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Сектор органического земледелия как научно обосно�
ванная система ведения сельского хозяйства Таджикистана 
в ��� веке должен рассматриваться как теоретико��рак���� веке должен рассматриваться как теоретико��рак� веке должен рассматриваться как теоретико��рак�
тическая база ведения сельского хозяйства для �олучения 
экологической сельскохозяйственной �родукции и �редо�
твращения загрязнения окружающей среды.

Исследование �оказывает, что нынешнее �оложение аг�
рарной отрасли, где �роисходит �адение �роизводства, ут�
рата достигнутых �реимуществ в технологии и организации 
�роизводства вследствие усиления эрозии �очв, ухудшения 
мелиоративного состояния земель, рас�ространения 
болезней животных и вредителей сельскохозяйственных 
культур, восстановление �риродных ресурсов, становится 
основной �роблемой. 

Важно �одчеркнуть, что ситуация в сельском хозяйстве 
рес�ублики �остоянно меняется. Сложившееся �оложе�
ние требует обоснования отдельных �оложений системы 
ведения сельской экономики, разработки и внедрения 
механизма формирования на�равлений совершенствова�
ния его развития. Для формирования научно обоснован�
ной системы органического земледелия ис�ользование 
имеющихся �риродно�климатических условий и традиций 
таджикского двора может сыграть важное значение в 
ведении отрасли.

На относительно сложной географической территории 
Таджикистана, рассматриваемой с точки зрения �ригод�
ности для ведения сельскохозяйственного �роизводства, 
где горы занимают более 93%, с�ециалистами выделя�
ется 10 �очвенно�климатических зон. (Для сравнения: 
в Швейцарии, очень близкой �о многим �араметрам, 
их всего четыре). Процессы, �роисходящие в социаль�
но�экономической жизни Таджикистана за �оследние 
10–15 лет, с одной стороны, многократно у�ростили, а 
с другой, значительно увеличили многообразие условий 
жизни, расширили масштабы аграрного труда, что со�
здает условия для внесения изменений в систему ведения 
сельского хозяйства.

Сельское хозяйство в силу его места в развитии наци�
ональной экономики рес�ублики и в �ерс�ективе будет 
служить исходной основой достижения социально�эконо�
мических �еремен. Именно выбор новых на�равлений ее 
развития и �редоставление �рав и возможностей любой 
форме хозяйствования может обес�ечить устойчивый рост 
сельскохозяйственного �роизводства. Несомненно, фор�
мирование и развитие органических систем земледелия, 

на наш взгляд, серьезно изменит механизм функциониро�
вания отрасли в условиях рынка.

Общеизвестно, что условия для ведения сельского 
хозяйства в «горных» и «долинных» зонах рес�ублики 
неодинаковы и разнообразны. При этом �риродное 
качество сырья и �родуктов сельского хозяйства, �роиз�
веденных в разных регионах рес�ублики, также неоди�
наковы, �оэтому неравнозначна и денежная стоимость 
�олучаемых �олезных ком�онентов. Однако �рактика 
�оказывает, что �очти во всех регионах очень высоко 
влияние человеческого фактора на �роизводство �ро�
дукции сельского хозяйства. Этот фактор указывает на 
изменения на�равления развития аграрной экономики в 
условиях рынка.

Конкретные формы влияния человеческого фактора 
разнообразны, но они могут иметь решающее значение 
�ри о�ределении �олезности того или иного �роизведенно�
го �родукта. Сама жизненная �рактика и интересы страны 
о�ределяют �отребности в ис�ользовании имеющегося 
�роизводственного �отенциала отдельных отраслей рас�
тениеводства и животноводства. В условиях Таджикистана 
дальнейшее развитие должны �олучить садоводство, 
овощеводство, картофелеводство «�ригородного», «бо�
гарного» и «горного» ти�ов органического земледелия. 
Решение этой �роблемы �озволит реально учитывать 
возможные �ути, формы и методы �родовольственного 
обес�ечения рес�ублики �родукцией отечественного 
�роизводства и наращивать объем ее экс�орта.

Разработка научно обоснованной системы ведения 
органического земледелия как части общенациональной 
модели развития страны �озволит размещать �роизводс�
тво �о регионам в соответствии с �риродными, социально�
демографическими и �олитическими условиями.

Исходя из этого �оложения, рассмотрим условия и 
�ерс�ективы формирования и развития органического 
земледелия в Таджикистане.

1. Особенности сельской экономики Таджикистана
Сельское хозяйство рес�ублики — обширная и жизненно 

необходимая отрасль, которой �ринадлежит важнейшее 
значение в осуществлении стратегической цели госу�
дарства — достижении �родовольственной безо�асности 
страны. Этой отрасли, наряду с развитием энергетической 
и транс�ортной отраслей, отведено основное место для 
создания базы развития национальной экономики и обес�
�ечения �одъема материального и культурного уровня 
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жизни народа. В сельской местности �роживает более 70% 
населения, и �очти 60 �роцентов экономически активного 
населения работает в этой отрасли. Все орошаемые зем�
ли в основном ис�ользуются для сельскохозяйственных 
целей. Основная часть �родуктов �итания, �отребляемых 
населением страны, и сырье для �ерерабатывающей и 
легкой �ромышленности �роизводится в сельском хозяйс�
тве. Доля сельского хозяйства в ВВП рес�ублики в 2007 г. 
составила 19,8% [5].

