астрономии» Насриддина Туси. А. Балйани пишет: «Некоторые вопросы астрономии и 
звезд, которые Птолемей и древние точно не решили   Ибн Сина привел  в  ясность: 
например, нахождение Солнца в четвертой сфере, а Венеры на третьей, потому, что по 
словам самого Абу Али, он видел Венеру, /которая ползла/, как муравей по поверхности 
Солнца»1. Согласно современным данным это редкое явление было в конце дня 24 мая 1032 
г. и его можно было наблюдать невооруженным глазом. (Считалось, что впервые 
прохождение Венеры по диску Солнца наблюдал  в  Англии  астроном  Хорроко в 1639 г.). 

Малоизвестные  факты об астрономических  деятельности Ибн Сины мы узнаем из 
«Геодезии» Беруни. Известно, что в начале Х1 в. Ибн Сина направляется в Гурган ко двору 
Шамс ал-Маъали Кабуса, куда незадолго до него в 998 г. был приглашен и сам Абурайхан 
Беруни. Здесь Ибн Сина по заданию дочери Кабуса вел астрономические наблюдения с 
целью определения долготы этого города2. А.Беруни рассказывает, как Ибн Сина вычислил 
широту и склонение Луны с помощью ранее составленных астрономических таблиц и как 
он установил ее кульминационную высоту для данного времени. Как видно Ибн Сина не 
мог воспользоваться тем методом, которым пользовались Абу-л-Вафа и Беруни, и 
предложил новый, состоящий в измерении кульминационной высоты Луны и ее сравнении 
с ее высотой в Багдаде с помощью вычислений  по  правилам  сферической  тригонометрии. 

Важное  значение имеет его критика астрологии. Этому вопросу Ибн Сина  посвятил  
специальный трактат «Об опровержении приговоров звезд». Ему принадлежит около 20 
сочинений, посвященных различным вопросам астрономии, часть из которых не 
сохранилась до наших дней3.  

Одним из крупнейших астрономов и математиков средневекового Востока был Абу-
л-Вафа Мухаммад ибн Мухаммад ибн Йахйа ибн Исмаил ибн Аббас Бузджани (940-998), 
уроженец Бузгана (вблизи Нишапура), известный под именем Аб-л-Вафа. Получив 
образование в семье, он за  сравнительно  короткое  время  становится известным ученым и 
в 960 г. перезжает в Багдад, где «люди учились у него и возымели пользу»4. Здесь Абу-л-
Вафа стал ведущим участником научной школы, возникшей при дворах буидских 
правителей Иззат-ад-Даулы (годы правления 975-97) и Адуд-ад-Даулы. В Багдаде он 
проводил астрономические наблюдения по определению наклона эклиптики и широты 
города, результаты которых включил затем в свою «Книгу Альмагеста» – обработку 
«Альмагеста» Птолемея, содержавшую ревизию многих его положений. Известны также 
его астрономические наблюдения, проведенные в 987 г. с помощью квадранта размером в 
21 фут (6,5 м.). В 898 г. незадолго до смерти, Абу-л-Вафа наблюдал лунное затмение в 

                                                            
1 Нафиси Саид. Зиндаги ва кор ва андеша ва рузгари Пур-и Сина. – Тихран, 1333 г.х. (1955). – С. 237. На перс. яз. 
 
2 Бируни. Геодезия//Избр. произв.– Ташкент: Фан, 1966.- Т. 3. – С. 202-203. 
3 См. Добровольский О. В., Абдулла-Заде Х.,  Астрономическое наследие Ибн Сино//Изд. АН Тадж. ССР.– 
1980.- №3 (77) 
4 Абу-л-Фарадж. Та’рих мухтасар ал-дувал – Бейрут, 1890. – С. 315. На арабс. яз. 
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Багдаде одновременно с Беруни, наблюдавшим его в Гургандже (Хорезме), что позволило 
им точно определить разность долгот этих городов5. 

Научная деятельность  Абу-л-Вафи  разнообразна. Ему принадлежат важные 
результаты в геометрии о особенно, тригонометрии: здесь по его словам, он прокладывая 
путь, которым не шел никто из предшественников. Он – один из тех, кто заложил основы 
сферической тригонометрии, в частности, доказал сферическую теорему синусов. Из числа 
астрономических сочинений Абу-л-Вафы, кроме «Книги Альмагеста», известны 
«Объемлющий зидж» и «Трактат об установлении доказательства /определения/ поворота 
небесной сферы по дуге дня, полуденной высоте и высоте в данное время», посвященное 
решению астрономической задачи, сводящейся  к  сферической  теореме  косинусов6. 

Значение трудов Абу-л-Вафы для астрономи не ограничивается разработкой основ 
сферической тригонометрии и составлением таблиц. Ему принадлежат важные 
исследования по определению угловых диаметров Луны и Солнца, а также в области теории 
движения Луны. 

Уроженцем Нишапура был известный астроном, математик и поэт «имам Хорасана, 
ученейший муж своего времени» Гиясиддин Абу-л-Фатих Умар ибн Ибрахим Хайям. Он 
учился в Балхе и Тусе и много странствовал по другим городам Мавераннахра и Хорасана; 
был в Мерве, Самарканде  и  Бухаре. 

Эпоха Хайяма, как мы уже говорили – это эпоха наивысшего расцвета империи 
сельджукидов при султане Али-Арслане и его сыне Маликшахе. После того, как Маликшах 
перенес столицу империи в Исфахан в 1074 г., он пригласил к своему двору известных 
астрономов во главе с Хайямом. Одной из задач, поставленных перед этими астрономами, 
была реформа персидского солнечного календаря. Это стало поводом для создания в 
Исфахане под руководством Хайяма астрономической обсерватории. 

Велики заслуги О. Хайяма и в области математики. Как известно, в своих 
математических сочиненных он впервые приступил к систематическому изучению 
кубических уравнений. О. Хайям даст классификацию не только линейных и квадратных, 
но и кубических уравнений, указав для каждого канонического вида способ построения 
корней с помощью пересечения конических сечений – окружностей, равносторонних 
гипербол и парабол. О. Хайям исследовал также условия разрешимости задачи и выяснил 
вопрос о числе  корней таких  уравнения. 

В  своей «Книге о Новом годе (Наврузнома)» Гиясиддин Абу-л-Фатих Умар ибн 
Ибрахим Хайям, приводя обзор всех реформ персидского солнечного календаря, начиная с 
реформы при персидском царе Ардашере.  Упомянув  реформу в Сиистане при амире 
Халафе  ибн  Ахмаде (963-1003), после  которой  не  было високосных лет и Навруз, отошел 
от дни весеннего равноденствия, он пишет: «С тех пор до нашего времени стало 
шестнадцать дней разницы. Счастливый султан, опора веры, Маликшах, - да осветит Аллах 
его душу, - узнав об этом, приказал установить старый високос и возвратить год на свое 
место. Для этого он призвал ученых того времени из Хорасана. Они соорудили все 
необходимое для наблюдения – возвели стены, установили армиллярные сферы и тому 

                                                            
5 Бируни. Геодезия//Избр. произв.,– Ташкент: Фан, 1966. - Т. 3. – С. 324. 
6 Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды 
(VIII – XVII вв.). – М.: Наука, 1983. - К.2.– С. 177-181. 
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подобно и перенесли Навруз в фарвардин. Но время не дало возможности султану 
закончить дело, високос  остался  незаконченным»1.  

На основе результатов наблюдений Хайямом был составлен также «Маликшахов 
зидж», из которого сохранились только таблицы эклиптических координат 100 
неподвижных звезд. Полагается, что в данном зидже содержались также таблицы движении 
Солнца и Луны. После смерти Маликшаха в 1092 г. О.Хайям жил и работал при дворе 
султана Санджара в Мерве – бывшей  столице  сельджукских правителей. 

Таким образом, выясняется, что таджикско-персидская культура сыграла важную 
роль в распространении греческих и вавилонских методов в индийской науке, таких как  
тригонометрические  методы Птолемея и более  ранние методы ортогонального 
проектирования Гиппарха. Эти методы достигли Индии в связи с распространением далеко 
на Восток эллинистической и римской культуры. Распространение  вавилонских  методов 
также связано с влиянием греческой цивилизации и проникновением в Индию элементов 
иранской культуры (через которую в свою очередь распространилась  и  греческая) в эпоху 
Сасанидов. Это говорит о том, что в исследуемый период интеллектуальная жизнь 
таджикско-персидского общества занималась не только практическими вопросами, но и 
фундаментальными  проблемами  мироздания.   

 
                                                        Литература 
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1 Хайям Омар. Трактаты.- М.: Изд-во вост. лит. – 1961. - С. 193. 
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БОЗТОБИ МАСОИЛИ  ФАЛСАФЇ ВА ИЛМЇ ДАР АШЪОРИ ХОЉА 

НАСИРИДДИНИ ТЎСЇ 

 

Нурмуњаммад Одинаев 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Дар адабиёти асримиёнагии тољик дар ќолаби шеър ифода намудани мафњумњои 

илмї, ба хусус дар фалсафа аз љониби Ибни Сино, Носири Хусрав, Абусаиди Абулхайр, 

Саної, Саъдї, Умари Хайём ва дигарон ба њукми анъана даромада буд, вале дар ин 

тарзи нигориш биниши њунарии шеър камтар иттифоќ афтодааст. Муаззамаи Иќболї 

ин нуктаро пайгирї намуда, дар китоби «Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини 

Тўсї» чунин менависад: «Агар мебинем, Носири Хусрав дар тасвири манзуми боварњои 

худ муваффаќ аст, бештар бад-он хотир аст, ки вай пеш аз он ки як файласуф ё 

соњибназар дар улуми аќлї бошад, шоир аст, вале њамў низ њаргоњ мултазим ба баёни 

мустаќим ва бепардаи аќоиди худ мешавад, љанбаи фаннии шеъраш суќут мекунад. 

Шеъри Хоља низ аз он чї гуфтем, дур нест».7  

Агар ба мавзўи ашъори ў назар андозем, хоњем дид, ки Хоља Насириддини Тўсї 

аќоиди фалсафии хешро дар ќолаби шеър оварда, масъалаи муносибати сурат ва 

сиратро дар мисоли об ва хусусиятњои дохилии он чунин арзёбї мекунад:  

Обро сардї чу аз худ њосил аст,  

Гар кунї гармаш, ба сардї моил аст. 

В-аз ба худ бозаш гузорї љовидон, 

Гармї андар вай наёбї бегумон.8 

 

Дар шеърњои ба илми нуљум ва ахлоќ бахшидаи Хоља Насириддин 

устухонбандии ансори дохилии шеър суст аст ва ин ашъор аз лињози устувории алфоз 

заиф мебошад: 

Дараљи осмон бар истод, 

Њаст сад рањ дуву ду рањ њаштод. 

Њар яке бурљ аз он дараљ се дањ аст, 

Њар дараљ аз даќиќа шаст рањ аст 

Сония шасту як даќиќа шинос, 

Њамчунин то ба ошир аст ќиёс. 9 

 

Чунонки ба назар мерасад, Хоља Насириддини Тўсї андешаи фалсафиро 

равонтар дар ќолаби шеър баён кардааст, вале дар баёни матлаби нуљумї камтар 

тавфиќ ёфтааст. Дар миёни таќрибан њафтсад байт, ки аз вай дар тазкирањо ва 

таърихномањо наќл шудааст, танњо рубоиёт ва чанд шеъраш ќобили тањаммул ва то 

њадде ќобили таваљљуњ аст: 

Эй бехабарон! Шакли муљассам њеч аст. 

В-ин торами нуњ сипењри арќам њеч аст. 

Хуш бош, к-аз ин нишемани кавну фасод, 

Вобастаи як дамему он дам њеч аст.10 

                                                            
7 Шеъру  шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї, - Тењрон.- 1370. - С.89. 
8 Њамон асар. – С. 130 
9 Њамон асар. - С. 101 
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Суоле ба миён меояд, ки чаро ба Хоља Насириддин њамчун устод ва донандаи 

назарияи адабии шеър риояи меъёрњо ва мавозини шеър муяссар наёмадааст. 

Донишманди машњури Эрон Абдулњусайни Зарринкўб дар асари арзишманди худ 

«Наќди адабї» шояд ба эътибори шеъри фаннии Хоља Насириддини Тўсї ва 

пайравонаш дунболгирї карда, сабаби нокомии ин ќабил ашъорро чунин дарёфтааст. 

«Ба ќавли ќудамо шоири арўзї наметавонад монанди шоири матбўъ сухани дилнишину 

муассир бигўяд».11 Ин андешаро метавон нисбат ба чандин бузургоне, ки аќоиди илмию 

фалсафии худро дар ќолабњои гуногуни шеър рехтаанд, баён намуд. Зеро онњо аз шеър 

танњо ба сифати василаи баёни аќоиди илмї истифода кардаанд ва чањорчўбаи танги 

тафаккури илмї ба онњо имкон надодааст, ки ба шеър њамчун василаи ифодаи њунар 

мурољиат намоянд. Хоља Насириддини Тўсї нокомии худро дар шеър эътироф карда, 

дар «Меъёр-ул-ашъор» ин воќеиятро чунин ба ќалам додааст: «Эътиќоди ман он аст, ки 

агар касеро дар мабдаи фитрат завќ набошад, мумкин бошад, ки ба малакаи арўз ўро 

иктисоби завќе њосил шавад ва ин маънї дар хештан мушоњида кардам».12 Бидуни 

тардид маълум мешавад, ки Хоља Насириддини Тўсї аз сабаби машѓули тањќиќу 

пажўњиши илмї будан, ба шеър њамчун њунари суханварї камтар раѓбат зоњир 

кардааст. Вале ашъори мансуб ба ў аз лињози сабку услуби баён ба шеъри асримиёнагии 

тољик ќаробати устувор дорад. Бинобар ин, дар ашъори ў баёни аќоиди фалсафї, боло 

рафтани тафаккури илмї дар шеър, шабоњати услуби баён ва истифодаи истилоњоти 

улуми даќиќ ва фалакиёт бисёр ба мушоњида мерасад. 

Чунин ба назар мерасад, ки Хоља Насириддин боре њам ба тадвини ашъори худ 

кўшише накардааст ва шояд њамин њолат боиси парокандагии осори манзуми ў 

гардидааст. Дар байни сурудањои Хоља Насириддини Тўсї рубоиёти вай маќоми хос 

доранд ва ин бесабаб нест. Зеро анъанаи рубоисарої дар адабиёти асримиёнагии тољик 

роиљ буд ва илова бар ин, ќолаби рубої барои баёни андешањои њакимона хеле 

мувофиќ мебошад. Шоир дар бархе рубоиёташ пеш аз њама дар бораи маърифати 

офариниши олам, њамчун файласуф ибрози андеша намуда, аќлу љонро аз аввалин 

офаридањои Худованд мењисобад: 

Аввал зи мукавванот аќлу љон аст, 

В-андар паси ў нуњ фалаки гардон аст.  

З-инњо чу гузар кунї, чањор аркон аст, 

Пас маъдану пас наботу пас њайвон аст.13 

 

Ин андешаи њакимона, ки нахустофариниш хирад аст, дар «Шоњнома»-и 

безаволи њаким Фирдавсї низ ба мушоњида мерасад: 

 

Нахустофариниш хирадро шинос, 

Нигањбони љон асту они сипос.14 

Хољаи Тусї ба сифати њаким ва донишманди беназир донисташавандагии 

оламро дар рўзгори худ зери шубња мегузорад: 

                                                                                                                                                                                                     
10 Њамон асар. – С. 113. 
11 Абдулњусайни Зарринкўб. Наќди адабї. љ.1.- Тењрон, 1338.  
12 Хоља Насриддини Тўсї. Меъёр-ул-ашъор. – С. 165. 
13 Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї. – С. 113. 
14 Абулќосим Фирдавсї. Шоњнома. љилди 1. - Душанбе: Ирфон, 1986. 
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Эй баски ба кўйи фаќр дартохтаам,  

В-эй баски зи илм сар барафрохтаам. 

З-ин љумла маро набуд тавфир аз он-к, 

Бишнохтаам, ки њеч нашнохтаам.15 

 

*** 

 

Гуфтам, ки дилам зи илм мањрум нашуд, 

Кам монд зи асрор, ки мафњум нашуд. 

Акнун ки ба чашми аќл дарменигарам, 

Маълумам шуд, ки њеч маълум нашуд.16 

 

Муаммои асрори азал дар тамоми давру замон мавриди бањсу мунозираи 

донишмандон ќарор доштааст. Хоља Тўсї низ ба ин масъала мутаваљљењ шуда, ба 

хулосае меояд, ки мубоњисони ин муаммо гарчи асрњо андешаронї намуда бошанд њам, 

касе ба њалли он шарафёб нагаштааст: 

Он ќавм, ки роњбин фитоданду шуданд, 

Касро ба яќин хабар надоданду шуданд. 

Он уќда, ки њеч кас натонист гушуд 

Њар як гирање бар он нињоданду шуданд.17 

 

Хоља Насириддин мављудияти асилро њаќиќати мутлаќ медонад ва њар он чизе ки 

дар назари мо мављуд аст, «мафњуму мухайял», яъне сояи ашёи аввалия буда, ба мисли 

наќши дувум ва ё чу сояест, ки дар асл мављуд нест:  

Мављуд ба њаќ, воњиди аввал бошад, 

Боќї, њама мафњуму мухайял бошад. 

Њар чиз љуз ў, ки ояд андар назарат, 

Наќши дувумини чашми ањвал бошад. 18 

 

Ин донишманд дар истифодаи вожаи «њеч» бебаќоии дунёро таъкид мекунад ва 

ин мазмун дар аксари рубоиёташ омадааст. Вай мутаваљљењи оламест, ки дар асл ба 

бебунёдї асос дорад: 

 

Чун бар сафарем, эй писар, њеч магўй,  

Ањволи сафар дар ин њазар, њеч магўй.  

Мо њечу љањон њечу ѓаму шодї њеч. 

Медон, ки наї њеч, дигар њеч магў.19 

*** 

Эй бехабарон! Шакли муљассам њеч аст. 

В-ин торами нуњ сипењри арќам њеч аст. 

Хуш бош, ки аз нишемани кавну фасод, 

                                                            
15 њамон асар. – С. 119.  
16 њамон асар. – С. 115. 
17 њамон асар. – С. 116. 
18 њамон асар. – С. 115. 
19 њамон асар. – С. 123. 
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Вобастаи як дамему он дам њеч аст. 20 

 

Хоља Насириддини Тўсї эътиќод бар он дорад, ки ќисмати одамї азалист ва аз 

доираи он набояд бурун пой нињод ва дар рубоии дигар шоир ба ононе, ки ба умеди 

шуњратљўї гўшаи айвони худро бар осмон барафроштаанд, мегўяд:  

 

Чун доира, гар муњитпаймой шавї, 

Чун нуќта, агар сокини як љой шавї. 

Аз ќисмати хеш пой барун нанињї, 

Гар чун сари паргор њама пой шавї.21  

 

*** 

З-ин гўшаву айвон, ки барафроштаї. 

В-ин хостаи халќ, ки бардоштаї, 

Чї фоида буд туро, чу ноёфта ком  

Бигзаштиву инњо њама бигзоштаї?! 22 

 

Хоља Насириддини Тўсї дар рубоиёти худ њамон рўњияеро, ки дар асрњои миёна 

дар байни мутафаккирони бузурге чун Ибни Сино, Абусаиди Абулхайр, Умари Хайём 

ва дигарон роиљ буд, ифода кардааст. То љойе, ки дар баъзе рубоиёти Умари Хайём ва 

Насириддини Тўсї ќаробату њамгунї ба назар мерасад ва баъзе рубоињои Хайёмро ба 

Насириддини Тўсї нисбат медињанд. 

 

Аз Умари Хайём: 

Эй бехабарон, шакли муљассам хеч аст, 

В-ин торами нуњ сипењри арќам њеч аст. 

Хуш бош, к-аз ин нишемани кавну фасод, 

Вобастаи як дамем, он њам њеч аст.23 

 

Аз Хољаи Тўсї: 

Эй бехабарон! Шакли муљассам хеч аст, 

В-ин торами нуњ сипењри арќам њеч аст. 

Хуш бош, к-аз ин нишемани кавну фасод, 

Вобастаи як дамем, он њам њеч аст.24 

 

Устоди Донишгоњи Язд Муњаммадкозими Кањдўї дар маќолаи худ «Муњтаво ва 

мазомин дар ашъори форсии Хоља Насир»25 нисбат ба шева ва назари Хайём дар 

рубоиёти Тўсї мушоњидањои љолиб баён намуда, баъзе шабоњати фикриро дар эљодиёти 

ин ду мутафаккири бузург мебинад: 

 

                                                            
20 њамон асар. – С. 113. 
21 њамон асар. – С. 124. 
22 њамон асар. – С. 121. 
23 Умари Хайём. Рубоиёт. - Душанбе: Дониш, 1983. - С. 12. 
24 Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї. - С. 116. 
25Муњаммадкозими Кањдўї. Муњтаво ва мазомин дар ашъори форсии Хоља Насир. //Дар маљ. «Офтоби 
Шарќ».- Тењрон, 1387. – С. 348-351. 
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Аз Хољаи Тўсї: 

Он ќавм, ки роњбин фитоданду шуданд, 

Касро ба яќин хабар надоданду шуданд, 

Он уќда, ки њеч кас натонист кушуд, 

Њар як гирање бар-он нињоданду шуданд.26 

 

Аз Умари Хайём: 

Онон, ки муњити фазлу одоб шуданд, 

Дар базми камол шамъи асњоб шуданд. 

Рањ з-ин шаби торик набурданд ба рўз, 

Гуфтанд фасонаеву дар хоб шуданд.27 

 

Ё Умари Хайём мегўяд: 

Аз манзили куфр то ба дин як нафас аст, 

В-аз олами шак то ба яќин як нафас аст. 

Ин як нафаси азизро хуш медор, 

К-аз њосили умри мо њамин як нафас аст.28 

 

Хољаи Тўсї мегўяд: 

Сармояи умри одамї як нафас аст, 

В-ин як нафас аз барои як њамнафас аст. 

Бо њамнафасе гар нафасе биншинї, 

Маљмўи њисоби умр, он як нафас аст.29  

 

Чунин монандињои афкори фалсафї дар осори мутафаккирони асримиёнагии 

тољик хеле зиёд ба назар мерасад. 

Дар рубоиёти Насириддини Тўсї андешаронињои фалсафї оид ба тањаввули 

табиии њаёт низ ба мушоњида мерасад:  

Аввал, зи мукавванот аќлу љон аст,  

В-андар паси ў, нуњ фалаки гардон аст. 

З-инљо чу гузар кунї чањор аркон аст, 

Пас маъдану пас наботу пас њайвон аст.30 

 

Чунонки мебинем, дар ин чор мисраъ Хољаи Тўсї љараёни ба вуљуд омадани 

њаётро хеле хуб ба мушоњида гирифта, аќлу љонро аз офаридањои аввалин мењисобад. 

Баъд дар хусуси офариниши чор аркони олам: обу хок ва оташу бод изњори назар 

карда, тањаввули табиии њаётро аз маъдан то ба набототу њайвонот нишон додааст.  

Хољаи Тўсї шояд дар рубоии зер аќидаи файласуфони Юнонро дар назар дорад, 

ки љонро дар тан гирифтори зиндон медонистанд ва њар гоњ љон аз тан људо гардад, 

озод мешавад ва ба олами азалии худ пайванд мегардад: 

  Эй љони ту дар банд зи пайванди љањон, 

                                                            
26 Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї. - С. 116. 
27 Умари Хайём. Рубоиёт. - Душанбе: Дониш, 1983.- С. 12. 
28 њамон љо.- С. 12. 
29 Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї. - С. 113. 
30 њамон љо. – С. 113. 
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Бардор зи пойи љони худ банди љањон. 

  Љон бандаи банд аст, чу баргирї банд, 

 Банда набувад, бувад худованди љањон.31 

 

Хоља гоње њаводиси муњими замони худро мавриди таваљљуњ ќарор дода, ба 

хотири он, ки ў дар муддати зиндагии худ дар маркази воќеоти сиёсиву фарњангии 

замони худ ќарор дошт, бархе аз ин воќеотро ба назм овардааст:  

  Дар алфу салосин ду ќирон мебинам, 

  Аз Мањдиву Даљљол нишон мебинам, 

  Ё мулк шавад хароб, ё гардад дин, 

  Сиррест нињону ман аён мебинам.32 

 

Аз дигар осори маъруфи Насириддини Тўсї манзумаест бо номи «Мадхали 

манзум дар маърифати таќвим». Ин манзума аз 20 маснавї ва 306 байт иборат буда, ба 

расми маъмул 9 байти оѓози он ба ситоиши Худованд, ки офарандаи осмону замин ва 

афлоку сайёрот аст, бахшида шудааст: 

Марди доно сухан адо накунад, 

То ба номи Њаќ ибтидо накунад. 

 

Молики лам язал, кариму ќадим, 

Сонеи бебадал, њакиму алим.33 

 

 Чи хеле ки мебинем дар ин ду байт Хоља Насириддин сифоти Офаридгорро ба 

сифати соњиби олам ва созандаи он эътироф мекунад. Аз оѓози ин манзума пайдост, ки 

Хољаи Тўсї бештар ќудрати Офаридгорро дар офариниши аљсоми фалак мебинад. Ин 

андешаи шоир дар њамаи 20 маснавии кўтоњ, ки дар масъалаи фалакиёт ва љисмњои 

осмонї бахшида шудаанд, ба назар мерасад. Саид Нафисї зимни ибрози вижагињои 

ашъори Хоља бо таваљљуњ ба масоили фавќ, чунин менависад: «Дар интихоби ин 

манзума (манзумаи «Маърифати таќвим» дар назар аст) ба Хоља набояд шак кард, зеро 

яке аз хасоиси фаннии вай ин буда, ки матолиби илмиро ба назм дароварда, ќитаоти 

бисёре аз ашъори ў ба мо расида, ки дар онњо душворињои улуми даќиќ монанди 

њикмату риёзиёт ва нуљуму њайъатро тарњ кардааст».34  

 Дар њаќиќат, дар ин манзума Хоља Насириддин аќоиди фанни нуљумро ба риштаи 

назм овардааст ва ин тарзи нигориш ба тасвир ва хаёлангезї махсус нест ва ин гуна 

тарзи нигориш нигориши образнокро таќозо надорад. Хоља Тўсї дар ин манзума аз 

баёни афлок сухан оѓоз карда, адади буруљ, раќами кавокиб, толеи буруљ ва ѓайраро ба 

риштаи назм овардааст:  

   Рақами бурљҳо гаҳи аъдод, 

   Аз ҳуруфи љумал гирифту ниҳод. 

   Аз Њамал «сифр», «алиф» зи Савр нишон, 

   «Бо» зи Ҷавзову «љим» аз Саратон. 

   Чун Асад «дол» карду Сунбула «ҳо», 

                                                            
31 Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї. - С. 120. 
32 њамон љо. – С. 119. 
33 њамон љо. – С. 97. 
34 Саид Нафисї. Ашъори форсии Хоља // дар маљ. «Ёдномаи Хоља Насириддини Тўсї». - Тењрон, 1336. – С. 38. 
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   «Вов» Мизон ниҳоду Ақраб «зо». 

   Қавс « ҳо», «то» нишони Ҷадй ниҳод, 

   Далв «йо», «ё»(«алиф») ба Моҳӣ дод.35 

 

Дар ќисмати «Ихтиёрот» муаллиф иртиботи фаъолияти инсонро ба љирмњои 

осмонї нишон медињад ва иљрои њар яке аз корњои рўзгорро ба њаракат ва зуњури 

љирмњои осмонї вобаста медонад. Масалан, аз рўйи мушоњидањои худ љома буридан, ба 

њаммом рафтан, савор шудан, нома навиштан, бино кардан, дарахт нишондан барин 

амалњои неку созандаро мутобиќ ба њаракати љирмњои осмонї дониста, ин аќоидро 

шояд ба хотири ба тафаккури мардум наздик овардани ин донишњо нисбат ба насри 

мушкили асримиёнагї ба назм овардааст. 

Насириддини Тўсї дар шеърњои худ њамчун донандаи илми нуљум андешањои 

илмии худро тавре иброз медорад, ки чунин равшанбаёнї бо тариќи наср кам иттифоќ 

меафтад.  

Њамлаи муѓул дар таърихи инсоният фољиањои зиёдеро ба бор овард ва боиси 

хунрезињои фаровон гардид. Дар чунин замони тираву хуношом Хоља Насириддини 

Тўсї аз Хуросон фирор кард ва бо даъвати Исмоилиён ба Ќањистон рафт ва мавриди 

эътибору иззат ва эњтироми он љамоа ќарор гирифт. Шароити мусоид ва зиндагии 

мувофиќ дар байни ин љамоа ба Хоља имкон дод, ки осори зиёди худро он љо таълиф 

намояд. Дар њамин айёми пурхатар, лашкари муѓул ќасди ќалъаи Исмоилиён кард. Пас 

аз музокироти тўлонї ва бо салоњдиди Хоља Насириддини Тўсї бо маќсади пешгирии 

хунрезињои берањмонаи муѓул подшоњи Исмоилиён – Хуршоњ ба хони муѓул Њалоку 

таслим шуд ва њукумати бештар аз 175-солаи Исмоилиён ба охир расид. Ин воќеаи 

муњими таърихиро Хоља чунин ба назм овардааст: 

 Соли араб чу шашсаду паљоњу чор буд, 

Якшанбе рўзи аввали зилќаъда бомдод.  

Хуршоњ подшоњи Симоилиён зи тахт, 

Бархост пеши тахти Њалоку биистод.36 

 

Чун Њалокухон донист, ки фатњи ќалъаи Исмоилиён бидуни љангу хунрезї бо 

иќдоми Хоља Насириддини Тўсї иттифоќ афтодааст, вайро назди худ хонд ва мавриди 

эњтироми хос ќарор дод. Насириддини Тўсї бо истифода аз ин эътибор ва эњтиром 

назди Њалокухон, бо дурандешии хеш Эрон ва донишмандони онро аз азобу уќубат ва 

берањмињои муѓул бирањонад. Бо њидоят ва муборизаи шадиди Хоља37 бо зимомдорони 

дарбори Њалоку дар муњаррами соли 656 ќамарї хилофати 524-солаи Аббосиён38 ба 

дасти Њалокухони муѓул суќут кард. Хоља ин воќеаи таърихиро низ ба назм овардааст: 

Соли ҳиљрат шашсаду панљоҳу шаш, 

Рўзи якшанбе, чаҳорум аз сафар. 

Шуд халифа пеши Њалокуву з-он, 

                                                            
35 Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї. – С. 99. 
36 њамон асар. - С.139. 
37 Алї Синои Рахшандаманд. Хоља Насириддини Тўсї ва фатњи Баѓдод. // Дар маљ. «Офтоби Шарќ». - Тењрон, 
1387. - С. 268-272. 
38 Аббосиён, Аббосия, Оли Аббос ё Банї Аббос – дувумин силсилаи хулафои исломї, баъд аз Уммавиён, ки аз 
132 ќамарї то 656 ќамарї (750-1258 милодї) њукумат ронданд. 38 тан аз амирони ин силсила, дар тўли ин муддат 
ба номи «халифа», «амирулмуъминин» бар њамаи сарзаминњои исломї њукмронї карданд.  
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Давлати Аббосиён омад ба сар.39 

 

Њалоку бо тарѓиби Насириддини Тўсї дастгири ањли илму адаб буд ва 

расадхонаи маъруфи Мароѓа низ бо пешнињоди Хоља Насириддин ва мусоидати 

бевоситаи Њалокухон бунёд ёфтааст. Хољаи Тўсї дар марги ў ин ќитъаи зерро гуфтааст: 

Чун Њалоку ба Мароға, ба замистонгаҳ шуд, 

Кард тақдири азал навбати умраш охир. 

Сол бар шашсаду шасту се, шаби якшанбе, 

Ки шаби нуздаҳум буд зи рабеъулохир.40  

 

Хоља Насириддини Тўсї баъзе масъалањои илми забоншиносиро низ ба тариќи 

назм иброз дошта, таваљљуњи бисёр аз муњаќќиќон ва суханваронро ба худ љалб 

намудааст. Дар забони тољикї калимањое њастанд, ки аксаран бо њарфи «дол» навишта 

шаванд њам бо њарфи «золи муъљам» навиштани онњоро ѓалат намењисобанд. Масалан, 

устод-устоз… Бисёр аз калимоте, ки имрўз мо бо «дол» талаффуз мекунем, таќрибан то 

асри X бо «зол» талаффуз мешудаанд. Њарчанд баъдтар Саноии Ѓазнавї дар «Њадиќат-

ул-њаќиќа» аз ин изњори ноќаноатмандї кардааст: 

 

Фитнаро ном офият карда, 

«Дол» бо «зол» ќофият карда.41 

 

Дар мавриди истифодаи ин њарфњо дар байни муњаќќиќон ва суханварон 

мубоњисаи доманадоре ба вуљуд омада буд ва Хоља Насириддин яке аз мубоњиси ин 

майдон будааст, ки мегўяд: 

 

Онон ки ба порсї сухан меронанд, 

Дар маърази «дол», «зол»-ро наншонанд. 

Моќабли вай ар сокину љуз «вой» бувад, 

«Дол» аст, вагарна «золи муъљам» хонанд.42 

 

Шарафиддини Яздї њамин матлабро ба ин шакл баён кардааст: 

 

   Дар забони форсї фарќи миёни «дол»-у «зол», 

   Бо ту гўям з-он ки наздики афозил мубњам аст: 

   Пеш аз ў дар лафзи муфрад гар сањењ сокин бувад, 

   «Дол» бошад, варна боќї љумла «золи муъљам» аст. 43  

 

Тањияи ашъори Насириддини Тўсї соли 2012 асосан дар заминаи маводи китоби 

«Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї», ки ба кўшишу эњтимоми 

донишманди эронї Муаззамаи Иќболї (Аъзам) ба нашр расидааст, сурат гирифт. 

                                                            
39 Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї. - С. 139. 
40 њамон асар. - С. 39. 
41 Саноии Ѓазнавї. Њадиќат-ул-њаќиќа. Чопи Мударриси Разавї. -Тењрон, 1345. – С. 683. 
42 Шеъру шоирї дар осори Хоља Насириддини Тўсї. - С. 116. 
43 њамон љо. – С. 143. Вале бояд зикр намуд, ки мисраи севуми ин ќитъа дар ин манбаъ ба шакли «Пеш аз ў дар 
лафзи муфрад гар сањењи сокин аст», омадааст, ки дуруст ба назар намерасад. 



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

83 
 

Зикри ин матлаб њам муњим аст, ки Муаззамаи Иќболї дар мактаби устодони 

бузургворе чун Муњаммадљаъфари Вољиди Шерозї, Њабиби Яѓмої ва муаллифи китоби 

гаронќадри «Лањљаи бухорої» - Ањмадалии Риљои матни ашъори тасњењкардаи ин 

донишмандро њангоми тањияи ин китоб асос ќарор дода, њангоми зарурат бо таваљљуњ 

ба манобеи дигар матнњоро такмил карда, ба хусус баъзе байтњои дар повараќњо 

омадаро дар матни асосї дубора барќарор намудаи мураттибони ашъори форсии 

Хољаи Тўсї  ба маќсад мувофиќ мебошад. 
 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ И НАУЧНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ ХОДЖА 

НАСРЕДДИНА ТУСИ В ЕГО ПОЭЗИИ 

 

В данной статье рассматривается отражение философских и научных взглядов в 

поэзии ХоджаНасреддина Туси.  Автор считает, что Ходжа Насреддин Туси, как и 

другие средневековые мыслители, отражает ряд своих научных и философских 

воззрений в стихотворной форме, в связи с чем  в его поэзии явно просматривается 

влияние философских взглядов Хайяма и Ибн Сины. Основываясь на этом,  

большинство исследователей творчества  Ходжа Насреддина Туси считают его 

последователем  Ибн Сины и Хайяма. 