Северная и восточная части рес�ублики отличаются 
суровыми и �родолжительными зимами. На �олезных 
территориях среди гор и межгорий ус�ешно выращива�
ются картофель и зерновые культуры. Лесное хозяйство и 
садоводческая отрасль рас�оложены на высоте до 2,5—3 
тыс. м над уровнем моря. Предгорные и горные зоны ис�
�ользуются для �астбищного отгонного животноводства. 
На незначительной территории рес�ублики отмечается 
более 300 солнечных дней, �озволяющих эффективно 
ис�ользовать �родолжительность светового времени для 
�олучения 2—3 урожаев сельскохозяйственных культур 
(овощей, картофеля и др.).

2. Объективная необходимость формирования
Уникальные �риродно�климатические условия �озволя�

ют �ереходить к новой форме ведения сельского хозяйства 
для ус�ешного решения �роблем аграрной экономики в 
��� в., сохраняя �ри этом традицию, образ жизни и �сихо� в., сохраняя �ри этом традицию, образ жизни и �сихо�
логию населения. Экономическую основу в национальной 
экономике будет составлять органическая система как за�
метный фактор �редотвращения ухудшения экологической 
ситуации, �озволяющий не только �оддержать сельскую 
местность, но и создать условия для несельскохозяйствен�
ной занятости в селах.

Новая система ведения сельского хозяйства, на наш 
взгляд, �озволяет решать и 4 общенациональные цели, 
которые составляют основу экономической �олитики 
государства:

а) �остроение общественных отношений с �рисущим им 
социально ориентированным на�равлением, с развитым 
аграрным сектором;

б) достижение реальной занятости населения и вырав�
нивание доходов �утем �оддержки менее благо�риятных 
для аграрного �роизводства регионов, т.е. �редгорных и 
горных зон, которые характеризируются низко�родук�
тивными землями;

в) обес�ечение �родовольственной безо�асности 
рес�ублики на основе стимулирования дехканских 
(фермерских) хозяйств, в �рименении различных форм 
хозяйствования и ис�ользования технологии, ведущей к 
сохранению �риродной среды и увеличению �роизводс�
тва экологически чистой �родукции, так как наблюдается 
острая нехватка энергоносителей, которые завозятся в 
рес�ублику �о высоким мировым ценам;

г) выделение гидроэнергетических ресурсов в качестве 
ключевых �роблем развития национальной экономики и 
�рименение их как основы формирования органического 
земледелия.

3. решаемые задачи при переходе к органическому 
земледелию

Исследование �оказывает, что объективная необходи�
мость �ерехода к модели развития аграрной экономики 
с основами органического земледелия в Таджикистане 
будет с�особствовать решению следующих задач:

а) укре�лению веры всех слоев населения в �равиль�
ность экономической �олитики �равительства рес�ублики 
относительно избранного �ути развития, что в условиях 
глобализации является основой в укре�лении �озиции 
рес�ублики;

б) обес�ечению необходимого уровня благосостояния 
населения на основе формирования новой формы хозяйс�
твования, с�особного на саморазвитие;

в) возрождению и укре�лению семейных устоев, нацио�
нальных традиций и образа жизни, возрождению аграрной 

отрасли как составной части национальной экономики на 
основе лучшего ис�ользования �риродных, трудовых, 
земельно�водных ресурсов, географических и демогра�
фических особенностей рес�ублики;

г) внесению ясности и существенных изменений в со�
циально�экономическую структуру аграрного сектора 
�утем коренной реконструкции сельскохозяйственного 
�роизводства и совершенствования экономических вза�
имоотношений;

д) созданию реальных возможностей для разумного ис�
�ользования �риродно�климатических ресурсов и развития 
международной торговли;

е) расширению межхозяйственных и мирохозяйственных 
связей Таджикистана и о�ределению его места в мировой 
экономике.

4. Обеспечение продовольственной безопасности
В условиях рыночных отношений аграрная экономика 

должна быть с�особна к устойчивому обес�ечению �ро�
довольственной безо�асности страны. При формировании 
органического земледелия она будет достигнута �утем 
ис�ользования в основном имеющихся внутренних ресур�
сов на основе:

а) реального �ерехода к научно обоснованной системе 
—модели ведения сельского хозяйства �утем развития 
различных форм организации труда и �роизводства, �ос�
троения высокоэффективной многоукладной сельской 
экономики;

б) �роведения новой �олитики для сохранения генети�
ческого разнообразия, ис�ользование биологических 
циклов для увеличения �роизводства экологически чистой 
�родукции;

в) �рименения эффективных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур органического земледе�
лия;

г) государственной �оддержки формирования орга�
нического земледелия с �розрачной, более адресной и 
эффективной �олитикой для достижения устойчивого раз�
вития и функционирования различных форм собственности 
и ти�ов хозяйства;

д) совершенствования материального и морального сти�
мулирования с�ециалистов, глубоко знающих �ерс�ективы 
развития аграрной экономики, методы и �ути укре�ления 
ее �озиций в национальной экономике.

Все �еречисленные цели вытекают из необходимости 
рационального ис�ользования �риродно�ресурсного 
�отенциала, о�ыта населения рес�ублики в ведении не 
только традиционного, но и органического земледелия 
в горных и �ригородных зонах рес�ублики. В Раштской 
долине, ГБАО, районах рес�убликанского �одчинения 
(Файзабадском, Гиссарском, Турсунзадевском) и гор�
ной зоне Согдийской области в значительном объеме 
�роизводится экологически чистая �родукция, �олученная 
без �рименения минеральных удобрений и �естицидов 
(фрукты, овощи).

5. Пути формирования
Сельское хозяйство рес�ублики характеризуется нали�

чием большого количества одноти�ных товаро�роизво�
дителей, что создает условия для конкурентос�особной 
среды на рынке сельхоз�родукции. Большинство из них 
�роизводят несколько видов товарной �родукции, развивая 
одновременно растениеводство и животноводство. Такое 
ведение �роизводства �озволяет ис�ользовать �обочную 
�родукцию в различных отраслях, а также земельные 
ресурсы, не�ригодные для расширения �осевов основных 
культур, для возделывания других культур и закладки 
садов. Эти условия открывают большие возможности для 
�ерехода к органическому земледелию.

В настоящее время с�особом организации �роизводс�
тва в сельском хозяйстве рес�ублики высту�ают: частный 
сектор, который �редставляют �риусадебные участки 
населения, индивидуальные и семейные дехканские (фер�
мерские) хозяйства, �одсобное хозяйство населения, а 
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также госхозы (�лодо�итомники, сортоис�ытательные 
участки), сельскохозяйственные �роизводственные коо�
�еративы, сельскохозяйственный �отребительский коо�
�ератив, коллективное хозяйство (сельскохозяйственная 
артель), акционерные общества и другие формы �ред�ри�
нимательской деятельности. В �оследние годы широкое 
развитие �олучили такие характерные для таджикского 
двора отрасли, как козоводство, яководство, коневодство, 
�человодство и различные виды ремесел.

Особое место в новой системе ведения сельского 
хозяйства рес�ублики может занять �роизводство виног�
рада, овощей и фруктов, цитрусовых, субтро�ических и 
орехо�лодных культур, �родукции �человодства, шел�
ководства, рыбоводства, �тицеводства, кролиководства, 
мясо� и молочного горного козоводства и яководства как 
�ерс�ективной отрасли национальной экономики для �ро�
изводства экологически чистой �родукции. 

При государственной �оддержке создание рыночных 
структур (�родовольственных бирж, маркетинговых цен�
тров, консультативной службы) и, главное, разработка 
�рограмм ведения различных отраслей с учетом их осо�
бенностей �о �ринци�ам органического земледелия �оз�
волит каждой форме хозяйствования выбрать ту отрасль, 
которая в наибольшей сте�ени будет соответствовать ее 
интересам и возможностям.

На наш взгляд, широкая информированность населе�
ния о �риродно�климатическом �отенциале рес�ублики 
для формирования органического сельского хозяйства 
является основной �ред�осылкой дальнейшего его раз�
вития. Для достижения этой цели необходимо �овысить 
социальную активность сельского населения и развивать 

у него инициативу и �ред�риимчивость на основе тра�
диций таджикского народа �о ведению экологически 
чистого �роизводства.

Таким образом, �риродно�ресурсный �отенциал Тад�
жикистана и его регионов должен быть ис�ользован не 
только как общенациональное достояние, но и как база для 
развития сельского хозяйства и национальной экономики в 
целом. Заметим, что только ис�ользование энергии рек и 
озер �утем строительства малых ГЭС �ревратит аграрную 
экономику рес�ублики в надежный фактор обес�ечения 
�родовольственной безо�асности страны. 

Органическое земледелие �ри его �олном формировании 
и функционировании �риведет к созданию многофункцио�
нальной аграрной экономики. Она будет с�особствовать 
организации и размещению дехканских (фермерских) хо�
зяйств, малых, средних и совместных �ред�риятий и других 
объектов в зависимости от особенностей территорий, �ри�
родно�ресурсного и трудового �отенциала, �ерс�ективнос�
ти сел и деревень, зон и регионов рес�ублики. Такой �одход 
обогатит содержание и �онятие органической системы ве�
дения сельского хозяйства рыночного ти�а и �озволит достичь 
устойчивого развития и эффективного ис�ользования �олез�
ных территорий на отдаленную �ерс�ективу. С учетом 
особенностей регионов и местных традиций �оявится воз�
можность освоения систем земледелия, основой которых 
будут высту�ать �рименение разноглубинной обработки 
�очвы, �рименение органических удобрений, низкозатрат�
ных технологий возделывания сельскохозяйственных культур 
и биологических методов ведения сельского хозяйства �утем 
�осте�енного отказа от минеральных удобрений и химичес�
ких средств защиты растений.     
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