Ключевые слова: философ,  стих, поэзии, последователь, мыслитель,  отражение, 

поэт,  наука 

 

REFLECTION OF PHILOSOPHICAL AND SCIENTIFIC VIEWS KHOJA 

NASREDDIN TUSI IN HIS POETRY 

This article discusses the philosophical reflection and scientific views in poetry 

HodzhaNasreddina Tusi. The author believes that Khoja Nasreddin Tusi, like other medieval 

thinkers, reflects a number of his scientific and philosophical views in poetic form, in 

connection with which his poetry is clearly visible the influence of the philosophical views of 

Khayyam and Avicenna. Based on this, the majority of scholars of Khoja Nasreddin Tusi 

consider him a follower of Ibn Sina and Khayyam. 

Keywords:  philosopher, a verse of poetry, a follower, a thinker, a reflection of the poet, 

science. 
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НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ В ПОЗНАНИИ ЛИЧНОСТЕЙ  ПЕРСИДСКО -       

ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    ХYI  ВЕКА                                                    

 

Рахмонова Н. Ш. 

Института языка, литературы,  востоковедения и письменного наследия имени 

Рудаки АН РТ 

 

   До 70- х годов прошлого века  изучались в основном общие вопросы биографии 

и творчества  Джами,  описывались  рукописи или списки его произведений, 

находящихся в различных  книгохранилищах,  отмечались отдельные прогрессивные 

или реакционные  высказывания поэтов  Позже с 1964 года, когда во многих странах 

мира был торжественно отмечен 550- летний юбилей со дня рождения Джами с 

подведением итогов прежних работ о нем так же были определены дальнейшие 

направления исследований в этой области. Таким образом, мировоззрение Джами  

стало предметом  тщательного анализа философами, историками и литераторами, 

началось углубленное исследование  жизни и творчества поэта, расширился круг 

изучаемых проблем. 

    Жизнь и творчество Абдуррахмана Джами относится к ХV веку, который был 

периодом культурно- духовного подъема и в то же время частой смены власти.  В это 

время процветали литература, музыка, живопись, развивалось мусульманское 

богословие и исламское законоведение.  Эта прогрессирующая культурная жизнь не 

могла не повлиять на мировоззрение  Джами, она  вдохновляла мыслителя, сыграв в 

этом смысле роль стимулирующего духовного фактора, своего рода побуждающей 

силы.  

   Хотя Джами провел  жизнь в довольстве, не знал  лишений, ему были близки и 

понятны чаяния бедного, трудового человека. Джами не был амбициозным, не жаждал 

высокого поста и потому, будучи независимым, никогда не находился  под влиянием 

двора. Высказывания и поклонников,  и идейных противников Джами приводят к 

мысли, что он – один из великих и прославленных  поэтов, один из тех, кто всю свою 

долгую жизнь посвятил  развитию науки и литературы и шел по избранному им пути 

без какой бы то ни было корысти и стремления к высокому положению. 

  Джами своим  выдающимся творчеством придал  изящество и тонкость всемирно  

известной  пресидско-таджикской  классической  литературе. Большое достояние, 

оставшееся от Джами  человечеству –  слово и сила его слова.  Учение у великого 

мастера слова, следование его сочинениям, отличавшимся ясностью мысли, глубиной 

содержания, высокой художественностью, бережным отношением к лучшим традициям 

замечательных представителей литературы прошлых веков, - все это помогло 

передовым литераторам в их борьбе с эпигонством и бесплодным формализмом в 

искусстве. В своих произведениях восхвалял самые благородные качества человека - 

жизнелюбие, скромность, гостеприимство, оптимизм и веру в людей. Хотя  Джами  

проживал  в неспокойное время, когда  фанатическое суеверие набирало силы, он 

всячески призывал к терпению,  почтению, покорностью и знатных людей, и простого 

народа.  Однако объективно- исторчески нравственное учение Джами, с его призывом к 

труду, знаниям, любви к людям, в тот жестокий век играло прогрессивную роль: 

             Хвала мужам, что собственное «я» 

             Отвергали на дорогах бытия, 
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             И сбросив себялюбия  оковы, 

              К любви, к добру избрали путь суровый. 

                                                    (перевод С. Липкина) 

  Биография  Джами - это  характеристика  его творчества  с перечислением  всех 

его сочинений. Творчество Джами  прежде всего поражает разнообразием жанров и 

отличается  в основном  мистическим характером, но мистицизм проник в его сущность  

не настолько, чтобы  он смотрел на мир  только с этой точки зрения и придавал своим 

мыслям лишь направления  полета света, а так же   умел различать в себе 

реалистическое и идеологическое. Многообразие и обилие трудов Джами дает пищу на 

любой вкус; он одинаково преуспел во всех жанрах поэзии, за исключением  историко- 

эпического жанра. Он пробовал свои силы во всех жанрах не случайно, а чтобы 

доказать  свой основной тезис: жизнь литературного произведения - в глубине его 

содержания.  Он был мастером  связанного и несвязанного слова.  Творческое  наследие 

Джами велико не только по своей значимости, но и по объему.  От него сохранились 

три лирических дивана, семь больших эпических поэм, художественная проза, работы 

исторического характера, работы по истории литературы,  книги по грамматике и 

утраченный трактат по геометрии (или астрономии), трактаты  преимущественно о 

суфиях, богословии, руководства по соблюдению отдельных обрядов мусульман  и 

приверженцев  суфийского ордена Накшбандия, которые  считаются   итогом всему 

предшествовавшему  литературному развитию.  Мировоззрение Джами и его 

творчество  представляют его  как певца высокой любви, гуманиста, борца за 

торжество добра над злом,  страстного поборника разума, пропагандиста знаний и 

высоких моральных принципов, следуя которым человек может прийти к 

нравственному совершенству: 

                                Друг! У доблестных содружеству учись! 

                                 У мужей мужскому мужеству учись! 

                                 Сердце 

                                             злобою от злых не загрязни, 

                                  Рот – словами клеветнической грызни! 

                                  За содеянное зло плати добром: 

                                  Злой разбил свою удачу этим злом. 

                                  Коль добро есть твой обычай – от него 

                                  Отовсюду жди добра  лишь одного!   

                                                     ( перевод А. Адалис)     

                      

   К счастью, творческое  наследие Джами дошло до нас почти полностью. 

Документальные источники свидетельствуют о том, что Джами в последние годы жизни 

лично подготовил полное собрание своих произведений – Куллийат.    

  Джами с юных лет испытывал огромную тягу к сочинению стихов. Однако в 

более зрелые годы поэт упорно подавлял в себе это желание , чтобы не отвлекаться от 

научных занятий и совершенствования духовных познаний.  Но литературная 

одаренность, поэтический талант брали свое, и наряду с работой над научными 

трудами и  богословским трактатам, он временами самозабвенно отдавался 

художественному творчеству. Джами  создал поэму « Юсуф и Зулейха» уже в 

преклонном возрасте, однако написал ее  « со всем пламенем  юношеской фантазии ».  

На востоке  история любви Юсуфа и Зулейхи воспринимается как аллегорическая 
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история божественной любви. «Юсуф и Зулеха»- это поэтическое сказание о любви, 

безнадежной, мучительной, всепоглощающей. Очевидно, создавая свою поэму, Джами 

имел в виду любовь духовную, аллегорическую, но, какие бы суфийские символы не 

подразумевал он под историей страсти Зулейхи к своему юному рабу, она прозвучала 

как самый восторженный гимн земному человеческому чувству: 

                         Божественного света изваянье, 

                         Похитившее гурий обаянье,- 

                          Он был сама любовь и жизнь сама, 

                          Он властной красотой сводил с ума. 

                          Он, ростом кипариса обладая, 

                          Был строен, словно пальма молодая… 

                           _____________________     

                          Царевна на него взглянуть решилась,- 

                          И совершилось то что совершилось! 

                          Ни гурия, ни смертной человек 

                          Такой красой не славилось вовек! 

                          Едва взглянула, - потеряла разум,  

                          И пленницей красавца стала разом.  

                                               (перевод С.Липкина) 

И сами образы героев наполнены такой живою плотью, в их переживаниях 

столько подлинной человеческой боли, что воспринимать их только как иносказание о 

мистической любви твари к богу, просто невозможно. Прекрасен образ Зулайхи. Рисуя 

ее самозабвенную пылку любовь к Юсуфу, Джами далек от ханженской 

недоговоренности. И его Зулейха – это  живая земная женщина. Холодно - 

добродетельный Юсуф в этом отношении выглядит значительно бледнее.   Изучив  

восточную литературу,   ученые  признали исключительно большое  значение Джами, в 

частности его поэмы «Юсуф и Зулейха», которая благодаря  своему жизненному 

характеру и свежести колорита, несомненно, принесла автору славу и показала, что он 

заслуживает быть поставленным в один ряд с самыми лучшими и великими 

классическими поэтами.   

   Реальные черты индивидуальности Джами, его общественное положение, 

огромное влияние  личности на  политическую, идеологическую и культурную жизнь, а 

также  политические, эстетические, дидактические и педагогические взгляды  скорее  

всего характерны последовательностью  эволюции, нежели противоречивостью. 

Существеннее  в реальных чертах индивидуальности  то, что Джами-  Человек 

высоконравственный, настоящий гуманист, реальный защитник нищих и трудящихся 

своего времени.  Гуманизм  Джами окрашен острой ненавистью ко злу людскому, к 

подлости, порокам. – « Три свойства ненавистны в трех особах: жестокость во 

властелине, сребролюбие в ученом и скупость в богаче», - говорит Джами в « 

Бахаристане», этом блестящем образце дидактической прозы восточного 

средневековья. Поэт обращается с назиданиями к сильным мира сего – шахам и 

правителям - взывая к их милосердию, уча их добру, моральному целомудрию и 

воздержанности. В этой, пожалуй, позиции своими  наставлениями Джами  наивно 

полагал удержать тиранов от тиранства, заставить их жить по иным законам – законам 

человеколюбия и справедливости: 

            Когда у щедрого дирхемов  больше нет,  
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            Закроет дверь к себе, став бедного бедней, 

             А скряга дверь закрыл дабы удобней было 

             Дирхемы в кошелек увязывать за ней! 

           _____________________________ 

           Страшно трястись над серебром, над золотом рыдать, 

           Но жизнь, единственную жизнь – попробуй- ка отдать, 

           Отдать другому, коль она стократ ему нужней- 

           Отдать безропотно, легко – и не жалеть о ней!    

                                                 ( перевод М. Фофановой) 

      Джами часто с тревогой и горечью говорит о том, что в его время общество 

человеческое хуже, чем оно должно быть, ибо оно полно горя, страданий, лишений. 

Первопричина этого, заключается в том, считает Джами, что в стране царят 

несправедливость и беззаконие, что тирания шахов и правителей доходит до предела. 

Поэт, обращаясь к этому слою человечества, пишет: 

                Коль укрепится корень твоего насилия, 

                Насилием станет оно над целым миром.   

             _____________________________     

                 Царь справедливый, пусть не чтит Корана, 

                 Он выше богомольного тирана. 

                 Не верой, не обрядами – страна 

Законом справедливости сильна. 

                                        (перевод  В. Державина)   

     Таким образом, Джами, считая справедливость общечеловеческой 

добродетелью, доходит до больших социальных обобщений. Поэтому его учение о 

социальной справедливости пронизано духом светлого гуманизма. Он верил, что 

справедливость на земле обязательно восторжествует:   

        Ты справедливость возлюби! Заря ее займется –  

         На тысячу фарсангов свет желанный льет она… 

         Но тирании черной тьма едва лишь зародится –  

         Вся мраком, горечью, нуждой Вселенная полна! 

                                                 (перевод А.Адалис) 

   По- мнению Джами,  благополучие общества и страны зависит только от 

справедливого правителя – шаха, который заботился бы о благе народа: « Мудрецы 

говорят: « Справедливость делает весь мир цветущим, тирания превращает его в 

пустыню. Свет справедливости виден за тысячу фарсангов,  тирания на тысячу 

фарсангов вокруг себя все погруждает во мрак».   

      Абдуррахман  Джами из тех великих знаменитостей, чье  многогранное 

творчество  всякого поражает и является образцом усовершенствованного человечества. 

Он также известен, как выдающийся человек своего времени, оставивший в наследство 

будущему поколению   фикх (мусульманское законоведение) философские и 

математические,   астрономические, музыкальные и архитектурные, языковые и 

литературоведческие   шедевры. 

   Ценное наследство Абдуррахмана Джами  обогащает сокровищницу мировой 

цивилизации. Наследство этого почитаемого всем миром человека, полно обилием 

сердечной привязанности, наставлениями на истинный путь, проявления гуманности, 

возложения  надежды на счастливый день и  добропорядочности.  В произведениях  
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Джами  Человек-   занимает  важное место.  Джами   страстно  пропагандирует  

благодеяние, труд, призывает  к справедливости, науке и культуре, миру и согласию, 

братскому отношению, единению и сплоченности, равенству, чистоты, доброго имени, 

преданности , правдивости, великодушию,  отваге, решимости и мужественности, 

целомудрию и совестливости, скромности, смирению,   терпению и т.п. Осуждающий 

подлость, порицатель зла , противник насилия, раздора и ссоры, измены и  

преступления, карьеризма, скупости и низости,  алчности, вожделения , гнева и ярости,  

невежества и глупости,  лицемерия и притворства, самодовольства, эгоизма и 

самонадеянности,  обман и наглости, тиранства и других  недостойных  человеческих 

поступков, он наставлял и проповедовал  добрые качества и отрицал все то, что могло 

навредить нравственности общества. 

   Таким образом, Мавлави Джами является крупным поэтом, философом и 

мыслителем не только таджиков, но и других народов Востока. Он любим и ценим 

народом  как великий поэт, блистательный ученый,  скромный человек, отразивший в 

своих произведениях чаяния народа.   

   Мыслители всего мира в один голос превозносят большой талант Джами, его 

достоинства и высокие нравственные качества,  признают его  главой поэтов  и 

писателей XV в. и одним из величайших поэтов мира.                                                                                   

    Именно  Джами  своею личностью и творчеством смог умело  олицетворять  

достойные человеческие качества и традиционного творчества   персидско- 

классической литературы . Творчество классика таджикско- персидской литературы, 

имеющей  обильную  гуманистическую  идею и  высший гражданский талант,  близко и  

одинаково доступно восточному и западному  читателю.  Это наследие обогатило  

сокровищницу культуры  не только таджикского народа, но всех народов мира . 

    Великий поэт потому велик, что время не властно над ним. Именно потому, что 

он ярко и сильно выразил свое время, он живет во все времена, и с каждым новым веком 

по- новому живут его творения. К таким великим поэтам принадлежит и Джами, 

завершающий целую эпоху в развитии таджикско- персидской классики. 
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Нуриддин Абдурањмони Љомї 7-уми ноябри соли 1414 дар дењаи Харгарди 

вилояти Љом таваллуд ёфта, 9-уми ноябри 1492 дар шањри Њирот вафот кардааст.Љомї 

дар оилаи одамони давлатманд ва донишманд таваллуд ёфта, аз чорсолагї ба мактаб 

рафта, дар муддати кўтоњ соњиби хату савод шудааст. Љомї дар 11-солагї њамроњи 

падару модараш ба Њирот омада, дар мадрасањои он шањр тањсилро давом додааст. 

Гуфтан мумкин аст, ки ў тамоми умр ба мутолиа ва эљод машѓул будааст. Натиљаи ин 

аст, ки Љомї аз худ мероси бисёр бойи илмию бадеї ба ёдгор гузоштааст.  

Љомї дар бистсолагї ба рисолае доир ба нуљум шарњ навишта, ба Самарќанд ба 

расадхонаи  Улуѓбек  фиристод. Мунаљими машњури давр Ќозизодаи Румї (1360-1437) 

бо шарњи ў шинос шуда, муаллифашро ба Самарќанд даъват намуд. Љомї соли 1436 ба 

Самарќанд омада, дар мадрасаи Улуѓбек аз  Ќозизодаи Румї ва Файзуллоњи Абулайсї 

таълим гирифт ва дониши худро рољеъ ба нуљум, фалсафа, њисоб, њайат такмил дод. 

Љомї дар соли 1452  ба Хуросон баргашта, дар Њирот зиндагї ихтиёр намуд. Дар ин љо 

ба тасаввуф рў оварда, ба фирќаи Наќшбандия ворид гардид ва Саъдуддини 

Ќошѓариро (вафоташ 13 майи соли 1456) муршиди худ интихоб кард. Баъди вафоти 

Саъдуддини Ќошѓарї Љомї чу љойнишини ў ба маснади иршод нишаст, вале ин маснад 

ба хулќи илмдўстї ва озодпарастии ў мувофиќ наомад. Ба њар њол Љомї дар маќоми 

иршод истода, аз дастгоњи шайхї дурї љўста,  њељ гоњ иддаои каромат намекард.  

То оѓози соли 1458  Љомї дар маркази шањри Њирот дар наздикии масљиди љомеъ 

мезист. Баъд ў аз  шањр кўчида, дар канори шимолу шарќии Њирот, ки Хиёбон ном 

дошт, маскан гирифт. Дар ин љо  Алишери Навої бо Љомї вохурда, аз ў сабаќи илми 

шеър гирифт ва «Рисолаи ќофия»-и Љомиро аз худи ў омўхт.  Соли 1465 Љомї барои 

дарёфти суњбати Хоља Ањрори Валї озими Самарќанд шуда, бо ў бештар доир ба 

аќоиди  Наќшбандия, тарзи сайру сулук ва афкори  Муњиддин Ибни Арабї бањсу 

суњбатњо кардааст. Љомї таќрибан соли 1467 ба духтари Хољаи Калон- писари калонии 

пираш Саъдуддин хонадор шуда, соњиби чор фарзанд мешавад, вале фаќат як 

фарзандаш соњиби камол мегардад-дигарон дар хурдсолї фавт шудаанд ва дар фавти 

онњо марсияњои љонсўз навиштааст. Чун ба тахти Хуросон Султон Њусайни Бойќайро 

(њукумрониаш-1469-1560) нишаст, Љомиро ба маљлиси хоси худ мехонд ва дар умури 

давлатдорї аз  ў маслињат мепурсад.  Аз дарбориёни Њусайн Бойќаро шогирд ва дўсташ  

Алишери Навої, Мањдуддин  Саної, Низомулмулк, Суњайлї ва дигар  вазирони хон ба 

Љомї дўстї  доштанд ва маслињат мепурсанд. 
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Абдурањмони Љомї  соли 1472 сафари Њаљ кардааст ва дар ин сафар бисёр 

шањрњои Шарќи  исломиро саёњат карда, бо ањли  илму дониш суњбат доштааст. Баъди 

бозгашт аз сафар љиддан ба кори таълиф машѓул  шудааст. Вай дар соли 1492 вафот 

ёфтааст. Дар вафоти Љомї мардуми  Њирот либоси мотам пўшиданд. 

Абдурањмони Љомї мероси бойи илмию адабї боќї  гузоштааст, ки миќдори 

умумии онњоро 46-то медонанд. Осори лирикии ў дар се девон, ки  бо унвони  

«Фотињат-аш-шубоб», « Воситат-ул-иќд» ва «Хотимат-ул-њаёт» машњуранд, њама анвои 

жанрњои лирикиро дар бар гирифта, дар маљмўъ 16629 байтро ташкил медињанд. 

Донишманди бузурги тољик  Аълохон Афсањзод  мундариљаи лирикаи ўро чунин 

муайян  намудааст: « Дар  ѓазалњои ў аксар маъонии ошиќона ва матолиби орифона  

дарљ ёфта, масоили тасаввуфу ирфон дар пардаи  ишќи ошиќу маъшуќ баён гардидаанд. 

Дар ѓазалиёти Љомї гоње њаљву  мазаммати ањли љоњу риё, танќиди баъзе  шахсони 

манфур ва  ахлоќи  разилонаи онњо,  мадњи баъзе подшоњони ваќт, панду насињат ва 

марсия  низ  ба назар мерасад» (ЭАСТ, љ. 3,с.492). Дар воќеъ, ќитъаи зерин љолиб ва 

машњур мебошад. 

Дар эљодиёти Љомї маснавињои ў мавќеи бузург доранд, ки  дар якљоягї 

«Њафтавранг» унвон гирифтанд: « Силсилат-уз-зањаб», « Саломон ва Абсол», « Туњфат 

–ул-Асрор», « Сабњат-ул-аброр», « Юсуф ва Зулайхо», « Лайлї ва Маљнун» ва « 

Хирадномаи  Искандарї».  Дар боби њар яке аз ин достонњо   тадќиќотњои  људогона  

анљом дода шудааст. Бо вуљуди ин, ба онњо назари доимї љалб кардан лозим аст. Мо 

дар ин маќола  ният дорем, ки   оиди  афкори њакимонаи Љомї дар достони « Саломон 

ва Абсол» баён намоем. 

       Достони  « Саломон ва Абсол»-и  Абдурањмони Љомї соли 1480-1481 ба  Яъќуббеки 

Туркмен,  ки   њамон сол сари њокимияти  Эрону Озорбойљон омада буд, бахшида 

шудааст. Ин њоким ба Љомї бо мактуб мурољиат карда буд, ки ба ў дар боби 

давлатдорї маслињат дињад.   Достон дар таркиби « Њафт авранг»  баъди « Силсилат-уз-

зањаб» дуюмин ва аз њайати «Хамса»  берун аст.  Чопи  сангии он, ки соли 1913 дар  

Тошкент анљом ёфтааст, 1110 байт аст. 

Дар љилди 3-юми « Осори мунтахаб», ки дар 5 љилд  соли 1964 ба пешвози љашни 550-

солагии шоир чоп шуда  буд, аз достон  200 байт кўтоњ карда шудааст. Бо вуљуди  

кўтоњкунињо, мундариљаи достон пурра нигоњ дошта шудааст.  

Дар даврони баъдиљашнї олими намоёни тољик Аълохон Афсањзод  зиёда аз 30 

соли умри худро ба тадќиќи  њаёт ва фаъолияти Абдурањмони Љомї бахшид ва бисёр 

натиљањои баланд њосил кард. Дар ин давом нусхаи интиќодии « Саломон ва Абсол»  бо 

алифбои ниёгон ва ороиши минётурї ба анљом расид. 

 Дар баёни мазмун ва мундариљаи китоб њар љо сухан бисёр аст, ки ин љо маљоли 

наќли онњо нест.  Ва ба як иќтибоси љолиб ќонеъ мешавем, ки дар китоби «Литература 

Востока в средние века»  дар бораи «Саломон ва Абсол»  гуфта  шудааст: «Саламан и 

Абсаль» не имеет паралелей в стихотворном эпосе… Любовная история, рассказанная 

здесь Джами, является аллегорией. Она подчеркунута обилием элементом фантастики и 

прямым указанием на скарытый смысл произведения в заклюючительной части. 

Однако, несмотря  на такую окраску, поэма прославляет разум и его силу, чистую, 

верную любовь,  справедливость и религиозную  терпимость. Именно в этом 

произведении Джами воскликнул: 

       Неверный, что прославился своей справедливостью,  

       Лучше для страны, чем праведный тиран. 



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

91 
 

 

       Яъне: 

       

       Куфркеше, к-ў ба адл ояд фарењ, 

       Мулкро аз золими диндор бењ. (с.110) 

 

Дар воќеъ, ин достон бо вуљуди ирфонї будан, аз  ќиссањои шурангези ишќї  иборат 

буда, шоир дар он масъалањои зиёди фалсафию  ирфониро ба миён  оварда, афкори 

инсондўстона ва њакимонаашро баён кардааст.  

        Афкори сиёсиву љамъиятии А. Љомї дар лирикаи ў, хусусан дар ќасидањояш ва дар 

маснавии « Хирадномаи Искандарї баён шудаанд ва кас гумон мекунад, ки дар ин боб 

сухане аз назари Љомии мутафаккир дур намондааст. Вале мо ин љо љамъбасти 

фалсафии он андешањои дуру  дарози њакимонаро дучор меоем. Дар ваќти эљоди « 

Саломон ва Абсол» Љомї 67-сола буд ва  ба њокими давр, ки акнун ба сари њокимият 

омада буд, асар  чун хираднома ва васиятнома таќдим шудааст. Вале ин сабаби таълифи 

асар маънои ахлоќии онро њељ кам намекунад. 

       Ќиссаи мухтасар ва содакардашудаи  маснавии « Саломон ва Абсол» чунин аст: 

 

              Шањриёре буд дар Юнонзамин 

              Чун Сикандар соњиби тољу нигин. 

              Буд дар ањдаш яке њикматшинос, 

              Кохи њикматро ќавї карда асос.    (с. 109-110) 

 

Шоњ ба сабаби ба њикмати њаким, ки дар хидмат буд, амал карданаш дар андак 

муддат њокими њафт кишвар мегардад ва аз рўйи адлу дод онро идора менамояд. Вале 

шоњ фарзанд надорад ва аз оќубати кори худ хиљил аст. Ба ин муносибат Абдурањмони 

Љомї дар боби фарзандорї, ки бахту саодати падару модар ба чигунагии он вобаста 

аст, суханњои њакимона мегўяд: 

            

              Њељ неъмат бењтар аз фарзанд нест, 

              Љуз ба љон фарзандро  пайванд нест. 

              Њосил аз фарзанд гардад коми мард, 

              Зинда аз фарзанд монад номи мард. (с. 112) 

 

          Ин дар њолест, ки фарзанд солењ бошад ва дуруст тарбият ёбад.  Љомї чун адиби 

њаќиќатнигор душвории тарбияи фарзанди  носолењ ва беадабро низ нишон додааст.  

Аз ин љост, ки як боби  достон « Дар мазамати фарзанди нохалаф»  унвон дорад (с.113).  

  Шоњ  барои њалли ин мушкилот ба њаким мурољиат мекунад. Њаким, аз баски 

шањватро танќид мекард, аз пушти шоњ бо њикмати худ нуфтаро људо карда, бе љалби 

зан парвариш карда, фарзанде ба вуљуд меовард. Ба фарзанд ба сабаби зебої, покї ва 

бенуќсонї Саломон ном мегузоранд. Барои тарбияи ў бо номи Абсол дояе  интихоб 

мекунанд, ки Саломонро баробари дар гањвора дидан ошиќ мешавад. 

     Саломон њам дар 14-солагї ба Абсол ошиќ мешавад, вале аз  суњбату насињати 

падар ва Њаким, ки хилофи ин рафт-тори ў буданд, дилгир шуда, бо Абсол ба љазираи 

хурраме фирор мекунад. Шоњ бо ёрии оинаи гетинамо аз њоли ошиќон огоњ шуда, 

барои баргардонидани  онњо аз Њаким маслињат мепурсад. Аз дуои падар  чунон њолате 
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ба Саломон рух медињад, ки майлаш аз Абсол  дур  мегардад ва ба сўи падар меояд. 

Вале насињати Њаким ва коњиши падарро тањамул накарда, бо Абсол ба сањро меравад, 

њезуми  бисёре  љамъоварї карда, оташ зада, бо Абсол ба оташ медароянд. Абсол дар 

оташ нобуд мешавад, вале Саломон саломат мебарояд. 

 Саломон дар ѓами Абсол месўзад, вале бо тадбири њаким осуда мегардад ва падар ба 

сари ў тољ мегузорад ва  тахтро месупорад ва дар оини давлатдорї ба Саломон васият 

мекунад. 

    

       Чунон аз ин наќли мухтасар њам ошкор шуд, масъалаи марказї мушкилоти 

давлатдорї аст.  Шоњ бояд чї гуна бошад, адли подшоњї чист, ахлоќи пок кадом аст? 

  Шоњ дар маросими тољгузорї ба  Саломон ўро насињат ва васият мекунад.  

      Дар њамин ќисми достон Љомї андешањои худро њамчун файласуф, сиёсатшинос ва 

њимоятгари давлату давлатдорї баён кардааст. Дар достони  « Хирадномаи 

Искандарї»  Љомї нусхаи љамъияти хаёлиро пешнињод карда буд, ки он љо шоњу гадо 

нест.  Вале ин љо он њаќиќатеро дар бораи давлатдорї  њимоя  мекунад, ки дар замони 

Љомї бо неку бади худ амал мекард. 

       Аз ин љињат боби  « Дар баёни чор хислат, ки аз шароити салтанат аст», љолиби  

ёдоварї мебошад: 

          

          Њаст шарти подшоњї чор чиз: 

          Њикмату иффат, шуљоат, људ низ… 

          Он чї дар њар чор аз ў афтад халал, 

           Дар дили худ кай дињад шоњаш мањал  (с.155). 

 

       Чуноне  дидем, Љомї  зарурати давлат ва шоњро  инкор намекунад, балки асосњои 

баќои давлатро нишон медињад. 

 

Аз ќиссаи таваллуд, тарбия, роњи гурез ва бозгашт сўи падар, дар оташи њаводис  

сўхтани  Саломон  мефањмем, ки  шоњ  бояд  пок ва аз њама айб барї (озод)  бошад. 

  

         Мазмуни умумии васияти шоњ ба Саломон низ њамин аст.  Фарќ ин, ки гўё 

вазифањои хидматии њар вазоратро аниќ мекунад. 

          Шоњ ба Саломон  мурољиат карда мегўяд: 

          

          Эй писар, мулки љањон љовид нест, 

          Болиѓонро ѓояи уммед нест. 

          Њар амал дорад ба илме эњтиёљ, 

          Кўшиш аз дониш њаме гирад ривољ. 

          Киссаи мазлумро холї макун, 

          Пояи золим ба он олї макун. 

          Ту шўбониро раият чун рама, 

           Дар шўбонї дур  бош аз дамдама. (с.163-164) 

 

    

  Он  байтњоеро, ки мо интихобан овардем, хулосавї мебошанд.  Дар њоле ки ин достон 

дар асоси ќиссаи  Саломон ва  Абсол, шоњ ва фарзанди ў  Саломон сохта шудааст, боз 



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

93 
 

бисёр њикояњои хурд-хурди пандомўз дорад. Онњо дар якљоягї як њаёти аљиб ва 

пурљўшу хурўшеро пеши назар меоранд. 

           Љомї дар хулосаи достон лањзањои асосиро аз нуќтаи назари ирфонї шарњи 

иловагї додааст.  Вале шарњу эзоњи он тањлили дигареро металабад. 

            Аз он чї дар ин маќола пешнињод  кардем, худ гувоњи бузургии Љомї мебошад.  

Исботи он аст, ки андешањои Љомї  муњимтарин воситаи тарбияи  њамзамонони мо,  

хоса љавонон мебошад. 
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Маълумот дар бораи муаллиф 

        Содиќова Фирўза Ёралиевна -   Муаллимаи калони кафедраи «Љомеашиносї ва 

фанњои гуманитарї»-и Филиали Донишгоњи технологии Тољикистон дар ш. Кўлоб   

 

 

 

АЌИДАЊОИ ИРФОНЇ  ДАР РИСОЛАИ «ШАРЊИ РУБОИЁТ»-И  

МАВЛОНО АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ  

 

Шокириён Муњаммадюнус 

Донишкадаи соњибкорї ва хизмат 

 

Њељ  шоњид  чун  сухан  мавзун  нест, 

                                                                          Сирри хубї  зи хаташ  берун нест… 

                                 (Љомї) 

Дар нимаи авали асри ХV дар кишварњои форсизабон на танњо сабзиши  илмњои 

адабї, балки ривољи беандозаи адабиёт ба назар  мерасад. Аз маълумоти сарчашмањои 

таърихию  адабї  муайян  мегардад, ки дар ин давра адабиёти тољикї-форсї њам дар 

Мовароуннањру  Хуросон ва њам дар Эрону  Озарбойљон хуб рушд намуда, дар 

Самарќанду Њирот ва Шероз  доирањои  адабии ќудратманде  амал мекарданд. Аз  њама 

муњимаш он аст,  ки ин  марказњои адабї  бо њамдигар робитањои мустањкаме дошта, 

нависандагони зиёде озодона равобити адабию илмї  мекарданд. 

Њамаи ин нишон  медињад, ки Абдурањмони Љомї дар омўхтану андўхтани  

илмњои  гуногун  истеъдод ва фањму  зењни фавќуллода дошта, дар айни тањсил ваќти 

зиёд ёфта,  ба мутолиаи мустаќилонаи  китобњои  адабї, бадеї, таърихї омўхтани  

илмњои берун аз барномаи мадраса, аз љумла ёд гирифтани мусиќиву адвор  машѓўл  

мегардад. 
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Њамин  тариќ, Абдурањмони Љомї дар натиљаи аќли гиро, зењни тез, заковати 

расо, њофизаи тавоно ва љиддияти омўзиш  таќрибан  дар 20- солагї  ба ќатори  

олимони забардасти давр  љой  мегирад. Дар синни 23-солагї барои тањсил  ба  

Самарќанд  меравад  ва дар  муддати кўтоњ  ба дараљаи донишманди машњур  ном   

мебарорад, ки Ќозизодаи  Румї дар маљлиси Улуѓбек ба истеъдоди фавќуллодаи ў 

бањои баланд  медињад. 

Доир ба маъруфият ва шахсияти Абдурањмони Љомї тазаккур бояд дод, ки  ў на 

танњо дар байни ањли илму адаб ва алоќамандони осораш, балки дар миёни њокимони 

давр шуњрат ва обрўву  эътибори зиёд   дошт.  Аз љумла, Њусайн Бойќаро, ки соњиби 

табъи шоирї њам буд, ба Љомї  иродати  махсус дошт  ва аз ў дар њалли  масъалањои  

гуногун  маслињату  машварат   мегирифт. Гувоњи дигаре, ки обрўву эътибори  ўро  дар 

кишварњои хориљї баланд  мебардорад, ин  Амир  Музафариддин Љањоншоњ-подшоњи 

онваќтаи Ироќайн, Њамадон ва  Озарбойљон ба ў њамчун  дўсти ќадрдон мактуб  

менавишт  ва  ашъорашро барои арзёбї  мефиристод. Мавлоно Абдурањмони Љомї  

дар муњити адабї, њунарї ва фарњангї  ва илмиву иљтимоии Њирот-яке аз марказњои 

ќадимї ва номдори  мардуми ориёитабор зиндагї ва эљод  кардааст.  Дар  ин даврон 

дар мадрасањои ин шањри бостонї, мувофиќи сарчашмањои таърихї, то 11-њазор нафар 

толибилмон машѓўли тањсил  буда, олимону  мударрисони номдор ба онњо  сабаќи  

илму  ирфон  медодаанд.  Табиист, ки  чунин муњити созгори адабиву илмї ва 

фарњангиву њунарї  барои зуњур ва рушду камоли шахсияти фавќулодае  чун шоир,  

олим  ва орифи  барљаста Абдурањмони Љомї мусоидат  намудааст. 

Омили дигари зуњури  олим ва  шоири  нодир, нахустин рисолаи илмии ў шарње   

ба китоби донишманди маъруфи замонааш  Ќозизодаи Румї дар илми њайат  ва нуљум 

буд, ки он ваќт  муаллиф андаке  бештар аз бисту се сол дошт. Робитаи илмї ва 

мукотиботи дўстонае, ки миёни олими забардасту соњибкаломе чун Ќозизодаи Румї-

њамкору њамсафи Улуѓбек дар Самарќанд ва як љавони точикии њиротї Љомї барќарор 

гардида  буд, худ гувоњи он аст, ки ў дарвоќеъ, соњиби истеъдод ва дониши ѓайриоддї  

будааст. Дар  ин бора Ќозизодаи Румї мегўяд: «…то  бинои Самарќанд  аст, њаргиз  ба  

љавдати табъ ва  ќуввати  тасарруфи ин  љавон кас  аз оби Амўя  бад-ин љониб убур  

накарда» (1, 35) 

Абдурањмони Љомї 55 соли умри худро  ба офаридани асарњои илмию адабї ва 

ирфонї сарф намудааст, ки  миќдори асарњои ў  ба 46 номгўй  расидааст, ки миёни онњо 

асарњое  чун «Бањористон» дар наср, маснавињои «Њафт  авранг», се  девони  шеър- 

«Фотињат-уш-шубоб», «Воситат-ул-иќд», «Хотимат-ул-њаёт», тазкираи «Нафањот-ул-

унс», «Рисолаи мусиќї», «Рисолаи арўз»,  «Рисолаи ќофия», «Шарњи Љомї» дар бораи 

сарфи забони арабї ва «Чил њадис»  маќому  манзалати хоса  доранд.  Њамзамон бо 

китобу рисолањои машњури шоир  аз ќабили «Нафањот-ул-унс», «Чил њадис», «Рисолаи 

суханони Хоља Порсо», «Шарњи ду  байти Маснавї»,  «Шарњи рубоиёт» ва ѓайра аз 

манбаъњои муњим буда, дар тањќиќи таърихи  тасаввуф ва масъалањои назарии он дорои 

ањамияти махсус  мебошанд.  

Абдурањмони Љомї дар синни 40-солагиаш ба тариќати маъруфи Накшбандия рў  

оварда,  ба  яке  аз  пешвоёни  номдори  он Хоља  Ањрори  Валї  ќаробат  пайдо  

мекунад  ва  орифи  номї Саъдиддини Ќошѓариро муршиди худ  интихоб   менамояд.   

Тариќати наќшбандия  яке аз шохањои тасаввуф  буда, мазњаби њанафия ба он 

мувофиќат дорад ва  ў бо  шиори «ба зоњир  ба халќ ба ботин бо Њаќ» амал  мекунад. 
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Аз  маълумоти  баъзе  сарчашмањо маълум  мегардад, ки соли  875 (августи 

1470м.) рисолаи  «Лавомеъ» ё «Шарњи ќасидаи  мимияи  хамрияи Форизия»  ва соли  

878 (1473м.) рисолаи «Шарњи  рубоиёт» таълиф  карда  шудааст, ки мазмуни онњо  

ирфонї буда, дар поён аз  онњо  намунањо  меорем: 

   Вољиб, ки вуљудбахши навву  куњан аст, 

   Тасвири вуљуд бахшиши ќавли «кун» аст. 

   Гўям сухане наѓз, ки маѓзи сухун аст, 

   Њастист, ки њам њастию њам њасткун  аст. 

Њамин љо:    

   Њар бесару поро  нарасад даст ба  ту,  

   Хуш он ки зи худ бирасту  пайваст ба  ту. 

   Њастї  ту  ба њастї, ки ба љуз зоти  ту њаст, 

   Фонист ба зоти худ, вале  њаст ба ту.     

                                       (6. 273) 

Дар ин рубої ишрат аст ба иттињоди вуљуди вољиб, таъоло  ва  таќаддас, бо 

њаќиќаташ чунон ки мазњаби њукамо ва сўфияи мувањњида аст ва  баёнаш он аст, ки  

мављудотро ба таќсими аќлї  бояд шинохт.    

Услуби нигориши Љомї дар «Лавомеъ» чунин  аст: Дар  ќисмати аввал, ки 

таќрибан  сеяки рисоларо  ташкил  медињад, муаллиф  дар  бораи њаќиќати  зоти 

мутлаќ,  сабаби касрат  ва танаввуоти  шаклии  он,  моњияти  муњаббат, ягонагии ошиќу  

маъшуќ, табаќоти ошиќон, шароби ишќ, майи  муњаббат, ягонаги ошиќу  маъшуќ,  

табаќоти ошиќон, шароби   ишќ ва ѓайра  бањс  мекунад.  

   Маъшуќа, ки кас  сирри љамолаш  нашинохт, 

   Дар  мулки  азал  ливои  хубї  андохт. 

   Не  тоси  сипењр  буд, не  мўњраи  мењр, 

   Ў  њам бо  худ  нарди муњаббат мебохт. 

 Ё:          (К. 370б) 

   Он  май хоњам, ки  аќл аз ў  паст  шавад, 

   Сарриштаи  ихтиёраш  аз даст  шавад. 

   Мутриб  чу ба васфи ў  суруд оѓозад, 

   Њар  зиндадиле, ки  бишнавад,  маст  шавад. 

         (К. 377а)  

Муњаббат шарбатест, ки то  начашанд,  надонанд ва  мењнатест, ки то  накашанд,  

идроки  он натавонанд… Муњаббат майли љамили њаќиќист изза  шаънуњу ба  љамоли  

худаш љамъан  ва тафсилан  ва он  ё  аз маќоми  љамъ  бувад  ва он шуњуди  љамоли  зот  

аст  дар  миръоти  зот бе  тавассути коинот. 

Адабиёти асри  ХV аз љињати жанрњои адабї хеле ѓанї буда, навъњои  гуногуни  

ѓазалу  ќасида, рубоиву  ќитъа,  тарљеъбанду  таркиббанд,  муаммою  мунозира,  

маснавї  ва ѓайра дар  ин замон  маълум  буда,  аз њама  бештар ѓазал,  муаммо ва 

рубоиро  интишор  доштааст. 

Дар «Шарњи рубоиёт» Љомї худро тарафдори он  мактаби фалсафї-ирфонї 

нишон  медињад, ки ба аќидаи онњо вуљуди њаќиќї яке беш  нест ва ин айни вуљуди њаќ 

ва  њастии  мутлаќ  буда, олами мављуд њама партави љамоли  ў, яъне њама њастии 

мутлаќ  мебошад. 
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Љомї  мегўяд, ки нури њаќиќї яке  беш нест ва он нури худост, ки номањдуд  буда, 

олам њама  таљаллии нури худост, ки ба чандин њазор сифат љилвагар шуда, ба суратњои 

гуногун зоњир гардидааст: 

   Дар ќавну  макон нест  аён љуз  як  нур, 

   Зоњир шуда он нур ба анвои зуњур. 

   Њаќ нуру   танаввўи  зуњураш  олам, 

   Тавњид њамин  аст, дигар вањму ѓурур. 

                                                                                           (К. 612а) 

Ба аќидаи Љомї, нури њаќиќї якто буда, њама ашёи дидашаванда (аъён) ойинањое   

мебошанд, ки дар онњо нури њаќ љилвагар  шуда, њар ойина аз рўи рангу  љило ва сафои 

худ њаќиќати мањзро ба ранге љилвагар  менамояд, яъне  ин ойинањо воситаи вуљуди 

њаќќанд, ки бо  номе  (асмо) ё сифате аён  мегардад, ва дар аёни замон њаќ  ойинае  

мебошад, ки аъён  дар он мисли суратњои гуногун  љилвагар мешаванд, яъне вуљуди њаќ  

худ дар худ,  на дар хориљу  моваро  намудор  мегардад: 

   Аъён  њама ойинаву њаќ љилвагар  аст, 

   Ё нури њаќ ойинаву аъён  сувар  аст. 

   Дар чашми муњаќќиќ, ки њадидулбасар аст, 

                             Њар як з-ин ду ойина они дигар аст.   

                                                            (К. 605б)              

 Ва:   

                             Аъён њама шишањои гуногун буд, 

   К-афтод бар он партави хурщедп вуљуд. 

   Њар шиша, ки буд сурх ё зарду кабуд, 

   Хуршед дар он њам ба њамон ранг намуд.  

         (К. 612б) 

Масъалаи вањдати вуљудро Љомї бо роњу воситањои гуногун  баён  карда, аз 

олами њастї барои таќвият додани фикраш мисолњои нав-нав меёбад. Масалан, зоти об 

метавонад дар суратњо гуногун арзи вуљуд карда, як сурат ба сурати  дигар табдил ёбад:   

    Чун бањр нафас занад, чї хонанд?—Бухор.  

   Чун шуд мутароким он нафас, абр шумор. 

   Борон  шавад  абр чун ќатра нисор,  

   В-он борон селу сел—бањр охири кор! 

         (К. 613а)  

Масъалаи вањдат (ягонагї) ва касрат (бисъёрї)-ро Љомї ба воситаи ададњо њам  

шарњ  дода мегўянд, ки асоси њамаи ададњоро як (ањад) ташкил карда, аз ду сар карда то 

ададњои бенињоят њама аз як (ањад) таркиб ёфтаанд ва дар таркиби њамаи онњо танњо як 

таќсимнашаванда, доимї ва устувор аст: 

   Дар мазњаби ањли кашфу арбоби хирад  

   Сорист ањад дар њама афроди адад,  

   Зеро ки адад гарчи бурун аст зи њад,    

   Њам сурату њам моддааш њаст ањад.  

 Ва:        (К. 6114а)  

   Тањсили вуљуди њар адад аз ањад аст,  

    Тафсили маротиби ањад аз адад  аст.  

   Ориф, ки зи файзи рўњи ќудсаш мадад аст, 

   Рабти њаќу халќаш инчинин мўътаќад аст. 
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           (К. 615а)  

Абдурањмони Љомї њамаи ин андешањоро ба ќалам  дода, таъкид мнамояд, ки 

барои дарки асрори вањдати вуљуд ќувваи аќл  намерасад, зеро аќл танњо  он ашёеро 

ќабулу дарк  карда  метавонад, ки тањлилу таљзо карда шаванд, ќиёспазиру њисшаванда  

бошанд. 

Барои  он ки хонандагон  ба услуби  ин  рисола бештар  ошної  пайдо кунанд,  

таваљљўњи онњоро  ба як порчаи  том (рубої  бо шарњаш) љалб   менамоем: 

   Њастї ба зоти худ  њувайдост чу нур, 

   Зарроти мукавванот аз ў ёфт  зуњур. 

   Њар чиз, ки аз фурўѓи ў  афтад  дур, 

   Дар зулмати мастї  бимонад  мастур. 

Ё:                                                                                      (К. 514а) 

           Хурщеди фалак  ба  нури хеш  аст  мунир, 

   Љирми Ќамар аз партави ў  нурпазир. 

   Равшан  ба худ  аст, нур агар  аќли хабир, 

   Афзун  нињадаш зи  мењру  мањ, хурда  магир. 

          (К. 618б) 

Дар  ин рубої  ишорат ба тамсилест, ки барои баёни маротиби  мављудот  дар  

мављудият  кардаанд ва гуфтаанд, ки ашёи  нурониро дар  нуроният се мартаба  аст: 

аввал он ки нури мустафод  бошад…, дуюм он ки нури  вай муќтазои  зоти вай  

бошад…, сеюм офтоб, ки муфиди шуљоъ  аст. 

Мавлоно  шоири халќ  аст  ва раиятпарвариро  дўст  медорад. Ў мањз  бо њамин  

ният ба  тасаввуф рўй  оварда,  барои  роњати  дигарон ранљ  кашиданро  аз  аслњои 

асосии  ѓоявї ва бадеии худ интихоб  намудааст.  

Дар адабиёти форсу тољик доир  ба Искандар асарњои зиёде  офарида шудаанд, 

лек  симои Искандарро аз њама бењтар Љомї тасвир  намудааст. Адиби  барљаста  

будани  Мавлоно Љомї аз ин  маълум  мешавад, ки ў ќањрамони худро-Искандарро 

одами хирадманд, донишманд,  боаќлу  заковат ва  кишваркушой тасвир  кардааст. 

Барои таќвияти фикр, самимияти ба устод доштаи шоир њангми тасвири  симои Арасту  

бо Искандар хуб аён  мегардад. Яъне  ба  пурсишњои Арасту посухи хубу  дурандешона  

додани  Искандар  мењру  муњаббати  устоду   шогирдро   баръало  нишон  медињад: 

Пурсиши Арасту: 

                                      Чу  мулки љањонат мусаллам шавад, 

   Дар  он поя пойи ту  мањкам  шавад. 

   Чї бошад ба пеши  ту  миќдори  манн? 

   Чї равнаќ  пазирад, зи  ту кори  манн?  

 Посухи Искандар:  

   Бигуфто, ки  бошад  туро  бартарї, 

   Бари манн  ба миќдори  фармонбарї. 

   Ба  тоат  туро то ќадам  пештар 

Бувад ќадри  ту  пеши  манн  бештар. 

  

 Ањамияти аввалиндараљаи достон  аз  он иборат аст, ки шоир  эњтироми устодро 

ба дараљаи баланд  бардоштааст. Шоир  дар  ин љо  самимияту  эњтироми  устоду  

шогирдро  нишон  додаст.  Албатта,  барои  хонанда  ин њисси эњтироми  устоду  

шогирд  љолиб  аст ва њар  яке  мехоњад  чунин  муносибатро  омўзад.  



ПАЁМИ ДТТ 2(23)2014                                          ВЕСТНИК ТУТ 2(23)2014	
 

98 
 

    Љомї,  он офтоби  нуронї, 

    Он  мунаввар  ба нури  субњонї. 

 Оре, ў  офтоби нурафшонест, ки нурњояш  поку  мусаффо  ва гарму 

њаловатбахшандаанд. Аз  таъсири   нурњои љонбахши ў љисму љони садњо касони аз 

зиндагї  дасту дилшуста,  боз ба хуруш  омада,  ошиќи  зиндагї  гардидаанд. Бузургии 

шоир дар  он аст, ки њамаи осори ў сирф  панду  насињат ва шашсад сол  пеш аз  ин ў 

њаёти имрўзаи љомеаи  моро  тасвир  карда тавонистааст. 

 

Адабиёт 

1. Абдулѓафури  Лорї. Такмил  бар «Нафањот-ул-унс». Кобул, 1344. сањ. 35. 

2. С. Айнї. Алишер  Навої. Куллиёт. Љ. 11, китоби 1. Душанбе, 1963.  сањ. 269. 

3. Афсањзод Аълохон. Тањаввули афкори Абдурањмони Љомї. Душанбе: Маориф, 

1986. сањ. 32. 

4. Абдуллоњи Ансорї. Табаќот-ус-сўфия. Ба тасњењу таълиќ ва  тањшияи Абдулњай  

Њабибї, Кобул, 1341(1962). Муќаддимаи  ношир, сањ. 13-35.  

5. Афсањзод Аълохон. Љомї- адиб ва  мутафаккир. Душанбе: Маориф, 1989.  384 

сањ. 

6. Осор. Љ. 8. «Нафањот-ул-унс», «Рисолаи ќофия», «Рисолаи арўз», «Рисолаи 

мусиќї», «Шарњи рубоиёт», «Номањо». Душанбе: Ирфон, 1990. сањ. 273. 

 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ЛИТЕРАТОР  ХV ВЕКА 

 В этой  статье  анализируется  диспут  о творчестве  Абдурахмана Джами,  

имеющего  характер  суфизма. Это содержании (суфизма)  наблюдаем  в его  рубаи.  В 

заключительной   части  этой  статьиь   реч  идёт   о  талантливости Абдурахмана 

Джами, о  доступности его  стихов  и его  речи, о важности его  творчестве. 

 

THE GREAT WRITER  OF THE ХV TH CENTURU 

 Thi,s   article debates  obout Abdurahman Jomi,s  work which has Sufism meoning.  

We find  out  this  meoning  in  his   guatraing.  This   article   as well saus  about   Somi,s   

obility,   his  words, Skills   of   greation   poems  and   importance   of  his    work. 
 

 

О КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЦА СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ. 

Диловаршоев Р.С., Диловаршоев С. Д.,  Грошев В. А., Ренье В. Б., Хушвактова А.С. 

                             Технологический университет Таджикистана 

           С помощью электрокардиографии, векторкардиографии и путем определения 
максимального потребления кислорода проведены исследования сердечно-сосудистой 
системы одиннадцати высококвалифицированных спортсменов после интенсивной 
тренировки. Результаты позволили судить о состоянии тренированности, установить 
начальную стадию физического перенапряжения, выявить ранние изменения в миокарде.  
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В настоящее время, очевидно, что первой задачей спортивного врача при 
обследовании спортсмена является определение состояния здоровья и раннее выявление 
предпатологических и патологических изменений. Только после установления диагноза 
“здоров” спортивный врач переходит ко второй не менее ответственной задаче – 
определению состояния тренированности спортсмена. Однако среди ряда тренеров, 
физиологов и даже врачей существует представление, что высокие спортивные результаты 
сами по себе свидетельствуют о том, что спортсмен здоров. Многолетние наблюдения 
показывают, что это не так. Высокое функциональное состояние организма, т.е. хорошая 
тренированность, может иметь место и у спортсменов с отклонениями в состоянии здоровья. 
Это происходит в результате мобилизации огромных компенсаторных возможностей 
организма. Однако предельная их мобилизация рано или поздно неизбежно приводит к 
развитию недостаточности функции и появлению патологических изменений в организме, 
приводящих к преждевременному уходу из спорта. Поэтому, помимо изучения основных 
показателей повышения функционального состояния организма и прежде всего сердечно-
сосудистой системы спортсменов, огромное значение при врачебном исследовании имеет 
выявление наиболее ранних признаков предпатологических состояний и патологических 
изменений, которые могут возникнуть в процессе интенсивной тренировки, не всегда 
соответствующей возможностям организма спортсмена. Поскольку именно сердечно-
сосудистая система определяет в основном физическую работоспособность спортсмена, 
естественно, что в первую очередь эти изменения возникают.  

Настоящая работа посвящена изучению изменений сердечно-сосудистой системы у 
высококвалифицированных спортсменов, в частности, у волейболисток, возникающих под 
влиянием интенсивной тренировки. С этой целью под нашим наблюдением находилось 11 
волейболисток, мастеров спорта (серебряные призеры первенства СССР) в возрасте от 19 до 
28 лет со спортивным стажем от 5 до 10 лет. 7 из 11 человекбыли обследованы дважды: 
первый раз в состоянии недостаточной тренированности и второй раз, спустя 1,5 месяца, в 
состоянии хорошей тренированности перед ответственными соревнованиями. Помимо 
общеклинического обследования, были использованы электрокардиографический (ЭКГ) и 
векторкардиографический (ВКГ) методы исследования. Кроме того, для оценки состояния 
тренированности производилось определение максимального потребления кислорода (МПК) 
с помощью степ - теста по методике Астранда. По мнению ряда исследователей  (С.В. 
Хрущев с соавторами  В.С.Фарфель, Л.А.Бутченко и др.) определение МПК  является одним 
из эффективных показателей, характеризующих аэробную производительность сердца и, 
следовательно, состояние тренированности спортсмена. При первом исследовании у трех из 
11 спортсменок были выявлены очаги хронической инфекции (у двух – хронический 
тонзиллит, у одной – хронический холецистит). Кроме того, у одной спортсменки был 
диагностирован компенсированный миокардитический кардиосклероз с периодически 
наступающим нарушением ритма (экстрасистолия по типу бегеминии). Этой спортсменке 
занятия спортом были запрещены. У остальных спортсменок отклонений в состоянии 
здоровья не было. Артериальное давление у них нормальное. При ЭКГ и ВКГ–исследованиях 
отклонений от нормы не выявлено, но у двух из 10 спортсменок обнаружены признаки 
физиологической гипертрофии миокарда (А.И. Левина). При повторном исследовании все 
спортсменки были в состоянии хорошей тренированности. Несмотря на это, у трех из 7 
спортсменок на ЭКГ были выявлены начальные явления перенапряжения сердца, 
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заключающиеся в снижении, появлении двугорбости  зубцов Т в правых грудных 
отведениях. Из этих трех спортсменок у двух были очаги хронической инфекции. При ВКГ - 
исследовании оказалось, что у двух спортсменок с начальными явлениями перенапряжения 
сердца произошло уменьшение суммарной площади петель QPS(на 9,9 и 1,3см2). 
Одновременно у них отличалось уменьшение петель Т значительно большее, чем петель 
QRS, особенно в отведениях ВА 1 и ВА 3. Так, если в состоянии недостаточной 
тренированности при первом исследовании отношение оси петли Т к главной оси петли QRS, 
выраженное в процентах, составляло в среднем в отведении BA1 36,3%, а в отведении BA3 
42,7%, то в состоянии хорошей тренированности при повторном исследовании, когда на ЭКГ 
появились начальные признаки перенапряжения сердца, это отношение составило 
соответственно 24,4 и 27,3%. В одном случае отличалось увеличение угла расхождения осей 
петель QPS и Т. У третьей спортсменки с перенапряжением сердца суммарная площадь 
петель QRS увеличилась 7,6см2, однако петли Т также уменьшились, как и в первых двух 
случаях. Следует отметить, что именно у этой спортсменки определялась физиологическая 
гипертрофия левого желудочка, поэтому увеличение суммарной площади петель QRS в 
сочетании с уменьшением петли Т мы расценивали  как результат нарастания гипертрофии 
миокарда. У четырех спортсменок ЭКГ существенно не изменилось. Только у одной из них 
был диагностирован очаг хронической инфекции, остальные были здоровы. У всех этих 
спортсменок на ВКГ отличалось увеличение суммарной площади петель QPS от 3,6 до 
8,2см2, причем только у одной спортсменки отношение величины оси петли Т к величине 
главной петли QRS существенно не изменилось, в остальных случаях отличалось  четкое 
увеличение этого отношения. Это свидетельствует о том, что с нарастанием 
тренированности петля Т увеличивается больше, чем петля QRS. При исследовании МПК 
оказалось, что с нарастанием тренированности оно закономерно  возрастает, однако 
значительно больше у волейболисток без напряжения сердца (в среднем на 27,9%) по 
сравнению с волейболистками, у которых определяло перенапряжение сердца (в среднем на 
8,7%). Таким образом, хорошая тренированность при отсутствии отклонений в состоянии 
здоровья характеризуется (рис. 1) отсутствием динамика в зубцах или увеличение зубца Т на 
ЭКГ. На ВКГ при этом происходит увеличение петель QRS и более выраженное увеличение 
петель Т, поэтому отношение величины оси петли QRS, выраженное в процентах, становится 
больше по сравнению с данными, полученными в состоянии недостаточной 
тренированности. Следует думать, что увеличение площадей петель QRS с нарастанием 
тренированности связанно не с развитием гипертрофии миокарда (тем более, что суммарная 
площадь петель QRS не превышала нормальных величин), а с усилием обменных процессов 
в миокарде. 
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Это подтверждается более выраженным увеличением  петель Т. Усиление обменных 

процессов в миокарде стимулирует внутриклеточные регенераторные процессы, повышая 
тем самым функциональную активность сердца (Д.С. Саркисов, Б.В. Втюрин). Последнее 
приводит к усилению сократительной функции миокарда, о чем свидетельствуют также 
данные МПК, показавшие, что с нарастанием тренированности работоспособность сердца 
значительно возрастает. Все это является причиной увеличения электродвижущей силы 
сердца, приводящей к нарастанию площадей петель QRS. Что же касается спортсменов с 
начальными явлениями перенапряжения сердца, то для них характерно (рис.1), помимо 
изменений на ЭКГ зубца Т (снижение, двугорбость, сглаженность и т.д.), уменьшение 
площадей петель QRS и, что особенно важно, более выраженное уменьшение петель Т. 
Последнее свидетельствует о появлении изменений в миокарде,  по-видимому, 
дистрофического характера. Такие изменения уменьшают его сократительную способность, 
что влечет за собой снижение электродвижущей силы сердца, проявляющиеся на ВКГ 
уменьшением петель QRS. Такое сердце первое время еще способно увеличить свою 
работоспособность, что проявляется общим увеличением состояния тренированности. 
Однако МПК у этих спортсменок, хотя возросло, но значительно меньше, чем у спортсменок 
без напряжения сердца. Эти спортсменки требуют специального врачебного наблюдения, 
сокращения тренировочной нагрузки и т.д. По-видимому, в этих случаях соотношение ритма 
восстановления (отдых), таково, что внутриклеточный регенеративный процесс не успевает 
восстановить материальные ресурсы клетки, а это приводит к ее постепенному истощению и 
развитию в ней дистрофии (Д.С. Саркисов). Этот дистрофический процесс лежит в основе 
перенапряжения сердца у спортсменов (А.Г. Дембо, М.Б. Тартаковский). Сами по себе 
латентные очаги хронической инфекции могут не вызывать патологических изменений со 
стороны сердечно-сосудистой системы, однако в сочетании с большой физической нагрузкой 
они способствуют развитию дистрофии миокарда вследствие физического перенапряжения. 
Это происходит в результате увеличения числа факторов воздействия на организм: большой 
физической нагрузки и интоксикации из очагов хронической инфекции. 
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Выводы 

1. Электро - и векторкардиография при динамическом наблюдении за спортсменками в 
процессе тренировки позволяют с одной стороны, определить состояние 
тренированности другой – выявить ранние изменения в миокарде типа дистрофии. 

2. Повышение работоспособности сердца спортсменок обусловлено не столько 
гипертрофией миокарда, сколько усилением в нем обменных процессов, что 
стимулирует физиологическую внутриклеточную регенерацию, повышая тем самым 
сократительную способность сердца. 

3. Несмотря на то, что у спортсменок с начальными признаками дистрофии миокарда 
вследствие физического перенапряжения отмечается четкое нарастание 
тренированности, объективные данные свидетельствуют о более низкой 
сократительной способности сердца по сравнению со спортсменками без 
перенапряжения сердца. 

4. Наличие очагов хронической инфекции способствует развитию дистрофии миокарда 
вследствие физического перенапряжения даже при рациональной тренировке, 
поэтому необходимо рекомендовать обязательную санацию очагов хронической 
инфекции у интенсивно тренирующихся спортсменов. 
Ключевые  слова: квалификация, процесс, спортсмены, тренировка тренер, 
отклонение  
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АННОТАТСИЯ 

Макоми мазкур оид ба тагирёбии калби  варзишгарони  дарачаи  оли дар рафти 

машккуни бахшида шудааст.Дар миёни як катор устодони варзишгарон ,физиологхо ва 

хатто духтурон, фикру акидахое чой доранд,ки натичахои баланди варзишгарон худ аз 

сихатии онхо шаходат медихад.Аммо тачрибахои  чандинсола нишон   медиханд,ки ин 

акидахо галатанд.Тадкикотхои зерини электро ва вектрокардиографи дар холати 

мушохидаи динамики варзишгарон имкон медиханд,ки холати хуби саломатии  

варзишгарон ва инчунин тагирёбии миокардии дилро  дар шакли   логари   муайян 
намоянд 
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ШАБОЊАТИ КАЛИМАЊОИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, АНГЛИСЇ ВА РУСЇ 

 

Маликов Н.Х. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

         Забонҳо дар саросари дунё бинобар шабоҳату тафовути сохти луғавиашон ба 

гурўҳҳо, ё худ оилаҳо људо мешаванд. Яке аз оилаҳои бонуфузи забонҳои олам оилаи 

забонҳои ҳинду аврупої ба шумор меравад. Ба оилаи мазкур забонҳои тољикї, форсї, 

дарї, ҳиндї, русї, англисї ва як қатор забонҳои дигари аврупої дохил мешаванд. 

Забонҳои зикршуда аз лиҳози сохти луғавиашон ба ҳам монандиҳои зиёд доранд. 

         Мо инљо аз забонҳои номбаршуда танҳо дар атрофи сетои онҳо, яъне забонҳои 

тољикї, русї ва англисї сухан меронем. Дар забони модарии мо ҳазорҳо калимаҳо 

мављуданд, ки бо калимаҳои забонҳои русию англисї шабоҳати луғавї доранд ва ё бо 

онҳо ҳамреша мебошанд. Оид ба ин мавзўъ фикр ронда мо метавонем, ки калимаҳои ба 

ҳам монанди се забони номбаршударо ба чор гурўҳ људо намоем: 

1. Калимаҳое, ки дар ҳар сеи забон монанди якдигаранд; 

2. Калимаҳое, ки дар забонҳои тољикию англисї монанди якдигаранд; 

3. Калимаҳое, ки дар забонҳои тољикию русї монанди якдигаранд; 

4. Калимаҳое, ки дар забонҳои русию англисї монанди якдигаранд; 

 

Гурўҳи якум: 

тољикї              англисї                               русї 

модар                  mother                             матерь 

бародар              brother                             брат 

нав                       new                                   новый 

духтар                 daughter                          дочерь 

мурда                  murder                             мертвец 

дар                        door                                   дверь 

шакар                 sugar                               сахар        

мом                     mummy                          мама 

             

            Гурўҳи дуюм 

 

тољикї                            англисї 
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бад                                    bad  

нағз                                   nice 

лаб                                    lip 

гов                                    cow 

ситора                              star 

қаиқ                                  kayak                                

андар                                under 

шарм                                shame 

абрў                                  eyebrow 

банд                                  bind  

бандча                               bunch  

қанд                                   candy 

адо                                     adore     

шаҳр                                  shire 

беҳтар                                better    

тундар                                thunder  

линг                                    leg 

дам                                     dumb 

           

Гурўҳи сеюм: 

тољикї                 русї 

мо                              мы   

ту                               ты 

чой                            чай 

танга                          деньги   

биринљї                    бронза  

онҳо                          они   

зимистон                   зима 

 

             Гурўҳи чорум: 

русї                          англисї  

сестра                        sister 

бровь                         brow                  

сын                             son        

солнце                       sun 

снег                            snow 

мой                             my 

рис                              rice 

тигр                             tiger 

кот                               cat 

щёлк                            silk 

молоко                        milk 

соль                             salt 

океан                          ocean 
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          Аз гурўҳбандї ва мисолҳои дар боло овардаамон ба хубї метавон дарк намуд, ки 

монандии калимаҳои тољикию англисї нисбат ба калимаҳои русию англисї зиёдтар ба 

назар мерасад. Метавон зикр намуд, ки агар забони модарии мо тозагии аввалаашро 

нигоҳ медошт, монандии калимаҳои тољикию англисї даҳҳо маротиба зиёдтар 

мебуданд. Зеро асосан калимаҳои англисї ба калимаҳои аслан тољикї монандї доранд. 

Аз сабаби он ,ки дар асрҳои миёна калимаҳои зиёде аз забонҳои арабию туркї ба 

забони модарии мо ворид гаштанд, монандии калимаҳои тољикию англисї коста ва 

халалдор гардид. 

 

ALIKENESS OF WORDS IN TAJIK, ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 

      All the world’s languages are divided into separate groups and families. One of the most 

best known groups of  languages is Indo-European family of  languages. This group include 

Tajik, Persian, Dari, Russian, English and some other European languages. 

      Key words:  language, family, alike, difference, prominent, world, words, European. 

     

 СХОДСТВО СЛОВ В ТАДЖИКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Все языки мира делятся ны группы или семьи в зависимости от их сходства и 

разницы. Один из известных семей языков мира- это Индо-европейская семья языков. В 

эту группу входят таджикский, персидский, дари, русский, английский, хинди и ряд 

европейских языков. 

Ключевые слова:  язык, семья, похожий, разница, влиятельный, мир, слова, 

Европейский. 
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ТАЉРИБАИ КОР ВА РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ НАЌШИ КВОТАИ 

ПРЕЗИДЕНТЇ ДАР ФАРОГИРИИ ДОНИШЉЎДУХТАРОНИ ТИБЌИ КВОТАИ 

ПРЕЗИДЕНТЇ ТАЊСИЛКУНАДА ДАР ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ 

ТОЉИКИСТОН 

 

Салиева Ф.Т., Љайчиева М.Н. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Истиќлолияти Тољикистон орзую омоли чандинасраи халќи бузурги тољик буд. 

Дар ибтидои  солњои навадум ин умеди орзуи халќ  бо талошњои як идда соњибназарон 

ва равшанзамирони тољик љомаи амал пўшид. Кишвари моро лозим омад, ки  

мушкилињои зиёдеро паси сар намояд.   

          Баъди ба даст омадани  истиќрори сулњ,  роњ  ба сўи амалї намудани савод ва 

омўзиши илм ба даст омад.  Охир гузаштагони мо, ки имрўз дар њар ќадам аз онњо 

ифтихор менамоем, машъалбардорони илму дониш ва савод будаанд. 
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  Имрўз дар Тољикистони, ки дар роњи бунёди давлати демократї, њуќуќбунёд ва 

дунявї ќадам мегузорад, масъалаи баланд бардоштани маќом, мавќеъ ва маърифату 

дониши зан дар љомеа, яке аз самтњои муњими сиёсати давлат мањсуб мегардад. 

Њанўз дар оѓози соњибистиќлолии кишварамон, дар яке аз баромадњои худ 

Президенти кишвар Эмомалї Рањмон арз дошта буданд, ки «мањз бо њалли масъалаи 

маќоми зан дар љомеа мо метавонем бунёди љамъияти устувор, боадолат ва њаматарафа 

тараќќикардаро орзу намоем».  

      Бузургии тараќќии њар миллатро аз эњтироме, ки дар њаёти иљтимої, иќтисодї ва 

фарњангї  нисбат ба зан мегузоранд, метавон шинохт.  

        Домони занон дабистони аввалини башар аст. Зан аст, ки ба мо,  одобу њашамат ва 

каромати фаровонро бедареѓ њадя мекунад. 

        Давлати Тољикистон ба заковати азалї ва нерўи созандаи занони фарзона ва 

оќилаи тољик њамеша такя менамояд, зеро онњо дар баробари ба љо овардани рисолати 

аслии худ тањкиму устувор гардонидани хонадон, тарбияи шоистаи фарзандони 

боодобу соњибмаърифат, бонангу номус, ватандўсту худшинос, инчунин бо зањмату 

ташаббусњои пайгиронаи худ дар рушди иќтисодию иљтимої ва фарњангии кишвар 

сањми босазо њоњанд гузошт.  

        Дар радифи ин гуфтањо ва сиёсати њадафманди  Президенти мамлакат ва Њукумати 

Љумњурии Тољикистон бањри тањкиму таќвияти наќши занон дар љомеа, баланд 

бардоштани мавќеъ ва шаъну эътибори занон, тайёр намудани кадрњои љавону 

болаёќат аз њисоби занону духтарон, њунаромўзии онон, бо кор таъмин намудани 

занони бекор, рушди фаъолияти занони соњибкор, таъмини иштироки бонувон дар 

ислоњоти соњаи маориф, љалби бештари онњо дар њаёти сиёсиву фарњангии донишљўёни 

тибќи квотаи Президентї тахсилкунанда ва бо ин васила дар нињоди онњо тарбия 

намудани њисси ќавииродагию худбоварї тадбирњои зиёде андешида шуданд. 

     Бояд гуфт, ки тайёр  намудани  мутахассисони баландихтисоси љавобгўи  талаботи 

замон вазифаи аввалиндараљаи њар як давлат аст. Зеро, ки рушди њаматарафаи хољагии 

халќ ва некуањволии ањолї низ аз сатњи тайёрии  касбии мутахассисон  вобастагии 

калон дорад.  

     Ба  њамагон  маълум аст, ки баъди фурў рафтани давлати абардќудрати Иттињоди 

Шўравї њодисањое ба вуљуд омадаанд, ки мутахассисон пањну парешон шуданд. 

Мутаасифона аз кишвари мо кўч бастани мутахассисон зиёд ба чашм мерасид.      

      Чунин њолат ба он оварда расонид, ки дар тамоми  манотиќи  кишвар  норасоии  

мутахассисони касбї ба як мушкилоти љиддї табдил ёфт. Аз њама зиёд  ин норасої дар 

бахшњои  иљтимої (мутахассисони  соњаи  маориф  ва  тандурустї)  ба чашм мерасид. 

      Ягона  роњи њалли  ин масъаларо Президенти кишвар Эмомалї  Рањмон  дар људо 

намудани квота барои тањсили духтарон ва писарони  манотиќи  кўњистон  дар 

муассисањои тањсилоти олии касбї  дарёфт  намуд.  

       Раванди ќабули донишљўёни тариќи квотаи Президенти Љумњурии Тољикистон 

тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон   «Дар бораи тасдиќи ќоидањои ќабули 

донишљўён ба мактабњои олии љумњурї тибќи квотаи Президенти Љумњурии 

Тољикистон» аз 3 апрели соли 2006, тањти раќами 137 тањия гардидааст. 

       Аз соли 2006-2007  то имрўз  тибќи квотаи  Президентї  зиёда аз 6-7 њазор 

мутахассиони касбї тайёр карда  шудааст, ки дар  рушди нумўи  соњањои  гуногуни  

хољагии  халќи кишвар  сањми босазои худро мегузоранд ва барои баланд бардоштани 

савияи дониши њамдењагону њаммактабиён ва минтаќаи худ кўшиш ба харљ медињанд.  
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       Дар ин замина Донишгоњи технологии Тољикистон  низ мисли дигар муассисањои 

тањсилоти олии касбї  дар  партави иљрои  ин  иќдом  як ќатор  корњои назаррасро  ба 

анљом расонидааст. Таљрибаи ДТТдар раванди љалби донишљўёни тибќи квотаи 

Президентї тањсилкунанда ба ихтирокорию навоварї, тањияи лоињањои инноватсионї, 

ташкили мањфилњои эљодї, таъсиси грантњои махсуси ректорат барои бењтарин 

донишљўён боиси дастгирист. Боиси ќайд аст, ки донишгоњ аз соли 2009 сар карда, ба 

донишљўёне, ки тибќи квотаи Президентї тањсил мекунанд, мавзўи корњои нињоии 

хатми донишгоњро ба тањияи модели инноватсионии тараќќиёти минтаќањо, татбиќи 

технологияи иттилоотї-коммуникатсионї, роњњои паст кардани сатњи камбизоатї ва 

ѓайра мебахшад. 

       Зикр кардан  ба маврид аст, ки дар сохтори нави ДТТ  љињати  баррасї ва њаллу 

фасли  масъалањои  иљтимоии донишљўён ва омўзгорон Шуъбаи  масоили иљтимої 

таъсис ёфтааст. Кормандони  Шуъбаи мазкур  дар ќатори корњои ба масоили иљтимої 

вобаста буда, масъалаи таълиму тарбия, шароити зисту зиндагї ва њаёти донишљўёни 

тибќи квотаи Президентї тањсилкунандаро  низ њаллу фасл менамоянд. Дар  сохтори ин 

Шуъба  бошад, вобаста ба вазифањои  мантиќї бахшњои сиёсати гендерї ва тарзи њаёти 

солим ва  кор бо донишљўёни тибќи квотаи Президентї тањсилкунанда фаъолият 

менамоянд. 

       То имрўз дар Донишгоњи технологии Тољикистон  тибќи квотаи Президентї  зиёда 

аз 172 нафар мутахассисон аз рўйи 16  ихтисос – «тарњрезї ва технологияи мањсулоти 

дўзандагї»; «технологияи маснуоти нассољї»; «дизайн»; «стандартизатсия ва 

сертификатсия»; «технологияи  ресмонњо», «матоъњо», «масолењи кешбофт  ва 

бебофт»; «технологияи нон», «мањсулоти ордї», «макарон ва мањсулоти ќаннодї»; 

«технологияи шир ва махсулоти ширї»; «дастгоњњо ва таљњизоти истењсоли  

хўрокворї»; «иќтисодиёт ва идоракунї дар  корхонањо», «иќтисодиёти љањон»  ва 

ѓайра тайёр карда шудааст, ки дар соњањои марбути  касбашон  фаъолияти  самаранок  

бурда  истодаанд. 

       Донишгоњи мо дорои 9 факултет, аз љумла, Муштараки тољикї-украинї, 

Иќтисодиёти љањон ва маркетинг, Менељменти молиявї ва инноватсионї, Система ва 

технологияњои иттилоотии соњавї, Муњандисї-технологї, Технология ва дизайн, 

Технологияњои инноватсионї ва компютерї, Муштараки тољикї – россиягї, 

Ташаккули имиљ ва модели аврупоии тањсилот мебошад 

Њоло љамъи умум 160 – нафар донишљўён, аз ин 87 – нафар духтар ва 73 – нафар 

писар тариќи квотаи Президентї тањсили илм доранд ва донишњои заруриро барои 

баланд бардоштани ихтисоси худ ба даст меоранд. 

Дар ДТТ барои баланд бардоштани такмили дониши донишљўни тибќи квотаи 

Президентї тахсилдошта аз роњу усулњои муосири педагогї, илмї ва љамъиятї 

истифода бурда мешавад. 

         Дар назди њар як факултет мањфилњои илмї, бадеї ва фарњангї арзи њастї 

доранд, ки њар як донишљў вобаста аз ихтисос шомили он мегардад. Илова бар ин, 

барои донишљўён имконият фароњам оварда шудааст, ки ба курсњои дилхохи худ, аз 

љумла, курсњои забономўзи, муњосибї, њунармандї ва ѓайрахњо аъзо шуда, дониши 

худро сайќал дињанд. 

Ояндаи кишвар дар пешорўи љањонишавї, инноватсия, рушд ва њукумати 

электронист. 
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Бинобарон њар нимсола донишљўён вазифадор карда мешаванд, ки оиди 

мавзуъњои интихобнамуда лоињањои инноватсионї тартиб диханд, ки дар ин самт 

њиссаи донишљўёни тибќи квотаи Президентї низ бараъло дида мешавад. 

 Донишљўёни њамаи ихтисосхо дар Донишгоњи технологии Тољикистон имкон 

доранд, ки дар њар нимсолаи соли тањсил вобаста ба хусусиятњо ва имкониятњои 

вучуддошта лоињањои инноватсионї тањия намуда, онро дар назди комиссияи санљиши 

њимояи лоињањои инноватсионї дифоъ намоянд. Донишгох, ки тибќи системаи 

кредитї амал менамояд, ки барои њавасманд намудани донишљўён холњои изофа 

муќаррар намуда, њамчунин, лоињањое, ки љойхои намунавиро ишѓол менамоянд,  бо 

мукофотњои таъсис додашуда сарфароз гардонида мешаванд. 

Иљрои ин амал аз як тараф ќобилияти фикрронии донишљўёнро баланд 

бардошта, аз љониби дигар имкон медињад, ки оиди истифодаи захирањои табиї, 

мењнатї ва истењсолии минтаќаи худ таклифњо пешнињод намоянд. Роњбарии лоињањои 

мазкурро устодони кафедрањои тахассусї-иќтисодї ба уњда доранд.  

Барои донишљўёне, ки тибќи квотаи Президентї тањсил менамоянд, «5 талаботи 

муњими њисси масъулиятшиносии донишљўёни тибќи квотаи Президентї 

тањсилкунанда, ки аз љониби раёсати донишгоњ муќаррар гардида, тањти назорат ќарор 

доранд»  тартиб дода шудааст, ки мувофиќи он њар як донишљў њар моњ ба сектори кор 

бо донишчљўёни тибќи квотаи Президентї њисобот месупорад. 

Дар бандњои «5-талабот» оиди сипосгузории худ аз ѓамхории Президенти 

Љумхурии Тољикистон љињати фароњам овардани имконияти таърихї, ба роњ мондани 

корњои тарѓиботї – ташвиќотї ва тарбиявї дар мактаби хатмкарда ва мањалли зист, 

иштироки фаъолона намудан дар мањфилњои фаннї, конференсияњои илмї – амалї на 

фаќат дар доираи донишгоњ, балки дар сатњи љумхурї, омўзиши забонњо, доро 

гардидани  хислати «зани маърифатноки асри XXI» ва «марди дорои ахлоќи њамида», 

аз худ намудани технологияњои навтарини таълимї – тахассусї, аз бар намудани 

коргузори дар фаъолияти њукумати электронї, ба нашр расонидани маќолањои илмї – 

амалї, дарсшиканї нанамудан, доштани хониши «хуб»-у «аъло» фаъолияти донишљў 

арзёбї мегардад.  

Нисбати донишљўёне, ки бо бањои «хуб»-у «аъло» тањсил намуда, ахлоќи намунавї 

доранд, ба падару модари донишљўёни номбаршуда «Сипоснома» ва нисбати 

донишљўёне, ки бо бањои «ѓайриканоатбахш» тањсил намуда, ахлоќи ѓайриќабул 

доранд, ба падару модари ин гуна донишљўёни «Изњори нигаронї» ирсол карда 

мешавад 

Бо кўшишу дастгирии раёсати ДТТ ва сохторњои мазкур Созмони љавонон ва 

ташаккули имиљ, Шўрои занон,  махфилхои «Олињаи хушахлоќ» ва «Писарони 

Ватан», «Хайрхоњон», парки «Фановар», «Гуларусак», театр – студияи «Тобон», 

ансамбли «Нури Роѓун» ва ѓайрахо амал менамоянд, ки барои баланд бардоштани 

маърифати њуќуќиї ва фарњангї, тарбияи зењнї, њунармандї ва эњсонкории 

донишљуёни тибќи квотаи Президентї наќши муассир доранд. 

Як зумра чорабинињои муњим ва фоиданок, аз љумла, «Асрори зиндагии 

мустаќил», вохўрињо бо шоирон ва адибон, занњои шинохта, «Шаби шеър», озмуни 

«Њукук ва ухдадорињои ман», «Тозагї ва одоби Шарќ», љаласањо дар хобгоњњо ва 

факултетњо, вохўрињои алоњида, иштирок дар озмунњо ва конференсияњои дар сатњи 

донишгоњї, љумњуриявї ва байналмилалї, бањсњо дар бораи «Самтњои давлатии 

рушди гендерї», «Хушунати оилавї», «Маърифати оиладорї», «Наќши зан дар 
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Ислом», «Тањсили духтарон», «Њунар омўз, ки аз њунармандї…», «Љасорат ва 

худшиносї чист» ва ѓайрањо  гузаронида шуданд, ки барои њамагон фоидаовар буд.  

Дар донишгоњ барои донишљўёни тибќи квотаи президентї тањсилкунанда 

шароити мусоиди тањсил ва фароѓат  фароњам оварда шудааст. Донишљўёни курси 

аввал дар назди кафедрањои сатњи факултет амалкунанда донишњои тахассусї 

гирифта, дониши худро ѓанитар мегардонанд. Инчунин барои донишљўён 

машваратњои иловагї гузаронида мешаванд. Мувофиќи барномаи таълимї бо 

маќсади мустањкам намудани донишњои назариявии андўхтаашон дар охири курсњои 

сеюм ва чорўм онњо барои таљрибаомўзии таълимї ва истењсолї–касбї фиристода 

мешаванд. Донишљўён таљрибаомўзии худро бевосита дар корхонаву ташкилотњо, 

идорањои омор, сохторњои молиявї ва муассисањои ќарзии минтаќањои худ 

мегузаронанд. Ин имкон медињад, ки онњо бо сохтор ва фаъолияти субъектњои 

хољагидорї, идорањои соњавии  ба ихтисоси худ вобаста аз наздик шиносої пайдо 

кунанд.   

Дар назди ДТТ хобгохи донишчуён амал мекунад, ки аз шумораи умумии 

истиќоматкунандагон љамъ 93 нафарро ташкил медињад.       

Њамчунин ошхонаи хеле ба нархи арзон амал мекунад, ки шогирдони тибќи 

квотаи Пезидентї аз он истифода мебаранд.   

Њамаи донишљўёни тибќи квотаи Президентї тањсилкунанда бо стипендияњо 

таъмин карда шудаанд, ки маблаѓи минималии он 99,00 сомонї ва нафароне, ки бо 

бањои «аъло» тањсил доранд, маблаѓи идрорпулї 138,60 сомониро ташкил медињад.  

Ќобили зикр аст, ки донишљўёни болаёќат ба гирифтани стипендияњои гуногун 

аз ќабили стипендияи Президентї 630 сомонї, стипендияи ректорат 150 сомонї, 

стипендияи  «аъло» 138,60 ва стипендияи  «иљтимої» 99,00 мушарраф гардидаанд. 

Раёсати Донишгоњи технологии Тољикистон њама сола пеш аз хатми донишгоњ 

ба ноњияњое, ки донишљўёнро тибќи квотаи Президентї барои тайёр кардани 

мутахассисони болаёќат ба Донишгоњи технологии Точикистон роњхат медињад, 

мактуб равон карда, оиди таљдиди назар ќарор гирифтани таъминот бо љойи кор 

маълумот дархост мекунад ва мувофики он аз тарафи макомоти ичроияи махаллии 

хокимияти давлатии шахру нохияхо мактубњои љавобї ба Раёсати донишгох ирсол 

карда мешаванд. 

Боиси ифтихор аст, ки як зумра донишљўёне, ки тибќи квотаи Президентї 

донишгоњи моро хатм кардаанд, аз ќабили Шарифова Мавзуна - номзади илмњои 

кимиё аз н. Дарвоз, Рањимова Файзигул - номзади илмњои биология аз н. Варзоб, 

дорандаи љоизаи И. Сомонї,  Раљабова    Дилафрўз    Ќудратшоевна –   мудири   

шуъбаи   тарбия   аз   ш. Ќўрѓонтеппа,  Яминова Зарина Акрамовна – корманди шуъбаи 

илм ва аспирантура дар Донишгоњи технологии Тољикистон кор ва фаъолият доранд. 

Илова бар ин, Анушервони Шовалихон, Бекова Мунзифа Шомањмадовна, 

Дилдоршозода Некбахт ва Зуҳали Фарҳод дар ДТТ бо дастгирии ноњия ва мактубњои 

Вазорати Маорифи Љумњурии Тољикистон бо кор ва тањсили аспирантура фаро 

гирифта шудаанд.  

Бояд ќайд намуд, ки барои баланд бардоштани бењдошти иљтимоии 

донишчуёни тибќи квотаи Президенти тањсилкунанда њар сол аз тарафи маќомоти 

иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњо вохўрињо ташкил карда шуда, 

ба донишљўён кўмаки моддї, маводи озуќа, асбобњои рўзгордорї ва як миќдор маблаѓ 

кўмак расонида мешавад. 
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 Иќдомњою тозакорињо дар макони маърифат босуръат идома доранд. Њамаи 

иќдомњо сари рўи даст, ба дарки масъулияту шинохти хеш бояд сурат бигирад. Њама 

якљоя барои таълиму тарбияи љавонон, ба хусус, духтарон сањм бояд дошта бошем, ба 

хусус, дар замони техника ва технологияи нав ва љањоншавии муосир. Иртиботи ќавї 

бояд барќарор намоем, бо њам ва бо дигарон, боз њам ба хотири прогресс. 

Донишгохи технологии Тољикистон ба заковат ва нерўи созандаи донишљўёни 

тибќи квотаи Президентї тањсилкунанда њамеша такя менамояд, зеро онњо ояндасози 

кишвар бояд шаванд, инчунин бо зањмату ташаббусњои пайгиронаи худ дар рушди 

иќтисодию иљтимої ва фарњангии кишвар сањми босазои худро гузоранд.  

         Дар баробари муваффакиятхо мушкилотхо низ вучуд доранд, ки онњоро дида 

тавонистан, аз ёфтани роњи њалли онњо мушкилтар менамояд. Барои аввалї 

тасаввурот ва барои дувумї имкон зарур аст: 

 

1. Мавридњое низ ба назар мерасанд, ки як ќисмати хурди донишљўён 

тањсилро ба итмом намерасонад. 

2. Дар мавриди таъмини љойи низ кор мушкилотњо вучуд доранд. 

3. Баъзе њолатњоеро вохўрдан мумкин аст, ки ба донишгоњњо дар ќатори 

донишљўёни болаёќат нафаронеро низ тибќи квотаи Президентї интихоб 

менамоянд, ки дониши мукаммал надоранд. Ин, алббата, боиси нигаронист. 

        Ба њамаи ин мушкилотњо нигоњ накарда аз соли 1997 то ин љониб тибќи квотаи 

Президентї ба муассисањои олии касбї ќариб 6-њазор нафар духтарон дохил шуда 

наздики 2-њазор духтарон макотибњои олиро хатм кардаанд. Аз рўи њисоби оморї 

њамаи духтарон ба љои кор фиристода шудаанд, наздики 200-нафар духтарон бо 

сабабњои ќарзњои акдемї ва иштирок накардан ба дарсњо хориљ шудаанд. Айни њол 

наздики 3-њазор нафар духтарон тањсил менамоянд. 30%-и хатмкардагон оид ба 

њозиршавї аз љои кор ба муассисањои таълимї  маълумот пешнињод накардаанд. 

        Ин љо ба маврид аст, ќайд намоем, ки ба хотири иттилооти дуруст пайдо намудан 

ва њамчунин ташфиќу тарѓиби квотаи Президенї ва роњи њаллу мушкилотњои он ва 

њам аз наздик ошної пайдо намудан 16 апрели соли 2011 дар ш. Душанбе, дар  бинои 

Кохи Вањдат, хиёбони А.Рўдакї 107  бо ташаббуси Донишгоњи технологии 

Тољикистон ва дастгирии бевоситаи  Њаракати «Вањдати миллї ва эњёи Тољикистон», 

Вазорати энергетика ва саноати Љумњурии Тољикистон, Вазорати маорифи Љумњурии 

Тољикистон Конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи  «Наќши Президенти 

Љумњурии Тољикистон дар тайёр намудани мутахассисони замони нав дар асоси 

квота» доир гардида буд, ки ќариб њама квотањоро дар он љо гирди њам овард ва онњо 

рў ба рўи якдигар аз рафти хониш, мушкилотњо ва пешравињо сўњбат намуда, 

пешнињодњои хуб ва роњи њалли онњо аз тарафи иштирокдорон садо дода буданд.           

          Дар кори Конференсия Ќурбонова Р.А.- собиќ љонишини сарвазири ЉТ, 

Рањмонов А.А.- собиќ Вазири маорифи ЉТ –њоло ректори ДДОП ба номи С.Айнї, 

Хидирова М.У.- собиќ муовини Кумита оид ба илм, фарњанг ва сиёсати љавонони  

Маљлиси намояндагони  Маљлиси Олии ЉТ, њоло раиси Кумитаи кор бо занон ва 

назди Њукумати ЉТ, Нозимов А.Р.- собиќ сардори шуъбаи илм ва маорифи назди 

Президенти ЉТ њоло директори филиали ДДМ дар ш.Душанбе, Таѓоева С.С.- собиќ 

раиси Кумитаи кор бо занон ва назди Хукумати ЉТ, њоло Вазири шуѓлї ањолї ва 

мењнат, Муњиддинов П.М.- љонишини аввали вазири энергетика ва саноати ЉТ, 

Муинова М.М.- љонишини аввали  раиси Кумитат кор бо љавонон, варзиш ва саёњии 
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назди Њукумати ЉТ, Восиев Ќ,В.- раиси Кумитаи иљрояи Њаракати вањдати миллї  ва 

эњёи ЉТ, Шоев Н.Н. ректори ДТТ ва дигар ректорњою намояндагони макотибњои олї 

ширкат варзиданд, ки муњтавои суханронии онњо чунин буд:  

      «Агар њадафи асосии тайёр намудани мутахассисон ба даст овардан ва 

пойдории Вањдати Миллї дар диёри мо бошад, акнун лањзае расидааст, ки  талаботи 

нав ба фањмиш, донишњои касбию тахассусї ва эљодкорию навоварии донишљуён 

тибќи квотаи Президентї гузошта шавад». 

     «Ворид гардидани писарону духтарони соњибитеъдод, ки аз навоњии дурдасти 

мамлакат тибќи квота имкони соњибмаълумотиро дарёфт менамоянд, бешубња 

пањнкунандагони нури маърифати дењоти дурдасти мамлакат мебошад» 

«Бояд гуфт, ки ба љустуљўи ѓояњои инноватсионї ва донишљўёни дорои 

тафаккури нави техникиву технологї на танњо донишгоњњо, балки намояндагони 

њокимиятњои мањалї, идораву корхона ва муассисаву ташкилотњои љумњурї низ 

манфиатдор мебошанд, зеро пешрафт ва сатњи тараќќиёти ин ё он соња ва дар маљмўъ 

давлат пеш аз њама аз фаолияти босамари кадрњои баландихтисос ва дорои тафаккури 

инноватсионї вобаста мебошад». 

«Асри 21 давраи пешрафти босуръати илму техникаи нав, зуњури самтњои нави 

илм ва дар маљмуъ тањавулоти бузурги илмию техникї буда,  омўзиш ва дар амал 

тадбиќ кардани онњо омили асосии рушди љомеа мегардад», бинобарон зарур ва лозим 

аст, ки дар ин самт кадрњоро љисману маънаван тарбия намуда, барои обод намудани 

сарзаминамон рањнамун созем». 

 

Маълумот дар бораи муаллифон 

Салиева Ф.Т., мудири сектори кор бо донишљўёни тибќи квотаи Президентї, 

шартномаи њифзи иљтимоиасос тањсилкунанда ва назорати кор дар хобгоњи ДТТ. 

Љайчиева М.Н., мудири сектори сиёсати гендерї ва тарзи њаёти солими ДТТ. 
 

 

ФАКТОРЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Умарова Б.Х. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Проблема исследования мотивации учебной деятельности является одной из 
центральных в общей и педагогической психологии, а проблема формирования мотивации 
учебной деятельности - одной из наиболее значимых в педагогике и методике преподавания 
иностранных языков. Формирование у учащихся мотивации изучения русского языка уже на 
протяжении ряда десятилетий рассматривается в качестве одной из актуальнейших проблем 
методики обучения русскому языку как иностранному (Вертоградская 1976; Костомаров, 
Митрофанова 1988; Молчановский, Шипелевич 2002; Щукин 2003). 

Мотивы являются «мотором» любой деятельности и учебной деятельности в том 
числе (Леонтьев А.Н. 1976), «запускным механизмом» изучения языка (Зимняя 1989). 
Практика преподавания разных учебных предметов показывает, что без наличия 
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соответствующих мотивов учебная деятельность неэффективна (Матюхина 1984; Маркова, 
Матис, Орлов 1990; Божович 1995 и др.). Иными словами, мотивация обучения тесно связана 
с эффективностью обучения, с поиском способов достижения высокого уровня результатов 
учебной деятельности. 

Специалисты в области психологии и методики обучения иностранному языку 
(Симонова 1982; Леонтьев А.А. 1970; Зимняя 1989, 1991 и др.) и русскому языку как 
иностранному (Вертоградская 1976; Вятютнев 1984; Костомаров, Митрофанова 1988; 
Канарская 2002; Молчановский, Шипелевич 2002 и др.) отмечают большую роль мотивации 
в учебном процессе. Они указывают, что, если обучающимся интересно на занятиях, если 
они ощущают необходимость того, что они изучают, то у них лучше работают все 
механизмы когнитивной и речевой деятельности: память, мышление, внимание. У 
обучающихся повышается работоспособность, они быстрее усваивают учебный материал. 
Это  означает, что высокая мотивация является еще и важным фактором интенсификации 
обучения. 

В последние годы XX века с расширением экономического обмена между странами 
СНГ русский язык стал мощным средством общения в туристической, торговой и 
культурной сферах жизни страны. Русский язык стоит изучать уже потому, что человек, 
говорящий на этом языке, лучше понимает образ жизни и культуру другого народа. 
Действительно, по-настоящему другой народ можно изучать только посредством изучения 
его родного языка. Например, русский человек совсем иначе реагирует, если к нему 
обратиться не по-английски или по-немецки, а по-русски. Стоит изучать русский язык ещё и 
потому, что с его помощью можно совершенствоваться в своей профессии. Ниже ссылаемся 
на приветственное послание президента МАПРЯЛ академика В. Г. Костомарова на XVII 
конгрессе Ассоциации, состоявшемся в 1991 году в городе Печ: "Каждый язык - это 
неповторимое культурное достояние, приобщение к которому открывает людям путь к 
новым знаниям и культурным ценностям, обогащает человеческую душу, облагораживает 
личность.  

Знание иностранных языков делает близким и общим культурное наследие разных 
стран, позволяет в оригинале познакомиться с творчеством Шекспира, Сервантеса, 
Коменского, Гёте, французских энциклопедистов, Пушкина, Мицкевича, Петёфи и многих 
других выдающихся мыслителей и художников слова.  

Иностранные языки - это ключ к современной международной коммуникации, к 
идеям мира, дружбы, взаимопонимания и взаимодействия людей и народов с разными 
культурами и языками" [4].  

В Таджикистане преподавание русского языка в настоящее время, когда укрепляются 
и расширяются международные связи, приобретает особое значение. Это объясняется тем, 
что на рубеже тысячелетий языковая политика и преподавание иностранных языков решают 
судьбу и будущее страны, в том числе определяют общедоступное школьное образование и 
высшее образование. Республиканское хозяйство, которое стремится быть открытым не 
только для близких регионов, но для всего мира, требует от работников, специалистов, 
владеющих иностранными языками, умения эффективно вести переговоры с использованием 
иноязычных коммуникативных средств. Усвоение межнационального языка подрастающим 
поколением облегчает взаимопонимание между народами, содействует установлению 
дружеских, деловых и культурных связей между ними. Иностранный язык, в том числе 
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русский, как учебный предмет содействует общему образованию учащихся, развивает их 
мышление, речь и обогащает конкретные представления учащихся в области географии, 
истории, литературы страны.  

Кроме торговых, туристических, культурных связей между странами СНГ большое 
значение имеет мотивация как один из важнейших факторов обучения русскому языку. В 
условиях отсутствия языковой среды наряду с внешней мотивацией большое значение 
должна иметь внутренняя мотивация учащихся. При этом на разных этапах обучения весь 
учебный процесс должен вызывать интерес и любознательность со стороны обучаемых.  

В связи с изменениями политической, идеологической и экономической ситуации во 
всем мире и, соответственно, в Таджикистане, меняется также общая парадигма обучения 
иностранным языкам, в том числе и русскому как иностранному в частности. К наиболее 
важным из изменений подобного рода следует отнести следующие наблюдения.  

Прошедший период (конец прошлого - начало нынешнего века) ознаменовался 
оттоком значительной части русскоязычного населения из закавказских и среднеазиатских 
республик на свою историческую родину - в Россию. Этот, все продолжающийся процесс, 
тоже в немалой степени повлиял на языковую ситуацию: в Таджикистане значительно 
сократилось количество средних общеобразовательных школ, колледжей и ВУЗов с русским 
языком обучения, резко уменьшилось и число самих обучающихся на этом языке, 
существенно сократились не только тиражи газет и журналов, но и само количество 
русскоязычных СМИ, был сведен к минимуму перечень книг, издаваемых на русском языке, 
лишь  в минимальном объеме сохранились теле- и радиопередачи. Существовавшая ранее 
потребность в русском языке постепенно исчезала. 

В недалёком прошлом, до 1991 года русский язык занимал главенствующее 
положение среди изучаемых в Таджикистане языков. В подавляющем большинстве вузов и 
средних школ русский язык преподавался в качестве обязательной учебной дисциплины.  

В условиях перехода к рыночной экономике неизбежна вполне здоровая конкуренция 
изучаемых языков. В страну хлынул поток иностранных инвестиций, одно за другим 
открываются и эффективно функционируют совместные предприятия, куда на 
высокооплачиваемую работу принимаются в основном люди, владеющие, кроме 
профессиональных навыков, либо английским и французским языками, либо другими 
иностранными языками.  

В стране внезапно уменьшилось число специалистов из России, прекратились 
контакты советских и российских специалистов по русскому языку с таджикскими высшими 
учебными заведениями, переводчики, выпускники факультетов русского языка оказались 
невостребованными. Школьники выбирают в основном английский язык в качестве 
иностранного, а студентам-русистам приходится усиленно заниматься английским или 
другими языками в надежде получить работу. Вследствие чего оказались в застое научные 
разработки проектов, издание учебников, монографий, нарушились рабочие контакты с 
российскими вузами, разрушается система повышения квалификации русистов, отменяется 
преподавание русского языка во многих неязыковых вузах. А там, где оно ещё ведётся, 
сокращается до минимума количество часов, отведенных русскому языку, тысячи учителей и 
преподавателей русского языка остались без работы, многие из них переквалифицировались 
в преподавателей английского языка. В результате русский язык, язык страны с величайшей 
культурой, невольно уступает место другим языкам, в первую очередь английскому. 
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Налицо немаловажный фактор, снижающий интерес к русскому языку и безразличие к 
его изучению, - отсутствие (а, точнее, почти полное исчезновение) учебных пособий по 
русскому языку и русской литературы. Желающие познакомиться с Россией и изучать 
русский язык не могут приобрести в магазинах красиво оформленные книги, хорошо 
иллюстрированные учебники, аудио- и видеоматериалы. В то же время, в прекрасном 
оформлении и большими тиражами выходят учебники, учебные пособия, словари на 
английском и других языках, составленные зарубежными и отечественными авторами. В 
телепередачах зрители ежедневно могут следить за выпусками новостей на английском и 
арабском языках. Те, кто изучает русский язык, почти не имеют возможности общаться с его 
носителями, к тому же, большинство их,  таджикских преподавателей русского языка и 
литературы, покинули страну в связи с возникшей ситуацией в республике. 

Самой большой проблемой для учащихся и преподавателей являются учебники: на 
данный момент в Таджикистане нет хорошего национально-ориентированного учебника. 
Материалы старых учебников утратили свою актуальность, а новых хороших учебников 
пока нет, поэтому каждый на свое усмотрение  находит наиболее приемлемый, на свой 
взгляд, учебник. 

Что касается положения с ТСО, необходимыми в процессе подготовки, то 
отличительным моментом является почти полное отсутствие компьютерного программного 
обеспечения, тем более на начальном этапе обучения. В качестве примера для сравнения 
можно взять английский язык. На рынке немало компьютерных программ-самоучителей 
английского языка для желающих изучать его с нуля. В то же время информационные 
материалы, предназначенные для обучения русскому языку, очень ограниченны. 

Русский язык в Республике Таджикистан востребован, он, как и прежде, играет 
важнейшую роль в межнациональном общении, в деловой сфере, в средствах массовой 
информации. Следует отметить, что с появлением спутникового телевещания на территории 
Республики Таджикистан, большая часть населения страны смотрит разнообразные 
программы именно российского телевидения. 

Деятельность таджикских русистов внести определённый вклад в сохранение 
русского языка в Таджикистане. Однако впереди ещё очень много трудностей: нужно 
создать у учащихся ясную мотивацию к изучению русского языка, дать им понять, что 
знание русского языка приносит пользу, как и знание других иностранных языков, иначе 
говоря, необходимо создать стабильные сферы применения русского языка. Однако такая 
ответственная задача входит в компетенцию не русистов, а представляет собой общий 
интерес правительств и народов России и Таджикистана. В этом отношении рыночная 
экономика служит чутким и точным мерилом деятельности людей в любой области. 
 Любая система образования функционирует и развивается в определённой 
социальной, научно-технической, экономической, культурной и, наконец, политической 
среде, которые, с одной стороны, обусловливают цели образования, а с другой - создают 
определённые предпосылки для их реализации и дальнейшего развития.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Юсупов Н.О. 
Технологический университет Таджикистана 

 
Английский язык, как одно из средств диалога и знаний во всем мире, занимает 

особое место.  
Процесс изучения иностранного языка способствует формированию творческой 

самостоятельности, поскольку есть возможность использования творческих заданий и 
упражнений в рамках данного предмета, который требует самостоятельной работы со 
студентами. Их учат использовать языковой материал для выражения своих мыслей в 
диалогической и монологической речи. 

Отметим важность использования психологических аспектов и подходов к методике 
организации творческой деятельности в ВУЗе, совершенствование критериев оценки ее 
эффективности и т.д. Большое внимание следует уделить методологическим аспектам 
проблем комплексного формирования творческих способностей студентов. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 
информационных технологий преподавания. Это не только новые технические средства, но и 
новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью 
обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной 
культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным языком. Задача 
преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для 
каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому 
обучаемому проявить свою активность, свое творчество. Задача преподавателя - 
активизировать познавательную деятельность обучаемого в процессе обучения иностранным 
языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов 
помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
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индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, их 
уровня обученности. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного 
языка включают: изучение лексики; отработку произношения; обучение диалогической и 
монологической речи; обучение письму; отработку грамматических явлений. 

Следует также отметить, огромные возможности использования Интернет-ресурсов. 
Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой студентам и 
преподавателям учебно-методической информации, находящейся в любой точке земного 
шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов и 
т. д. 

Эффект применения инновационных технологий с целью повышения 
профессиональной направленности изучения иностранного языка в ВУЗе, как показывает 
практика, наиболее заметен, когда они применяются в системе занятий, обеспечивая 
овладение целым комплексом умений, закладывая результативную базу для его будущей 
профессиональной ориентации эффективной в жизни. 

Перейдем к рассмотрению современных, инновационных методов обучения 
иностранному языку, направленных на более эффективное развитие личности и адаптацию 
(как социальную, так и профессиональную) в рамках сегодняшнего быстроменяющегося 
общества. 

Многосторонний метод. Современный многосторонний метод берет свое начало от 
так называемого “Кливлендского плана”, разработанного в 1920 году. Его основной принцип 
заключается в том, что иностранный язык не может быть заучен через механическое 
запоминание, т.к. создается индивидуально каждым. Таким образом, должны быть сведены к 
минимуму тренировочные упражнения в пользу спонтанной речи обучаемых. 

Метод полной физической реакции. Данный метод основан на двух основных 
предпосылках. Во-первых, на том, что навыки восприятия иностранной устной речи должны 
предшествовать развитию всех остальных навыков, как это происходит у маленьких детей. 

Во-вторых, язык занятия обычно ограничивается понятиями, описывающими 
ситуацию “здесь и сейчас” и легко объяснимыми примерами на изучаемом языке. 
Обучаемые никогда не должны подталкиваться к устной речи до того момента, пока они 
сами не почувствуют, что готовы к ней. 

Естественный метод. Целью обучения является достижение обучающимися среднего 
уровня владения иностранным языком. Педагог никогда не обращает внимания обучаемых 
на ошибки в речи, так как считается, что это может затормозить развитие речевых навыков. 
Ранний продуктивный период начинается с момента, когда пассивный словарь учащихся 
достигает около 500 словарных единиц. 

Активное обучение. Основано на том, что обучаемый все чаще сталкивается в 
реальной жизни с необходимостью решения проблемных ситуаций. Этот метод направлен на 
организацию развития, самоорганизации, саморазвития личности. Основной принцип в том, 
что обучаемый сам творец своего знания. Активное обучение является, безусловно, 
приоритетным на современном этапе преподавания иностранного языка. Ведь эффективное 
управление учебно-познавательной деятельностью возможно лишь тогда, когда оно 
опирается на активную мыслительную деятельность студентов. 
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Преподавание иностранного языка с использованием инновационных технологий 
предполагает введение ряда психологических подходов, таких как: когнитивный, 
позитивный, эмоциональный, мотивационный, оптимистический, технологический. Все эти 
подходы обращены к личности обучаемого. 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, 
аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и 
гуманизации обучения. Данные принципы делают возможным развитие межкультурной 
компетенции как компонента коммуникативной способности. Конечной целью обучения 
иностранным языкам является обучение свободному ориентированию в иноязычной среде и 
умению адекватно реагировать в различных ситуациях, т.е. общению. Сегодня новые 
методики с использованием Интернет - ресурсов противопоставляются традиционному 
обучению иностранным языкам. Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно 
создать реальные, настоящие жизненные ситуации (т.е. то, что называется принципом 
аутентичности общения), которые будут стимулировать изучение материала и вырабатывать 
адекватное поведение. 
 

БАЪЗЕ САВОЛЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ 

ДАР ДАРСИ ЗАБОНИ АНГЛИСИИ ЊОЗИРАЗАМОН 

Дарси забони англисї бо истифодаи технологияи инноватсионии њозиразамон, 

якчанд усулњои технологияи психологиро ба монанди: усулњои когнитивї, позитивї, 

эмотсионалї, мотиватсионї, оптимистиро пешнињод менамояд. Њамаи ин усулњо ба 

шахсияти омузанда равона карда мешавад. 

Калимањои асосї: когнитивї, позитивї, эмотсионалї, мотиватсионї, оптимистї. 

 

SOME QUESTIONS APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES                                 
OF TEACHING ENGLISH AT MODERN STAGE 

Teaching a foreign language with using innovative technology involves the introduction of a 
number of psychological approaches such as cognitive, positive, emotional, motivational, 
optimistic, Technology. All these approaches are addressed to personality of trained persons. 
Key words: cognitive, positive, emotional, motivational, optimistic. 
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Ба матбаа _______ супорида шуд. Чопаш ______ ба имзо расид.  
Андозаи 62х84 1/16. Коѓази офсетї. Чопи офсетї.  

Њуруфи Times New Roman Tj. Адади нашр 100 нусха.  
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